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ТАЪРИХ ВА АРХЕОЛОГИЯ – ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ 
 

УДК: 930 (575.3) 
ШАРОИТИ ТАЪРИХЇ ВА ЗАМИНАҲОИ ЗУҲУРИ ПАНТУРКИЗМ  

 
Сайфуллоҳи Муллоҷон 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Пас аз сесад соли мубориза ва ҷангу пайкори кишварҳои Аврупо бо қавитарин дижи 
мусулмонӣ ва раҳбари маънавии ҷаҳони ислом – кишвари Усмонӣ, дар қарни нуздаҳум 
бартарии иқтисодӣ ва низомии аврупоиён ба як воқеият табдил ёфт. Бештари кишварҳои 
як замон қавишавкати Осиёву Африқо дар баробари ҳайманаи истеъмори ғарбӣ зону 
заданду сипар афканданд. Ҳокимони мутакаббири шарқӣ, ки бар сар мардуми хеш 
ҳазорон ситаму ҷафоро раво медоштанд, сарнавишти раияту кишварро ба ғосибони нав 
супурданд. Фарзандони ин ғосибон имрӯз худро ҳомиву бонии тамаддуни модерн ва 
озодиву ҳуқуқи башар мешуморанду ҳанӯз бо шиорҳои авомфиребона ба давлатҳои дигар 
тохт оварда, мардумони бепаноҳро ба анвои мусибату бадбахтӣ гирифтор месозанд. 
Дахолатҳои норавои худро ба умури кишварҳо «инқилоби рангин» ва «баҳори арабӣ» 
номида, ҳизбу гурӯҳҳои иртиҷоиро таъсис, сармоягузорӣ ва гоҳе паноҳгоҳ медиҳанд. 
Ҳанӯз захми пушти мардум аз ситами режимҳои таъсисдодаи аврупоиён илтиём наёфта, бо 
ҳимояи ҳамин ғарбиҳо боз диктаторҳое дигар бо унвону лақаби тоза бар дўши мардумон 
савор шуда, ним қарни дигар ҳукумат мекунанд. Ин буд вазъи Шарқ дар дусад соли охир. 
Инак, дар мисоли сарнавишти кишвари Усмонӣ фарозу нишеби таърихи Шарқи 
мусулмонӣ ва муҳимтарин ҷунбиши як қарни охирро баррасиву мурур мекунем.  

Яке аз сабабҳои таълифи мақолаи мазкур зарурати шинохт ва решаёбии ҷунбишу 
наҳзатҳои сад соли охири Шарқ, афзудани хатарҳои ин ҳизбу ҳаракатҳо дар замони 
муосир ва набудани маводи илмии дур аз идеологияи коммунистӣ бо забони давлатӣ 
мебошад. Кишвари мустақили Тоҷикистон имрӯз дар бистари истиқлол ба сар мебарад, 
вале арзёбиҳои мо дар бораи баъзе ҳаводиси асри гузашта ҳанӯз дар чаҳорчӯбаҳои 
вобаста ба ниёзҳои идеологии ҷомеаи Шӯравӣ таълифшуда қарор доранд. Иттилооти мо 
дар бораи ҷараёни шовинистии пантуркизм ба солҳои ҳассосу сарнавиштсози ибтидои 
қарни гузаштаи Осиёи Миёна маҳдуд мешавад. Ин замоне буд, ки бо ризояти болшевикҳо 
иддае аз тарафдорони ин ҳаракат нисбати халқи парешони тоҷик ҷафову ситам раво 
дошта, дар тақсимоти марзӣ ва ҷойгузин кардани забони ўзбекӣ ба ҷойи форсии тоҷикӣ 
иқдом карданд. Аз ин рӯ, бештари навиштаҳои донишмандони тоҷик, ки ишора ба 
пантуркизм доранд, роҷеъ ба фаъолияти баъзе пантуркистон дар муҳити Осиёи Миёна 
бахшида шуда, хонандаро ба андешае водор мекунад, ки ин ҳаракат дар марзу буми 
тоҷикон ва танҳо алайҳи таъриху фарҳанги мардуми тоҷик равона шудааст. Нуктаи дигар 
он аст, ки шаклгирии андешаи ҷомеаи тоҷик дар бораи пунтуркизм сад дар сад бар пояи 
манобеи русӣ ва вобаста ба манфиатҳои геополитикии Русия иттифоқ афтодааст. Яъне, мо 
ба ин ҷараён танҳо аз зовияи дидагони душманони он – Русия нигаристаем. Дар айни ҳол, 
ин ба ҳељ ваҷҳ маънои таъйиди ин идеологияи миллатгароиро надошта, талош меравад, ки 
бар пояи манобеи кишварҳои аврупоӣ дар чаҳорчӯбаи як мақола хостгоҳ ва заминаҳои 
сар задани пантуркизм ба бараасӣ кашида шавад.  

Пантуркизм тавре гуфта хоҳад шуд, ҳамчун идеологияи миллатгароии турк дар 
баробари тавсеаталабиҳои империяи Русия ва кишварҳои ғарбӣ дар марзҳои собиқи 
империяи Усмонӣ зуҳур кардааст. Русия рақибу душмани қасамхӯрдаи империяи Усмонӣ 
буда, дар давоми 300 сол (асрҳои XVII-XIX) байни ин кишварҳо барои соҳиб шудан ба 
сарзаминҳои Қрим, Қавқоз, Балкан ва ғайра борҳо ҷангу хунрезӣ ҷараён доштааст. Русия 
дар самти кишваркушоиҳои худ бо қудратҳои ғарбӣ, аз ҷумла Англия, Германия ва 
Франсия рақобатҳои ҷиддӣ дошт. Барои муқобила бо Русия кишварҳои аврупоӣ аз 
нуқтаҳои осебпазири он истифода мекарданд. Яке аз ин нуқтаҳо вуҷуди теъдоди зиёди 
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турктаборҳо дар империяи Русия буд. Барои бедор кардану зидди Русия шӯрондани 
туркҳо аврупоиҳо даст ба кор шуданд ва бо ҳимояи моддиву маънавии онҳо ҷараёни 
пантуркизм рушд карду суиистифода шуд.  

Барои решаёбии ҷараёни пантуркизм мебояд ёде аз даврони сарафрозиву шукӯҳ ва 
марҳилаи нишебу суқути кишвари Усмонӣ дошта бошем. Кишваре, ки дар давоми 
панҷсад сол қавитарин империяи ҷаҳон буда, дар харобаҳои он имрӯз беш аз 50 давлат 
арзи ҳастӣ кардааст. Набояд фаромӯш кард, ки ҷараёни пантуркизм, ки дар сад соли охир 
муаррихону идеологҳои Шӯравӣ гӯши замону заминро аз ин садо пур карда, онро танҳо 
як мафкураву ҳаракати зиддитоҷикӣ матраҳ кардаанд, дур аз сарзамини мо, дар хиттаи 
Рум ё ҳамон Осиёи Хурд зуҳур намуд. Ин ҳаракати миллигароӣ, қабл аз ҳама, чун талоше 
барои наҷоти империяи Усмонӣ зуҳур кард, вале нохудогоҳ яке аз авомили фурӯпошии он 
гардид. Барои рўшан шудани тезиси аслии ин навишта, яъне шароити таърихии зуҳури 
пантуркизм ё туркгароӣ боястӣ саре занем ба таърихи гузаштаи минтақа, то аз батни 
ҷомеа ба пурсишҳои аслӣ ҷавоб пайдо кунем.  

 Се омил дар заволу фурӯпошии империяи Усмонӣ муассир буд. Нахуст омили 
дохилист, ки бар асари истиқрори салотини заиф бар дастгоҳи ҳукумат ва дахолати беш аз 
ҳадди ҳаромсаро ба умури кишвар мебошад. Муҳаққиқи маъруфи аврупоӣ Бернард Луис 
дар як арзёбии мунсифона таърихи Усмониро ба ду давра ҷудо кардааст. Давраи аввал 
замони таъсис ва авҷу иқтидори ин кишвар аст, ки аз Усмонбей (1258-1324) то Султон 
Сулаймон (1520-1566) давом карда, дар маҷмӯъ 10 султон аз як хонадон кишвари 
Усмониро басту тавсеа доданд. Давраи дувум аз салтанати Салими II (1566-1574) то 
заволи империя пас аз итмоми Ҷанги якуми ҷаҳонро фаро мегирад, ки дар ин муддат 26 
султон ҳукумат доштаанд. Муҳаққиқ дар охир ба чунин хулоса мерасад: «Агар даҳ 
султони аввали хонадони усмонӣ тааҷҷуби моро ҳамчун мардони муқтадир барангезанд, 
ки дар ҷонишинии маврусӣ беназиранд, салотини дигари ин хонадон намоёнгари ашхоси 
белаёқату ношиста дониста мешаванд» [1, с.30]. 

Омили дувум берунӣ ва он ҳам ҷангҳои давомдори Усмонӣ ва Русия буд. Усмониҳо 
дар соли 1453 ба ҳукумати ҳазорсолаи Константинопол ва масеҳиёни провослав хотима 
дода, мустақиман бо ҷаҳони католик (калисои ғарб) рӯ ба рӯ шуданд. Русҳо масеҳиёни 
православ (ё ортодокс) ва ҳаммазҳаби императорони Руми Шарқӣ (ё Византия) буда, пас 
аз издивоҷи князи Москва Ивани III (1462-1505) бо духтари императори Руми Шарқӣ 
робитаи наздиктар барқарор карда, пас аз суқути Константинопол давлати худро вориси 
империяи Руми Шарқӣ эълон намуданд. Аз ин таърих ба баъд то ҷанги якуми ҷаҳонӣ 
набардҳои Рус ва Усмонӣ бо шиори динӣ мегузаштанд. Зеро султони Усмонӣ худро 
«халифаи муслимин» хонда, бар бахши аъзами ҷаҳони ислом (Осиёи Хурд ва Шимоли 
Африқо) ҳукумати сиёсӣ дошта, раияти кишварҳои дигари мусулмоннишин низ ӯро 
ҳамчун улуламри муслимин эътироф доштанд. Пас аз ислоҳоти Пётри I (1682-1725) 
қудрати низомии Русия бештар гардида, дар якҷоягӣ бо кишварҳои дигари масеҳӣ дар 
асрҳои XVII-XVIII борҳо усмониро шикаст дода, кишвари Усмониро таҳдид мекард. 
Русҳо ғайр аз иддаои ҷонишинии империяи Руми Шарқӣ мехостанд бар мардуми 
ҳамтабори славян ва нимҷазираи Балкан низ тасаллут ёбанд. Ин ҳаракати русҳо зери 
шиори панславянизм ҷараён дошт. Кор ба ҷое расид, ки масеҳиёни католик (Англия ва 
Франсия) нуфузи Русияи провославро бо манофеи худ дар тазод дида, дар Ҷанги Қрим 
(1853-1856) ошкоро ба ҷониби Усмонӣ гузашта, пирӯзии Усмониро таъмин карданд. Аммо 
низои дерини Усмонӣ ва Русия, ҷангҳои Усмонӣ бо кишварҳои дигари Аврупо ва 
саршавии ҷанги ҷаҳонии аввал, ки сангинии он муҳлати ба худ омаданро аз Усмонӣ 
гирифт, саранҷом ба суқути Усмонӣ мунҷар гардид.  

Омили савуми заволи Усмонӣ ақиб мондани ҳамаи кишварҳои мусулмонӣ бо 
сарварии Усмонӣ аз Ғарб маҳсуб мегардад. Аврупо бо ҷунбишҳои фикрӣ, махсусан 
ренессанс ё эҳё ва сипас кашфиёти бузурги ҷуғрофӣ ба пешрафтҳои чашмрас ноил омад, 
вале усмониҳо (ва шарқиҳо) аз пирӯзиҳову пешрафтҳое, ки дар заминаи низомӣ ва пайкор 
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бо ғарбиҳо тайи қарнҳои XI-XV доштанд, мағрур гашта, ғарби масеҳиро ночиз 
шумурданд. Ин худбиниву худбоварӣ ба кӯриву таассуб ва интиқод нагаштани ҳокимони 
мусулмон саранҷом муҷиби рукуди тӯлонии усмониҳо гардид. Аммо дар ин ақибмондагӣ 
дину нажод ҳељ тақсире надоштааст. Зеро тавре медонем дар гузаштаи начандон дур ин ду 
омил (дину нажод) дастовардҳое беназир барои Усмониҳо овардаанд.  

Бояд зикр намоем, ки ҳанӯз дар авҷи қудрати Усмонӣ вазирону мушовирини 
дурандеш султонҳои туркро ҳушдор медоданд, ки барои нигоҳ доштани ин сарзамин 
андешаи пӯё ва таҳарруки доим зарур аст. Ҳанӯз Лутфипошшо ном вазири усмонӣ аз 
оғози кишваркушоиҳои аврупоиҳо огоҳӣ ёфта, ба Сулаймони Қонунӣ гуфт, ки «дар 
ҷангҳои дарёӣ куффор (манзур масеҳиёни Аврупо – С.М.) аз мо ҷулутаранд ва мо бояд аз 
онҳо пешӣ бигирем». Дар асри XVII дигар мутафаккири усмонӣ -Умар Толиб 
баҳрнавардони португалӣ, ҳолландӣ ва англисро хатаре барои ояндаи кишвараш дониста, 
тадриҷан ҷойгузини мусулмонон шудани тоҷирони аврупоиро таҳдиди ҷиддӣ меномад. Ӯ 
султонро огоҳ мекунад, ки қаблан молутиҷораи Ҳиндустону Чин тавассути мусулмонон 
дар ҷаҳон пахш мешуд. Аммо ҳоло аврупоиён ин молро ба Фарангистон мебаранд «ва аз 
он ҷо дар тамоми дунё тавзеъ мешавад. Он чиро ки худ эҳтиёҷ надоранд, ба Истанбул ва 
соир сарзаминҳои исломӣ оварда, панҷ баробари қиммат мефурӯшанд ва пули зиёд ба 
даст меоваранд. Бад-ин иллат аст, ки тиллову нуқра дар сарзаминҳои ислом камёб аст, 
импературии Усмонӣ бояд савоҳили Яманро ба даст оварад ва тиҷорати он минтақаро 
дар ихтиёр гирад. Дар ғайри ин сурат дере нахоҳад гузашт, ки дар сар то сари 
сарзаминҳои ислом аврупоиён ҳоким хоҳанд шуд» [1, с.33-37]. 

Шикастҳои Усмонӣ аз Австрия ва Русия дар нимаи дувуми асри XVIII сабаб шуд, ки 
андешаи ислоҳот дар ин кишвар борвар гардад. Замони салтанати Маҳмуди II (1808-1839) 
даргоҳу девони Усмонӣ даст ба ислоҳот зад, вале он бинобар мухолифати ҷомеа кор ба 
ҷое набурд. Ин тадбир бо «Хатти шарифи Гулхона» ном эъломия оғоз гардид ва бо номи 
Танзимат машҳур аст. Муаллифи ин эъломия Мустафо Рашидпошшо -сафири собиқи 
Усмонӣ дар Англия ва Франсия ба шумор мерафт. Мушовирони аврупоӣ дар ба амал 
баровардани ислоҳот нақши муҳим доштанд. Ислоҳот ё Танзимат мебоист ҳукумати 
марказиро тақвият намуда, ҳаракати миллӣ-озодихоҳии мардуми Балканро пешгирӣ 
намояд. Соли 1831 нахустин рӯзнома дар Усмонӣ бо номи «Тақвими вақоеъ» нашр шуд.  

Низоми Танзимат мухолифони зиёд ҳам дошта, аз ҷониби онҳо ҳамчун тақлидгарӣ 
ба Аврупо мавриди нақдҳои ҷиддӣ қарор мегирифт. Нуфузи уламо низ бар асари ислоҳот 
ночиз шуда, даромади онҳо аз ҳисоби амволи вақф коҳиш ёфт. Ҷараёни ислоҳот нишон 
дод, ки афроди пулпарасту беҳувият ва дур аз маънавиёту ахлоқ, ба вазифаҳои калидӣ 
расида, суди бештар аз ин ислоҳот бурдаанд. Фасоди молӣ ва ё ришваситонӣ ба авҷ расид, 
ба меъёрҳои суннативу ахлоқии ҷомеа латмаи ҷиддӣ ворид кард. Рўҳониён, ки бар асоси 
Танзимат нуфузи худро коҳишёфта мешумурданд, ба ин мавҷи эътирозҳо ҳамраъйии 
худро иброз медоштанд. Дар асри ислоҳот буд, ки сарзаминҳои васее шомили Сербистон, 
Юнон, Алҷазоир, Миср ба далелҳои гуногун аз ҳавзаи қудрати Усмонӣ берун омаданд ва 
бо мусоидати кишварҳои аврупоӣ ба истиқлол даст ёфтанд [2, с.318-319]. Бесабаб набуд, 
ки мардуми суннатӣ ва диндори Усмонӣ аз тазоҳур ба Аврупо ва Ғарб мутанаффир 
гаштанд. Яке аз аврупоиёни ширкаткунанда дар ҷараёни ислоҳоти кишвари Усмонӣ ва 
минбаъд раиси ситоди артиши Пруссия Ҳелмут фон Молтка, дар хотироташ чунин 
менависад: «Сарҳангҳо ба мо ҳаққи тақаддум медоданд, афсарон то ҳадди қобили 
таҳаммул муаддаб буданд, лекин мардуми одӣ ба мо адои эҳтиром намекарданд ва занону 
кӯдакон ҳар аз гоҳ ба мо фуҳш медоданд. Сарбозон аз мо итоат мекарданд, лекин салом 
намедоданд» [3, с.475-476]. Муҳаққиқи рус В.Б. Лутский ислоҳоти Танзиматро «ғорату 
чаповули Усмонӣ аз сӯйи истеъмори Ғарб» арзёбӣ кардааст. Чун ғарбиҳо соҳиби бонк, 
роҳи оҳан ва дигар имтиёзҳо шуда, амалан Усмониро ба ниммустаъмараи кишварҳои 
аврупоӣ табдил доданд [4, с. 136]. Дар маҷмӯъ, ислоҳоти Танзимат ва ё «Хатти шарифи 
гулхона», ки нахустин санади ислоҳот дар ҷаҳони ислом ба шумор меояд, натавонист 
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дардҳову ранҷҳои империяи Усмониро мудово кунад ва ба шикаст мувоҷеҳ гардид. 
Ғарбгароии ин ислоҳот яке аз иллатҳои шикастхӯрии он дониста мешавад. Бар пояи 
низоми Танзимат консепсияи сиёсии усмонизм (усмонличилик) дар кишвар матраҳ гардид, 
ки аз соли 1856 расмият ёфта, бар асоси он ҳамаи сокинони давлати Усмонӣ сарфи назар 
аз нажоду миллат ва эътиқоди мазҳабии худ ҳуқуқи яксон доштанд. Таълими ибтидоӣ, 
уҳдадории ҳарбӣ ва пардохти молиёт бар ҳамаи шаҳрвандон воҷиб гардид. Баъзе 
қишрҳои ҷомеаи мусулмонии кишвар ба усмонизм мухолиф буданд, зеро дигар қонуне, ки 
бартарии онҳо ба хотири мусулмон буданро таъмин созад, вуҷуд надошт. Ҷонибдорони 
ин консепсия бар ин бовар буданд, ки он масъалаи иҷтимоиро ҳал карда, намегузорад дар 
кишвар низои миллӣ сар занад.  

Муҳимтарин давраи таърихи давлати Усмонӣ, ки пур аз ҳаводиси сарнавиштсоз аст, 
ба салтанати Султон Абдулҳамиди II (1876-1909) рост меояд. Ӯ дар синни 34-солагӣ ба 
қудрат расид. Абдулҳамид дар муҳите тарбия ёфт, ки имкони иртибот бо 
ғайримусулмононро низ дошт. Аз ҷумла Томсони англис ва Ҳагуп Зарифибеги арманӣ дар 
ташаккули андеша ва шахсияти султони оянда таъсири босазо доштанд. Султон 
Абдулҳамид бо ин армании соҳиби бонк иртиботи наздик дошт ва умури молиявии 
кишварро аз ӯ фаро гирифт. 

Замоне ки Абдулҳамид ба тахт нишаст, давлати Усмонӣ бо пешравиҳои ҷиддии 
Русия дар Балкан рӯ ба рӯ гашт. Русҳо бародарони ҳамнажоду ҳаммазҳаби худ, аз ҷумла 
сербҳову булғориҳоро барои хориҷ шудан аз султаи Усмонӣ таҳрик мекарданд. Душвории 
кори султони ҷавон дар он буд, ки қудратҳои аврупоӣ – Германия, Англия, Франсия ва 
душмани хунии Усмонӣ – Русия бо ҳам бар сари як масъала иттиҳоди назар доштанд ва он 
ҳам ин ки бояд сарзаминҳои аврупоӣ ва осиёии Усмониро аз дасти он берун ва миёни худ 
тақсим кунанд. Зеро масеҳиёни Аврупо, ҳарчанд ҷомаи сиёсии нав ба бар карда, аз баҳри 
Исову калисову салиб гузашта буданд, вале шикаст дар ҷангҳои салибӣ ва тасарруфи 
Константинопол (1453) ба дасти усмониҳоро фаромӯш намекарданд.  

Аврупоиёни гарданкашу пирӯз пас аз ҳар ҷангу гуфтугӯи баъдиҷангӣ аз Усмонӣ 
тақозоҳои нав мекарданд, ки яке аз онҳо гузаштан аз истибдод ва қабули қавонини 
модерн буд. Замони ҳассос ва буҳрони дохилиро дарк карда, соли 1876 давлати Усмонӣ 
қонуни асосиро қабул кард. Яке аз навгониҳои ин қонуни асосӣ ҳукумат бар пояи 
парлумон ё маҷлис буд, ки кишварҳои аврупоӣ онро таҷриба мекарданд.  

 Аммо кӯшишҳои ғарбгароёна ва ақибнишинҳои Усмонӣ ҳам эҳсосоти зиддиисломӣ 
ва зиддитуркӣ дар Аврупоро фурӯ нанишонд. Баръакс, дар баъзе ҷабҳаҳои дигар ин 
ҳассосият бештар буруз мекард. Исломситезӣ дар Аврупо собиқаи тўлонӣ дошта, ба чанд 
қарн пеш мерасад. Нафрат ба ислому мусулмонон аз даврони реконкиста дар Испания 
(718-1492) сарчашма гирифта, ҳељ гоҳ фурӯкаш накардааст ва тавре шоҳидем, дар чанд 
соли охир бо ноором гаштани Шарқи исломӣ ва муҳоҷир шудани миллионҳо мусулмон ба 
Аврупо дубора шуълавар гардидааст. Аз ҷумла Волтер, Ҳегел ва Монтиске, ки тамаддуни 
модерни Аврупо аз андешаҳои онон нашъат мегирад, дар ҷараёни муборизаҳои Усмонӣ 
бо Русия ва давлатҳои ғарбӣ, нафрати худро нисбат ба ислому мусулмонон борҳо изҳор 
кардаанд. Дар ҳамин замон Эрнест Ренон (1823-1892) – донишманди диншиноси аврупоӣ 
дар як навиштаи худ исломро душмани илму фалсафа номид ва ин суханони ӯ миёни 
мусулмонон паҳн гардид [5, с.441]. Волтер (1694-1778) каме пештар ҷанги Русия ва Усмонӣ 
дар солҳои 70-уми асри XVIII-ро «ҷанги байни мантиқу таассуб ва тамаддуну 
ақибмондагӣ» медонад. Ӯ дар номае ба Екатеринаи II менависад, ки «Аз Худои офтоб 
хостам, ки парчами пайғамбари ислом Муҳаммадро ба дасти он малика биспорад». 
Монтиске (1689-1755) бар хилофи воқеияту инсоф мазҳаби шахшудаву хурофотӣ ва зидди 
хираду мантиқи масеҳиро бо худкомагӣ бегона медонад ва шеваи ҳукумати мусулмононро 
бераҳмиву одамкушӣ мехонад [2, 272-273]. Ҷиноятҳое, ки калисо дар замони ҳукуматаш 
муртакиб шуда, аз ҷониби хоссу ом, хусусан масеҳиён борҳо таъкид шудааст. Раҳбари 
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калисои Рум дар қарни ХХ вақте парда аз рӯйи ҷиноятҳои бешумори калисо бардошта 
шуд, аз номи калисо расман аз таърих ва инсоният узрхоҳӣ кард.  

Бояд зикр намоем, ки решаи дигаргуниҳои идеологии ин замонро бояд дар ҷомеаи 
Усмонӣ ва робитаи кишварҳои бузурги ғарбии он рӯз чун Англия, Франсия, Австрия, 
Германия ва Русия бо давлати Усмонӣ ҷустуҷӯ кунем. Воқеият ин аст, ки Англия ва 
Фаронса дунболи кашида гирифтани сарзаминҳои тобеи Усмонӣ буданд ва Русия низ, ки 
собиқаи ҷангҳои тӯлонӣ бо Усмониро дошт, мехост ин давлатро заиф кунад ва ҳатто аз 
байн барад. Султон Абдулҳамид бо гузарондани як силсила ислоҳоти низомӣ, идориву 
маъмурӣ ва низоми омӯзишу парвариш самтҳои дигари иҷтимоӣ кишварро то ҷое ба 
самти озодиҳои демократӣ кашонд. Султон ба ду гурӯҳе, ки хостори эҳёи арзишҳои 
исломӣ ва бар асоси он таҳаққуқ бахшидан ба ваҳдати ҷомеа (панисломизм) ва гурӯҳе, ки 
ба суннатҳои туркии фарҳанги усмонӣ (пантуркизм) аҳамият медоданд, таваҷҷуҳ дошт ва 
бар пояи ин ду асл мехост ҷомеаро ислоҳ бахшад. Бештари мухолифони Султон 
Абдулҳамид дар кишварҳои аврупоӣ паноҳанда шуда, мавриди ҳимояти онҳо қарор 
мегирифтанд.  

Гурӯҳи исломгаро дар сарзамини Усмонӣ хеле қавӣ буда, аз гӯшаву канори 
кишварҳои мусулмонӣ ба Истанбул меомаданд ва таҷаллии кишвари исломиро танҳо дар 
симои Усмонӣ медиданд. Яке аз заминаҳо ва авомили бурузи чунин рўҳия дар миёни 
мусулмонон рафтори нописанду ситамгоронаи кишварҳои абарқудрат, аз ҷумла Англия, 
Фаронса ва Русия бо мусулмонон дар Ҳинд, Миср, Тунис, нимҷазираи Балкан, Осиёи 
Миёна ва Қрим буд. Тавре маълум аст, бар асари пешравиҳои низомии ин кишварҳо дар 
мулкҳои мусулмоннишин, иддаи зиёде аз қишрҳои ҷомеа ҳиҷрат ихтиёр карданд ва яке аз 
самтҳои мусофирати онҳо кишвари Усмонӣ ба шумор мерафт. Дар он давра (нимаи 
дувуми асри XIX) масеҳиёну яҳудиён ва дигар ақаллиятҳои мазҳабӣ дар кишвари Усмонӣ 
аз озодиҳои нисбӣ бархўрдор буда, мусулмонон бо дидани вазъи фоҷеабори муҳоҷирони 
аз нимҷазираи Балкан расида, аҳволи онҳоро бо кишвари Усмонӣ қиёс мекарданд. 
Хусусан вақте булғорҳои мусулмон аз Аврупо ба Истанбул ворид шуда, нуфузи ин шаҳрро 
ду баробар карданд, аз султони Усмонӣ тақозо карданд, ки бо русҳо вориди ҷанг шавад. 
Аммо Усмонии заифшуда тавони вориди як ҷанги дигар шуданро надошт.  

Султон Абдулҳамид дар ҷавоб ба интиқоди ҷомеа теъдоди мактабҳои диниро бештар 
карда, рўҳониёнро низ мавриди пуштибонӣ қарор дод. Ба забони арабӣ ҳамчун забони 
умумии ҷаҳони ислом таваљҷуҳ бештар шуд ва арабҳои Лубнону Сурия ба мақомҳои 
калидӣ дар давлати Усмонӣ интихоб шуданд. Бо ин амалҳо Абдулҳамид мехост, мақоми 
худро ҳамчун сарвару пешвои мусулмонон (халифа) устувор созад. Қозиҳову дигар 
мансабдорони диниро султон шахсан таъйин ва ба гӯшаву канор мефиристод. Ҳар 
мусулмоне, ки аз гӯшаву канораи ҷаҳон ба Истанбул меомад, дарбориёни усмонӣ ӯро 
мавриди навозиш қарор дода, ҳимояти худро эълон медоштанд ва нисбат ба кишваре, ки 
мусулмононро озор додааст, эътироз ва ба корҳои ӯ дахолат мекарданд. Раҳбарони 
ҷомеаҳои мусулмонӣ ва шахсиятҳои бонуфузро усмониҳо даъват карда, аҳволпурсӣ 
мекарданд. Сайид Ҷамолиддин Афғонӣ, ки маъруфтарин чеҳраи сиёсии ҷаҳони ислом дар 
нимаи дувуми қарни XIX-ум аст, пас аз сафарҳои тӯлонӣ саранҷом дар қаламрави Усмонӣ 
маъво гирифта, ҳамон ҷо аз олам чашм пӯшид [6, с. 15-16 ]. 

Сиёсати динмеҳварии Султон Абдулҳамид дар шароити ниҳоят душвори давлати 
Усмонӣ маънои бо як тир чанд нишон заданро дошт. Матраҳ кардани худ ба унвони 
халифаи тамоми муслимин, камранг кардани ҳаракатҳои миллӣ (аз навъи арабӣ, курдӣ, 
туркӣ ва ғ.), барангехтани эҳсоси динии мусулмонони таҳти истеъмори аврупоиҳо 
қарордошта, вазъи султонро беҳтар ва сафи ҷонибдоронашро низ бештар месохт. Бо ин 
ҳадаф султон роҳи оҳани Димишқ-Макка ва Бағдод-Халиҷи Форсро бо ҳимояи доираҳои 
сармоягузории Германия оғоз кард, ки нияти васл кардани қаламрави кишварро дошт.  

Кишвари Усмонӣ бо вуҷуди ин ки вазъи хуб надошт, аз амалкарди Англия, Фаронса 
ва Русия нисбат ба мусулмонон ошкоро эътироз мекард ва ин давлатҳоро аз қиёми 
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якпорчаи ҷаҳони ислом ва ҳимоят аз он ҳушдор медод. Аммо тавре мутафаккирони ин 
давраи кишварҳои мусулмонӣ, аз ҷумла Аҳмади Дониш ва дигарон гуфтаанд, 
мусулмонони он замон дар ғафлату ноогоҳӣ ва парешониву ошуфтагӣ рӯзгор карона 
мекарданд. Бо вуҷуди ин, Султон Абдулҳамид, ки дар баробари мутаҷовизони масеҳии 
аврупоӣ қарор гирифта буд, бештар бар рӯҳияи исломӣ такя мекард ва мехост аз ин 
эҳсоси мусулмонон истифода кунад ва якпорчагии ҷаҳони ислом ва қудрати худро низ 
ҳифз намояд. Аз ҷумлаи, ду тадбири маъруфи ӯ яке муқобила бо ишғоли низомии Миср аз 
ҷониби Англия дар соли 1882 буд, ки минбаъд аз нуфузи низомӣ ба рақобати иқтисодӣ 
табдил ёфт.  

Дигар тасмими қотеи султон – радди дархости пешвои ҳаракати яҳудии сионистӣ 
(саҳюнистӣ) Теодор Ҳертзел (соли 1901) буд. Ҳертзелу дигар ҳамроҳони яҳудии вай аз 
Султон тақозо карданд, ки дар ивази маблағи калони пулӣ сарзамини Фаластинро дар 
ихтиёри онҳо қарор диҳад. Султон Абдулҳамид дар хотироти худ ишора ба вуқўи чунин 
ҳодиса карда, аз ҷумла менависад: «Яҳудиҳо дар Аврупо дорои қудрати бештаре ҳастанд 
то дар Шарқ. Аз ин рӯ бисёре аз давлатҳои аврупоӣ барои раҳоӣ аз сомитаборонашон, ки 
рӯ ба фузунӣ доранд, аз муҳоҷирати яҳудиён ба Фаластин истиқбол мекунанд. Аммо дар 
мамлакати мо ба андозаи кофӣ яҳудӣ вуҷуд дорад, чунончи хоста бошем аз тафаввуқи 
унсури араби мусулмон дар Фаластин муҳофазат намоем, мебоист андешаи искони 
яҳудиёнро аз сар ба дур кунем. Дар ғайри ин сурат тўле намекашад, яҳудиён дар минтақае, 
ки ҷой мегиранд, тамомии қудратро ба чанг хоҳанд гирифт ва бад-ин тартиб, бо дасти худ 
ҳукми марги ҳамкешонамонро имзо кардаем. Андешаҳои Ҳертзел – раҳбари саҳюнистҳо 
наметавонад маро муҷоб намояд». Дар номаи дигари худ Султон Абдулҳамид эътироф 
мекунад, ки барои сарзамини Фаластин сарони яҳуд маблағи 150 миллион лираи (тиллоии) 
англисӣ пешниҳод карданд, вале султон дар ҷавоби онҳо гуфт, ки «агар шумо илова бар 
ин 150 миллион лираи тиллоии англисӣ, дунёро пур аз тилло мекардеду ба ман медодед, 
ба таври қатъӣ ҳаргиз ин пешниҳоди Шуморо намепазируфтам. Ин ҷониб ба миллати 
ислом ва уммати Муҳаммад болиғ бар сӣ сол аст, ки хидмат мекунам ва ҳаргиз парвандаи 
обову аҷдоди худ – шоҳону хулафои усмониро сиёҳ намекунам. Бинобар ин пешниҳоди 
шуморо аќидан рад мекунам» [2, с.645, 650].  

Султон Абдулҳамиди исломгаро, аз чапу рост гирифтори дарду балоҳо шуд. Аз 
ҷумла, пас аз конференсияи Берлин (1878) Босния ва Ҳерсоговинаи мусулмоннишин таҳти 
нуфузи Австрия даромад. Бар асоси муоҳидаи Усмонӣ ва Австрия (дар соли 1879) номи 
халифаи усмонӣ танҳо бар хутба зикр мешуд. Сипас Франсия Тунисро дар соли 1881 ба 
зери тасарруфи хеш овард, ки зарбаи дигар бар пайкари Усмонӣ буд. Соли баъд Британия 
барои амалӣ шудани барномаҳои сиёсӣ ва иқтисодии худ Мисрро ишғол кард. Яке аз 
равишҳои маъруфи муборизаи сиёсӣ эҷоди тафриқа дар сафи рақиб буд, ки аврупоиён аз 
он ба хубӣ истифода карданд. Нуктаи заъфи ҷаҳони ислом тафриқаҳои мазҳабӣ ба шумор 
мерафт. Сайёҳон ва дигар ҷосусони аврупоӣ дар гузоришҳои худ борҳо ба ихтилофи 
мазҳабӣ миёни мусулмонон ишора кардаанд [7, с.69].  

Дар китоби «Баёноти Мистер Ҳемфер» (агар ин китоб воқеан рост бошад), тарҳи 
эҷоди фитна ва фирқагароӣ дар миёни мусулмонон (аз ҷониби ҷосуси англис) парда аз 
рӯйи ин дасисаҳо мебардорад. Аз ҷумла, дар китоб омадааст, ки пас аз ошноӣ бо 
Муҳаммад ибни Абдулваҳҳоб «пайваста дар гӯши ӯ фаро мехондам, ки Худованд туро аз 
муҳибати нубуғу қариҳаҳое баҳрманд сохта, ки ба маротиб аз Алӣ ва Умар бештар аст. Ба 
ӯ мегуфтам, агар ту дар замони Пайғамбар будӣ, яқинан ба ҷонишинии ӯ интихоб 
мешудӣ» [8, с.23-29]. 

 Кишварҳои абарқудрати Аврупо, ки дар нимаи дувуми асри XIX ҳамаи тавону 
қудрат ва фикру зикрашон ба он равона буд, ки кишварҳои мусулмоннишинро яке паси 
ҳам тасарруф кунанд, наметавонистанд назорагар бошанд ва бигузоранд, ки рақиби онҳо 
Усмонӣ аз эҳсоси динии мусулмонон истифода кунад. Аз ин рӯ вориди амал шуданд ва дар 
миёни масеҳиёни қаламрави Усмонӣ на эҳсосу рӯҳияи мазҳабӣ, балки рӯҳияи 
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миллигароиро бедор карданд. Ақаллиятҳои масеҳии қаламрави Усмонӣ, аз ҷумла 
юнониҳо ва арманиҳо бо таҳрики англисҳо, фаронсавиҳо ва русҳо ҳусни таваҷҷуҳи худро 
ба кишварҳои Аврупо пинҳон намедоштанд. Ҳарчанд қонунҳои асримиёнагии кишварҳои 
мусулмонӣ (аз ҷумла Усмонӣ) дар қиболи ақаллиятҳои динӣ, хусусан масеҳиёну яҳудиён 
аз қавонину муқаррароти Аврупои асримиёнагї бамаротиб беҳтару одилонатар буд, бо 
вуҷуди ин масеҳиёни қаламрави Усмонӣ хостори баъзе баробариҳои иҷтимоӣ шуданд.  

Агар дар чанд сатр хоҳем замина ва сабабҳои зуҳури ҷараёни пантуркизмро зикр 
кунем, он бад-ин қарор метавонад бошад:  

Омили нахустин, бешак, буҳрони тўлонии империяи Усмонӣ мебошад, ки дар қарни 
XIX ба авҷи худ расида, дар боло бархе аз нишонаҳои онро зикр кардем.  

Омили дувум, тавлиди муносибатҳои сармоядорӣ дар империяи Усмонӣ ва дар дасти 
ақаллиятҳои миллӣ (аз ҷумла арманиҳо, юнониҳо ва яҳудиҳо) қарор гирифтани бештари 
сармояи кишвар мебошад.  

Омили савум, дар заминаи қавмӣ ба муборизаи сиёсӣ бархостани ақаллиятҳои 
миллии қаламрави Усмонӣ мебошад. Ҳукумати Русия арманиҳоро дар дохили Усмонӣ бар 
муқобили ин кишвар таҳрик мекард ва ба онҳо дар оянда бунёд намудани давлати миллии 
арманиро ваъда мекард. Султон Абдулҳамид зери фишори рӯзафзуни байналмилалӣ, 
хусусан кишварҳои аврупоӣ ночор масеҳиёнро ба вазифаҳои муҳимми давлатӣ мансуб 
кард. Ба ҷанги зидди Усмонӣ ворид шудани Юнон ва масъалаи Мақдуния дарди сарҳои 
дигари кишвари Усмонӣ буд, ки аврупоиён онро тадорук дида буданд. Мақдуниҳо низ 
барои расидан ба ҳадафҳои сиёсии худ гурӯҳҳое таъсис доданд, ки характери террористӣ 
дошта, ҳадафи асосии онҳо муқобилаву мубориза бо Усмонӣ буд. Соли 1900 ин гурӯҳҳо 
вориди амал шуда, дар сари роҳи худ мусулмонону масеҳиёни мухолиф ба андешаҳои 
онҳоро қатли ом мекарданд. Муборизаҳои озодихоҳонаи ақаллиятҳо боиси сарҷамъиву 
иттиҳоди туркон ва тавлиди ҷараёни пантуркизм шуд.  

Омили чорум, ки рўҳияи туркгароиро тақвият бахшид, ҳамлаҳои ошкорои 
ақаллиятҳои миллӣ, аз ҷумла арманиҳо ва мақдуниҳо дар баробари тартиботи кишвари 
Усмонӣ мебошад. Мувофиқи як омор соли 1907 ҳизби миллатгарои арманӣ беш аз 167 
ҳазор узв дошт, ки барои он давра рақами қобили мулоҳиза шумурда мешавад [9, с.124] 
Саркашиву бедодии гурӯҳи сиёсӣ ва низомии ҳизби арманҳо дар охири асри XIX ва 
аввали асри XX дар миёни туркон ва дигар халқҳои мусулмон рӯҳияи зиддиарманиро ба 
вуҷуд овард. Гурӯҳҳои ифротии арманҳо дар чандин амалиёти террористӣ, аз ҷумла, 
гаравгон гирифтани кормандони як бонки машҳури Истанбул дар соли 1896, қатли оми 
яке аз қабилаҳои курд дар соли 1897, кӯшиши ба қатл расондани Султон Абдулҳамиди II 
дар соли 1907 ва ғайра даст доштанд. Соли 1895 дар шабу рӯзе, ки Истанбул пур аз 
муҳоҷирони иҷбории мусулмонон аз Балкан буд, гурӯҳҳои миллигарои арман дар назди 
сафоратҳои кишварҳои ғарбӣ ва қасри ҳукумати Усмонӣ тазоҳурот карда, эҳсоси динии 
мусулмонон алайҳи худ ва дигар масеҳиёнро шуълавар гардонданд [10, с.352].  

Омили панҷум, ки барои шаклгирии ҷараёни пантуркистӣ муассир буд, ин ноумед 
гаштани Султон Абдулҳамид аз ислоҳот ва ҳукумате пойбанд ба қонун буд. Шикастҳои 
пайдарпай дар арсаи низомӣ, зӯргӯии аврупоиён ва майли гурӯҳҳои ислоҳталаб ба 
Аврупои душман султонро ба ин натиҷа расонд, ки танҳо дар сояи як ҳукумати 
мутамаркази мустабид метавонад ба бесуботии дохилӣ ва шикастҳо дар сиёсати хориҷӣ 
поён бахшад. Ӯ солҳо фикру андешаи ислоҳотро дар дил парвариш доду онро ҷонибдорӣ 
кард, вале вазъи даҳшатбори Усмонӣ, суиистифодаи кишварҳои ғарбӣ аз ин ҳол ва 

                                                            
 Ин рафтори Русия ба амалкарди кишварҳои ғарбӣ дар рӯзҳои мо нисбати курдҳо дар сарзамини Ироқу 

Сурия шабоҳат дорад. Тавре медонем, курдҳо дар суқути ҳукумати Саддом Ҳусайн ва ҷанг бо давлати ба 

ном исломии Шому Ироқ (ДОИШ) аз фаъолтарин ёварони ғарбиҳо буданд. Аммо мусаллам аст, ки яке аз 

ҳадафҳои дигари ғарбиҳо заифсозии ду кишвари мустақил ва саркаши мусулмонӣ – Туркия ва Эрон аст, ки 

теъдоди қобили мулоҳизаи курдҳо дар он зиндагӣ доранд.  
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бозиҳову ҷоҳталабии сиёсатмадорони вобаста ба Ғарб вайро ба самти истибдод кашонд. Ӯ 
ҳатто боре бо Номиқ Камол – яке аз муътаризони нисбат ба аврупоиҳову густохиву 
дахолатҳои онҳо дар умури Усмонӣ гуфтугӯ карда, чунин пешниҳод дод: «Биё бо ҳам кор 
кунем Камолбег, биё ин давлату салтанатро ба мартабаи рафеътар аз гузашта иртиқо 
диҳем» [10, с.366]. Ӯ қабл аз гирифтани тасмим ва интихоби ҳукумати мутлақа чунин гуфт: 
«Ман иштибоҳ кардам, ки ба тақлид аз падарам Абдулмаҷид хостам бо ташвиқу тарғиб 
ва аз тариқи ниҳодҳои либерал дар кишвар ислоҳот кунам. Ман пой ҷойи ҷаддам Султон 
Маҳмуд хоҳам гузошт. Ҳамчун ӯ ман ҳам акнун дармеёбам, ки танҳо бо аъмоли қаҳру зӯр 
аст, ки метавонам мардумро ба ҳаракат дароварам, ки Худованд ҳимоят аз ононро бар 
ман таъвиз кардааст» [10, с.367]. Маркази тасмимгириҳои минбаъда аз маҷлису шӯроҳо ва 
мушовара ба қасри султонӣ кӯчид. Аммо ин тадбир низ кор ба ҷое набурд ва суқути 
Усмониро наздиктар кард.  

Омили шашум, шикасти даъвати исломгароии Султон Абдулҳамид ба шумор 
мерафт. Зеро султон саъй дошт аз тариқи эҳёи арзишҳо ва суннатҳои тамаддуни исломӣ 
умри салтанат ё ба истилоҳи туркҳо хилофати Усмониро дароз кунад. Истифода аз эҳсоси 
мазҳабии мардум ва дар ин рӯҳия бархезондани онҳо дар муқобили фишори «кишварҳои 
масеҳӣ» кор ба ҷое набурд. Қудратҳои аврупоӣ низ то ҷое нагузоштанд ин орзуи Султон 
Абдулҳамид таҳаққуқ ёбад, зеро дар он сурат уммати якпорчаи ислом метавонист барои 
ҳар яке аз кишварҳои аврупоӣ дарди сар эҷод кунад. Бар асоси ҳамин бовар буд, ки ба 
бедор кардани эҳсоси мардуми араб пардохта, онҳоро алайҳи Усмонӣ ва сарварии туркҳо 
шӯронданд.  

Омили ҳафтум дар шаклгирии пантуркизм вазъи печидаи иҷтимоӣ ва миллӣ дар 
қаламрави Усмонӣ буд. Дар охири асри XIX нуфузи аҳолии Усмонӣ (ҳамроҳ бо кулли 
вилоятҳои тобеи он чун Миср, Босния, Тунис ва ғайра) 40 миллион нафар буд. Туркҳо 
камтар аз 10 дарсадро ташкил медоданд. 75 дарсади аҳолӣ мусулмон ва 26 дарсад 
ғайримусулмон (асосан масеҳӣ ва яҳудӣ) буданд. Овора шудани теъдоди зиёди мусулмон 
аз Балкан ба Истанбул ва баъзе масеҳиён ба Балкану дигар кишварҳои масеҳӣ баёнгари 
буҳрони амиқ дар ҳудуди империя буд. Омилҳои зикршуда дар ниҳоят даст ба дасти ҳам 
доданд ва ба тавлиди ҷараёни пантуркизм мунҷар шуданд.  

Пантуркизм мафҳуми зеҳнӣ ё субъективӣ дониста мешавад, яъне танҳо баёни 
хостаҳову орзуҳо буда, заминаи воқеӣ надорад. Ин як ормон аст, ки дар ҳеч давраи 
таърихӣ вуҷуд надоштааст. Бар хилофи халқҳои эронинажод, ки дар замони 
Ҳахоманишҳо ё Сосониён ваҳдати воқеӣ доштанд, туркҳо ҳељ гоҳ натавонистаанд дар 
таркиби як империя ба ҳам оянд. Аз охири асри XIX бо «раҳнамоии» истеъмори ҷаҳонӣ, 
ки дар фикри барҳам задани иттиҳоду ваҳдати кишварҳои мусулмонӣ ва қабл аз ҳама 
тазъифи рақиби деринаи аврупоиён дар Шарқ – давлати Усмонӣ, ҳаракатҳое назири 
пантуркизм ва панарабизм шакл гирифтанд. Англисҳо, ки дар авҷи ҷаҳонкушоиву 
тавсеабахшии империя буданд, мехостанд бо таҳрики арабҳо ва ангехтани руҳияи 
арабгароӣ онҳоро бар зидди Усмонӣ бишӯронанд. Дар айни ҳол туркҳоро ҳамчун нажоди 
бартар ва сарвари ҳамаи мусулмонон такаббуру гарданкашӣ биёмӯзанд ва ин аъмоли 
сиёҳро ба шиори «туркҳо мояи иттиҳоду ҳамбастагї дар дохили уммати исломӣ ҳастанд», 
таҳаққуқ мебахшиданд.  

Нақшаи англисҳо бо таҳрики туркҳои дигар дар минтақаи Осиёи Марказӣ эҷоди як 
сипаре бар зидди кишваркушоиҳои Русия буд, ки ба сарҳади Ҳиндустон наздик мешуд. 
Аммо набояд фаромӯш кард, ки ҳарчанд пантуркизм баъзе манофеи Русияро таҳдид 
мекард, вале чун ин ҳаракат як чизи ғайривоқеӣ ва имконнопазир буд, русҳо низ дар 
сиёсатҳои худ гоҳе онро ташвиқ мекарданд. Аз ҷумла, пас аз тасарруфи Осиёи Миёна аз 
ҷониби Русияи подшоҳӣ ва минбаъд пирӯзии инқилобиён, мустамликадорони русу 
болшевик барои коҳиш додани нуфузи фарҳанги исломӣ дар ин минтақа аз густариши 

                                                            
 Султони давлати Усмонӣ байни солҳои 1839-1861 
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забони форсӣ (тоҷикӣ) ҷилавгирӣ карданд ва то тавонистанд забони туркӣ (узбекӣ)-ро 
густариш доданд. Академик Муҳаммадҷон Шакурӣ ин воқеиятро бо истилоҳи 
«пантуркизми болшавикӣ» ва «инқилоби болшавикии пантуркистӣ» баён кардааст [11, 
с.83, 104].  

Гуфта мешавад, ки олимони яҳудитабор низ дар поягузории идеологияи пантуркистӣ 
нақш гузоштаанд. Ин донишмандон фаъолиятҳоеро дар заминаи «кашфи» гузаштаи 
таърихии туркҳо, тамаддунҳои онҳо дар Осиёи Марказӣ ва таъсири забону фарҳанги онон 
дар таърих оғоз карданд. Аз ҷумла, нависандагоне чун К. Леон (1841-1900), А. Вамбери 
(1832-1913) ва А.Л. Девид дар навиштаҳои худ туркҳоро бузургтарин халқи Шарқ ва 
арбоби дигарон нишон дода, бештар кӯшидаанд бартарии нажодӣ ва забонии туркҳоро 
собит созанд. Ин навиштаҳоро дигар донишмандон низ бовар карда, тақвият бахшиданд. 
Ҳамин тавр, эҳсосоти туркгароӣ тадриҷан миёни зиёиёни турк шакл гирифт.  

Ормони туронӣ ва фарзандони Тур будани туркҳо ҳамзамон дар осори тамоми 
«туркшиносон» талқин гардид. Ҳатто дар охири асри XIX ва ибтидои қарни XX дар 
ориентализми Аврупо шохае бо номи туркшиносӣ (туркология) арзи ҳастӣ кард. Аммо 
бештари ин даъвоҳо бар пояи асотиру ормонҳои ғайривоқеӣ бунёд меёфт. Аз ҷумла, яке аз 
шахсиятҳои маъруфи турк Карзиоғлу бар хилофи тамоми далоили таърихӣ, забоншиносӣ 
ва мардумшиносӣ иддао кард, ки «Ин нукта, ки курдон аз ҷамии ҷиҳот турк ҳастанд, 
воқеияте ҳаст равшану инкорнопазир, ҳаммонанди он ки бигӯем ду зарби ду мешавад 
чаҳор». Донишманди машҳур Владимир Минорский дар замони худ навишта буд, ки «Ҳар 
ҷо ки пурсиши ҳалнашудае дар заминаи фарҳанги қавмҳои Шарқи бостон падид меояд, 
туркон бедиранг дасти худро ҳамон ҷо дароз мекунанд. Масоили илмии ҳалнашудае дар 
заминаи фарҳанги ақвоми Шарқи бостон бештар барои ҷаъли таърихӣ ва тавҷеҳи 
мақосиди идеологии пантуркизм фароҳам сохтааст. Ин «муаррихон» модҳо, портҳо ва 
ҳатто курдҳоро низ турк донистаанд» [12, 21].  

Ин кӯшиши огоҳона турк ҷилва додани ақвоми бостонӣ бо ин ҳадаф анҷом 
мегирифт, ки бар пояи он битавонад бо ҷаъли ҳузури таърихӣ барои мардуми туркнажод, 
рўёи пантуркистии мавҷудияти «миллати воҳиди турк» дар густурае аз дарёи Сиёҳ то 
уқёнуси Оромро аз нигоҳи таърихӣ тавҷеҳ кунанд.  

Яҳудиҳову англисҳо, ҳамон тавре ки арабҳоро ба бедории миллӣ ва сарпечӣ аз 
фармони Усмонӣ фаро мехонданд, худи туркҳоро барои як шудан даъват мекарданд [13, 
с.23-24]. Ба хотири султа бар ҷаҳони араб мебоист нуфузи Усмонӣ коҳиш дода шавад ва он 
то ҳадди имкон заиф ё аз байн бурда шавад. Ба ҳамин хотир, аврупоиҳо ва хусусан 
яҳудиҳо, ки дар ин кор манфиатдор буданд, дар миёни арабҳо бо нашри рӯзнома ба 
тарвиҷи ақоиди насиюналистии арабӣ барои коҳиши нуфузи Усмонӣ кӯшиданд. Дар 
ҳамин давра буд, ки миёни худи туркҳо афкори туркгароӣ ё пантуркистӣ реша давонд. Ба 
туркҳо гуфта мешуд, ки бояд аз даъвои ҳукумат бар ҷаҳони араб бароянд. Дар иваз, ба 
туркҳо ваъда дода мешуд, ки бар ҳавзаи азими аз Баҳри Адриатик то девори Чин, ки 
сарзамини туркҳост, ҳукумат хоҳанд кард. Ин як навъ ҷуброн ба ҷойи ҳукумат бар 
кишварҳои арабӣ талаққӣ мегардид.  

А. Вамбери, ки заминаҳои ҳаракати пантуркистиро фароҳам овард, чанд кореро дар 
ин замина анҷом дод. Ӯ ба нафъи Британия ба дарбори давлати Усмон нуфуз ва сипас 
ҳамчун сафири кишвари Усмонӣ ба Осиёи Марказӣ сафар кард. А. Вамбери ҳадаф дошт, 
ки бинобар тақозои Британия, давлати Усмониро алайҳи империяи Русия таҳрик карда, 
барои заиф сохтани Русия пешниҳод кард, ки қавму қабилаҳои сершумори олтойзабон 
(туркзабон)-ро бояд аз ин кишвар ҷудо ва ба Усмонӣ мулҳақ кард. Ӯ рӯйхати ақвоми 
туркро тартиб дод, ки шомили 33 тоифа мегашт. Дар китоби хеш А. Вамбери чунин тавсия 
медиҳад: «Хонадони Усмонӣ бо вижагии дудмонии туркӣ ва доштани пайвандҳои 
хешовандии забонӣ, мазҳабӣ ва таърихӣ метавонист бунёдгузори як имперотурии бузург 
аз савоҳили Адриатик то Чин бошад». Ӯ Варорўдро хостгоҳи турониён ва турониёнро ба 
туркон мансуб мекунад. Дар сафаргуфтаҳои худ, А. Вамбер ба вуҷуди тоҷикон низ 
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ишораҳое дорад, ки муҳимтарини онҳо тарсуву беҷуръат номидани тоҷикон аст [14, с.218]. 
Агар китоби А. Вамбери соли 1864 ба нашр расида бошад, соли дигар (1865) «Анҷумани 
Усмониёни нав» поягузорӣ шуд. Яъне, нашри ин гуна осор ва таъсиси аҳзобу гурӯҳҳои 
миллатгаро ба ҳам наздик буда, аз таъсиргузории он хабар медиҳад.  

Дар китоби «Дастури забони туркӣ» (Лондон, 1832), ки ба қалами И.Л. Дэвид 
навишта шудааст, ба ифтихороти қабл аз исломии туркҳо дар заминаи фарҳангу ҳунар, аз 
ҷумла ғановати забонӣ ва гуногунии лаҳҷаҳои туркӣ ишора мешавад. Мустафо 
Ҷалолуддин Пошшои лаҳистониасл соли 1869 китобе навишта, туркҳоро қадимтарин 
миллати ҷаҳон ва мансуб ба ориёиҳо ва турониҳо дониста, муғул будани онҳоро рад кард. 
Ҳамин тавр, фарзияи турониасл будани туркҳо матраҳ гардид.  

Огоҳиҳои туркҳо аз ҳамтаборонашон ба онҳо ғурури бештар дод ва сарозер шудани 
муҳоҷирони турктаборе, ки аз марзҳои зери таъсири Русия омада, аз ситаму ҷафои русҳо 
шиква мекарданд, низ дар рўҳияи эътирозии онҳо бетаъсир намемонд. Фаъолияти 
фарҳангии туркнажодҳои Русия, аз ҷумла Исмоил Ғаспиралї ё Гаспаринский дар миёни 
мусулмонони Русия ва Осиёи Миёна маъруф аст. Ӯ бо нашри рӯзномаи «Тарҷумон» дар 
баробари миллатгароии рус ваҳдати ҳамаи туркзабонҳоро таъкид менамуд.  

Дар авоили асри ХХ равшанфикрони бухороӣ (ҷавонбухориёну чадидҳои тоҷик) низ 
ба кишвари Усмонӣ сафар карда, зери таъсири ин идеологияи пантуркистӣ қарор 
мегиранд. Сабаби маҷзуби Усмонӣ ва идеологияи он гардидани ҷавонбухориёну ҷадидҳо 
дар он буд, ки онҳо тасаллути империяи Русия ба кишвари худро мушоҳида карда, 
мехостанд ба истилои сиёсиву фарҳангии рус хотима диҳанд. Танҳо кишвари нисбатан 
қавӣ дар ҷаҳони ислом дар он рӯзҳо ҳамин давлати Усмонӣ буд. Кишварҳои араб дар 
хоби ғафлат, Эрони шиамазҳаб худ ниммустаъмараи Англия ва Русия ва мусулмонони 
Ҳинд низ гирифтори истеъмори англис буданд. Дар он замон (ва қабл аз он давра низ) 
худшиносӣ бар пояи нажоду хун барои равшанфикрону оммаи халқи тоҷик бегона буд.  

Ҳазорон сол мардуми тоҷик худро ба уммати мусулмон нисбат дода, худшиносии 
диниро қабул дошт. Русҳо низ инро хуб медонистанд. Бесабаб набуд, ки дар авҷи Ҷанги 
аввали ҷаҳонӣ вақте вазъ дар ҷабҳаи ҷанг хеле душвор гардид, мардуми мусулмони Осиёи 
Миёнаро на ба ҷабҳа, балки ба ақибгоҳ гусел карданд. Зеро русҳо мутмаин буданд, ки 
мусулмонони тоҷику ўзбек ва туркману қазоқ алайҳи мусулмонони усмонӣ ҷангидан 
намехоҳанд. Ин тадбири ҳукумати подшҳоӣ мунҷар ба қиёми мардумии соли 1916 дар 
минтақа гашт, ки оғозгари он мардуми шаҳри Хуҷанд буданд. Иддае аз мусулмонони 
Ҳинд дар ҳамин вақт барои саркашӣ аз ҷангидан дар баробари Усмонӣ аз ҷониби 
англисҳо тирборон шуданд. Яъне, бегонагӣ аз худшиносии миллӣ (нажодӣ) ва муҳим 
донистани ҳамбастагии эътиқодӣ танҳо хосси мардуми Осиёи Миёна неву вижагии 
тамоми мусулмонони он замон будааст.  

Соли 1889 донишҷӯёни мактаби пизишкии низомӣ як гурӯҳи пинҳониро таъсис 
медиҳанд, ки дертар бар асоси он гурӯҳи «Иттиҳод ва тараққӣ» (бо забони туркӣ Ittihad ve 
Terakki) падид омад. Байни солҳои 1902-1906 ҷамъияти «Туркони ҷавон» арзи ҳастӣ кард, 
ки тамоми ҳаводиси минбаъдаи кишвар бо номи ин гурӯҳ муртабит аст. Соли 1909 бо 
барканор кардани монеаи асосӣ – Султон Абдулҳамиди исломгаро роҳ барои таҳаққуқи 
ормони ягонагии туркҳои ҷаҳон фароҳам омад. Гурӯҳи туркҳои ҷавон анҷуманҳои худро 
дар Аврупо баргузор карданд, ки арманиҳо низ дар он фаъолияти густурда доштанд. Х. 
Малумян – роҳбари ҳизби дашнакҳо яке аз ин фаъолон ба шумор меомад. Бештари 
аъзоёни ин ҳизб вобаста ба гурӯҳҳои массонӣ буданд [5, с.156-179].  

Афсарони ҷавоне, ки таҳсилдидаи мактабҳои навсохтаи Абдулҳамид буданд, бештар 
аз табақаҳои поёнӣ буда, нисбат ба ашрофе, ки дар артишу сохтори идории Усмонӣ кор 
мекарданд, нафрати беандоза доштанд [10, с.448-449]. Онҳо мехостанд бо роҳандозии як 
табаддулот ин «пирҳоро» аз саҳна дур кунанд ва барои басичи неру ба идеологияи миллӣ 
ва радикал ниёз доштанд, ки ин нақшро ҳам туркгароӣ бар дўш гирифт. Коре, ки 
исломизми ботаҳаммули абдулҳамидӣ наметавонист иҷро кунад. Сарфи назар аз 
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фишорҳое ки султони исломгаро Султон Абдулҳамиди II нисбат ба ҷавонтуркон раво 
медошт, тадриҷан дар рӯзномаҳои навтаъсис вожаи турк бо эҳсоси ғурур корбурд мешуд. 
То ин дам агар вожаи араб ҳаммаънои «саҳроӣ ва биёбонӣ» бошад, турк муродифи 
«одами сода» буд, ки ин маънои худро гум кард ва ҷойгузини мафҳуми «усмонӣ» шуд. 

 Юсуф Оқчуро (1876-1933), ки дар Русия ба дунё омада буд, дар ҷавонӣ ба Истанбул 
омад ва дар мадрасаҳои Абдулҳамид таҳсили илм кард. Матолибе дар бораи туркҳои 
Русия навишт ва ба «Туркони ҷавон» пайваст. Сипас ба Либия табъид шуд ва аз он ҷо ба 
Париж рафту таҳсил кард ва пас аз бозгашт ба Русия осоре дар бораи туркҳо навишт, ки 
он осор ба Усмонӣ ҳам омада маҳбубият касб мекард. Пас аз инқилоби ҷавонтуркон дар 
соли 1908 ба Истанбул омад. Набояд фаромӯш кард, ки дар ҳудуди Усмонӣ калимаи турк 
то ин ҳаводис бештар маънои манфӣ дошт. Усмониҳо худро турк намедонистанд ва бар 
хилофи «турк», «усмонӣ» маънои муҳтараме дошт. Дар Усмонӣ масъалҳои зиёде буд, ки 
бештари онҳо роҷеъ ба турк маънои манфӣ доштанд. Аз ҷумла, «Тотор падарашро ҳам 
мефурӯшад», ё ин ки «Турк ба маҳзи савор шудан бар асп худро бузург мепиндорад». 
«Турк дер мефаҳмад» ва ғ. Умуман, ҳақир шумурдани турк дар қаламрави Усмонӣ маъмул 
буд [15, 5]. Ин абёти Ҳоқонӣ, ки чанд қарн муқаддам суруда шудаанд, то поёни ҳукумати 
Усмонӣ аҳамияти худро гум накардаанд: 

Гуфтӣ ар ман ба муаскар бирасам, 
Нони туркон хӯрам он хона махӯр. 
Нони туркон махӯру бар сари хон 
Ба адаб нон хӯру туркона махӯр.  

Ҳамон тавр, ки пантуркизм ормонҳои усмонизмро нафй кард, он тадриҷан 
исломизмро низ дар тангно қарор дода, заминаҳои нуфузи андешаи дунявии ғарбӣ ва 
динситезии бесобиқаро дар замони Мустафо Камол Отатурк фароҳам овард. Соли 1905 
фориғуттаҳсили академияи низомӣ Мустафо Камол дар зодгоҳаш шаҳри Салоник, дур аз 
пойтахт «Анҷумани Ватан»-ро таъсис дод. Салоник иртиботи наздик бо Аврупо дошта, 
дар шаклгирии андешаву салиқаҳои мардуми он тамаддуни модерни Аврупо хеле нуфуз 
дошт ва барои тадбирҳои инқилобӣ хеле муносиб буд. Созмони навтаъсис аз ҷониби 
сарватмандони норозӣ аз тартиботи мавҷуда ҳимоят мешуд. Соли 1907 кунгураи дувуми 
«Туркҳои ҷавон» дар Париж баргузор гардид, ки ба ғайр аз фаъолони турк миллатгароёни 
арманӣ – дашнакҳо низ дар он узв буданд.  

Нуктаи дигаре, ки зикраш аз аҳамият холӣ нест, назари олимони турк перомуни 
зодгоҳи Мустафо Камол Отатурк мебошад. Бар асоси ин таҳқиқ, аҳолии шаҳри Салоник, 
ки Мустафо Камол дар он мутаваллид шуда, бештар аз яҳудиён таркиб ёфта, аз ҷумла 
баъзе аз ин яҳудиҳо исломро қабул мекунанд. Инҳо он яҳудиёне буданд, ки пас аз ронда 
шудан аз Испания дар соли 1492 дар қаламрави Усмонӣ маскун гаштанд. Соли 1666 яке аз 
яҳудиён бо даъвои пайғамбарӣ зуҳур карда, ноком гардид. Яҳудиён маҷбур шуданд, 
исломро қабул кунанд. Яҳудиёни мусулмоншудаи ин шаҳрро дунма мегуфтанд [13, с.23-
25]. Дунма ба забони туркии усмонӣ маънои «гаравандагон ё баргаштагон аз дин»-ро 
медиҳад. Муҳаққиқони аврупоӣ низ ин назарро таъйид кардаанд. Бинобар фарзияи ин 
донишмандон, дунма бар дини ҳоким (ислом) ба зоҳир имон оварда, дар ботин бар бисёре 
аз боварҳову ойинҳои деринаи худ пойбанд будаанд [10, с.450]. Пас аз он ки Мустафо 
Камол ба қудрат расид, дар зери шиори давлати секулор, бо хушунати бесобиқае ба 
қонуну муқаррароти исломӣ ва рўҳонияти мусулмон бархўрд кард. Дар ин бора 
таҳқиқоти бешумори олимони турку кишварҳои дигар гувоҳӣ медиҳанд.  

Бори нахуст рафта-рафта корбурди вожаи турк бо навъе эҳсоси ғуруру ифтихор 
ҳамроҳ шуд ва батадриҷ мафҳуми одами сода аз байн рафт. Сифати турк дар рӯзномаҳо 
ҷойгузини мафҳуми усмонӣ шуд. Номиқ Камол, Аҳмад Ҷудатпошшо, Аҳмад Мидҳат 
Афандӣ, Мизончӣ Мурод ва дигар нависандагони турк ба таърихи куҳани туркҳо ишора 
карда, нақши ин халқ дар густариши ислом ва такомули тамаддуни ҷаҳонро таъкид 
мекарданд [10, с. 446-447]. Аз солҳои 80-уми асри XIX сар карда, ҷавонтуркон ба полоиши 
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забони туркӣ аз калимаву ибораҳои арабию форсӣ иқдом карданд. Бештари адибони ин 
давра талош мекарданд, бо забони содаи туркони Анатолия нависанд ва бад-ин васила 
дигарбора бар ҳувияти туркии худ таъкид варзанд.  

Як нуктаро набояд аз зеҳн дур дорем, ки то асри XIX муаррихони усмонӣ вақте аз 
гузаштаи худ нақл мекарданд, онро аз асри XI милодӣ, яъне замоне ки пойи туркони 
салҷуқӣ ба сарзамини Осиёи Хурд боз шуд, шурӯъ мекарданд. Ин тариқи таърихнависиро 
мо дар осори Номиқ Камол мушоҳида мекунем. Вале баъдтар туркҳо сарнавишти худро 
бо Осиёи Марказӣ як дониста, ба собиқаи дуртари туркҳо ишора мекунанд.  

Туркони ҷавон чунон шефтаву тасхири зоҳири тамаддуни Ғарб буданд, ки яке аз 
сарони ин ҳаракат Абдуллоҳ Ҷудат ошкоро эълон карда буд, ки «тамаддуне ҷуз тамаддуни 
Аврупо вуҷуд надорад ва мо маҷбур ҳастем гулу хори онро як ҷо қабул кунем». Ин 
пешвои ҳаракати пантуркистӣ мегуфт, ки агар ислом ба асли тараққӣ мухолиф бошад, 
онро ҳам бояд канор гузорем, зеро Аврупо моро барои ин дин намепазирад. Назири чунин 
суханон ба Мустафо Камол Отатурк ҳам нисбат дода шудааст. Ӯ ҳатто таассуф мехӯрад, 
ки чаро туркон низ масеҳӣ нестанд!  

Агар Султон Абдулҳамид бо ормони ҳифзи хилофат ва исломгароӣ шавқи ҳукумат 
бар бахше аз ҷаҳони ислом (Осиёи Хурд ва кишварҳои арабӣ)-ро дар сар парварад, 
ҷавонтуркон бо ормони Турон хостори ваҳдати сиёсии ҷаҳони турк буданд. Воқеияти 
бебаҳси зуҳури пантуркизм ин аст, ки он бо пуштибонии пири истеъмори ҷаҳон Англия 
(ва ҳамкории яҳудиёну аврупоиҳо, ки ҳар кадом манфиати худро доштанд) тарроҳӣ ва 
амалӣ шуда, эҷоди камарбанди пантуркистии ҳоил метавонист аз густариши нуфузу 
тавсеаи арзии қаламрави Русия ба самти ҷануб, бахусус мустаъмараҳои Англия дар 
Ҳиндустон ҷилавгирӣ кунад. Таърих борҳо собит кардааст, ки ҳар идеологияе, ки бар 
асоси бартарии нажодӣ ё мазҳабӣ поягузорӣ шавад, рӯзе бар сари инсоният бадбахтӣ 
хоҳад овард. Туркгароёни кишвари Усмонӣ соли 1915 беш аз як миллион нафар арманиро 
қатли ом карданд. Садҳо ҳазор курди ҳамтабори мо тоҷикон низ бар асари сиёсатҳои 
нажодпарастонаи пантуркистон кушта шуданд, садҳо ҳазори дигар маҷбуран сарзамини 
хешро тарк гуфта ва ё зери сиёсатҳои «турксозӣ» ва инкори ҳувияти таърихӣ қарор 
гирифтанд. Пас аз бекор шудани хилофати Усмонӣ (соли 1923) афкори пантуркистӣ 
солҳои тўлонӣ дар Ҷумҳурии Туркия таблиғу ташвиқ мегашт.  

Ҳамин тавр, аз он чи гуфта шуд метавон натиҷа гирифт, ки пажӯҳиш перомуни 
шаклгирии ҷараёни пантуркизм дар шароити нави таърихӣ, аз ҷумла истиқлоли 
Тоҷикистон, афзудани хатарҳои трансмиллӣ ва раванди ҷаҳонишавӣ аҳамияти бештар 
касб карда, ин мавзӯъ боястӣ, қабл аз ҳама, бар асоси воқеияти таърихӣ ва бо назардошти 
манофеи миллӣ таҳқиқу баррасӣ гардад. Ормони таъсиси кишвари ягонаи туркҳо ҳанӯз аз 
миён нарафтааст. Дар ҷаҳони имрӯз кӯшишҳое барои дар оянда фароҳам овардани замина 
барои иттиҳоди ҷаҳони турк ба амал бароварда мешавад. Тадриҷан ба хатти ягонаи 
лотинӣ гузаштани ҳамаи кишварҳои туркӣ яке аз ин заминаҳо буда метавонад. 
Озарбойҷон, Ўзбекистон ва Туркманистон ба ин хат гузашта, дар Қазоқистон низ қарор 
аст, то соли 2025 ин раванд ба анҷом расад.  

Аммо барои таҳаққуқи ин ормон монеаҳо низ кам нестанд. Туркия бо Озарбойҷон 
бештарин наздикӣ аз нигоҳи забонӣ ва марзиро дорад, вале ихтилофи мазҳабии ду 
кишвар намегузорад онҳо ба ҳам оянд. Гузашта аз ин, озариҳо ирқан турк нестанд ва 
элитаи сиёсии кишвар низ намехоҳад истиқлоли сиёсии худро қурбони ормони хаёлӣ 
созад. Қазоқистону Ўзбекистон, Ўзбекистону Туркманистон, Қирғизистону Ўзбекистон, 
Қазоқистону Қирғизистон, Туркманистону Озарбойҷон бар сари масоили сиёсӣ ва 
иқтисодӣ бо ҳам баҳсҳое доранд, ки дар бисту панҷ соли истиқлол натавонистанд онро 
ҳаллу фасл кунанд. Пантуркизм ҳамон андоза, ки барои тоҷикон хатарзост, барои узбекҳо, 
қирғизҳо, қазоқҳо ва туркманҳои ҳамсоя низ зиёновар аст, зеро он, қабл аз ҳама, бар пояи 
сиёдату меҳтарии туркҳои усмонӣ (анатолӣ) бар ҷаҳони турк бунёд ёфта, меъёр қарор 
додани забону фарҳангу андешаи туркҳои усмонӣ меҳвари аслии он шумурда мешавад. 
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Дар давоми бист соли охир робитаи Туркия бо ҳамсоякишвари мо Ўзбекистон бар сари як 
қатор масоили сиёсӣ ва фарҳангӣ тира гардида, ҳанӯз то андозаи муайян беҳбуд 
наёфтааст. Робитаи Туркия бо Қирғизистони ҳамсоя низ бар сари баъзе масъалаҳои сиёсӣ 
ба мушкил рӯ ба рӯ гардидааст. Дар Туркия давоми 20 соли охир шиорҳои исломӣ аз 
миллӣ пуррангтар буда, ҳукуматҳои исломгарои Арбакон (1996-1997) ва Ардуғон (2003-
2018) дар ҷаҳони ислом аз маҳбубияти бештар бархўрдоранд, то дар ҷаҳони туркзабон. 
Кишварҳои туркзабони пасошӯравӣ дар лобалои исломгароии қишри миёнаи ҷомеа ва 
исломситезии ҳукуматҳои секулор гирифтор буда, майле ба самти ҳукумати Ардуғон 
надоранд. Ҳассосу сиёсӣ гаштани масъалаи хат сабаб шуд, ки Ҳукумати Русия қотеона 
тасмим гирифта, эълон кунад, ки мухолифи лотинӣ шудани алифбои халқҳои туркзабони 
тотору бошқирду ғайра мебошад. Соли 2002 Думаи давлатӣ қонуне ба тасвиб расонд, ки 
имкони тағйири алифбо дар қаламрави Русияро номумкин месозад.  

Робитаҳои Тоҷикистон бо Туркия бештар иқтисодӣ буда, пас аз 20 соли фаъолияти 
пурранг литсейҳои туркӣ ба литсейҳои тоҷикӣ табдил дода шуданд. Дар давоми бист соли 
фаъолияти онҳо шоирону донишмандони тоҷик борҳо ба Ҳукумати ҷумҳурӣ барои 
бастани фаъолияти ин литсейҳо муроҷиат карданд. Тоҷикон вобаста ба воқеаҳои 
ногувори солҳои 20-уми асри гузашта аз мафҳуми пантуркизм ва туркгароӣ хотираи хуш 
надоранд. Туркзабонҳои ҳудуди Тоҷикистон аз нигоҳи фарҳангӣ ва нажодӣ бо Туркия 
ҳамоҳангӣ ва майле надоранд. Ормонҳои наздикишавии мардуми форсизабон ва тарҳҳое 
назири ориёигароӣ, ки байни солҳои 1998-2008 Ҳукумати Тоҷикистон дунболагирӣ 
мекард, дар солҳои охир фурӯкаш карда, ҳатто ба сардӣ гароидааст. Агар кишварҳои 
туркзабони пасошӯравӣ алифбои лотиниро интихоб карда бошанд, дар солҳои охири 
Шӯравӣ ва оғози истиқлоли Тоҷикистон талошҳое барои баргаштан ба алифбои 
арабиасос сурат мегирифт, ки он низ ба боди фаромӯшӣ супурда шуд. Дар чанд соли охир 
дар танҳо «ҷазираи форсизабон» миёни турктаборон талош мешавад, ки ҳатто аз номи 
таърихӣ ва ҳазорсолаи забон ҷилавгирӣ шавад. Мавзӯи пантуркизм ва сарнавишти 
тоҷикон таҳқиқоти вижа ва густурдаро тақозо мекунад, ки аз доираи ин мақола берун аст.  

Дар шароити кунунии ҷаҳони сармоядорӣ наздикиву ҳамбастагии қавмҳои ҳамтабор 
бояд бар асоси ҳифзи истиқлоли сиёсии кишварҳо, тамомияти арзӣ, манофеи иқтисодӣ, 
вижагиҳои фарҳангии ҳар миллат ба роҳ монда шавад. Аммо раванди ҷаҳонишавӣ 
асолати арзишҳои фарҳангиро ҳадафи худ қарор дода, дар ояндаи начандон дур 
метавонад зиёни ҷуброннопазире ба бунёдҳои он ворид созад. Аз ин рӯ, решаёбӣ ва 
шинохти ҷараёнҳои сад соли гузашта бар асоси воқеияти таърихӣ дар муайян кардани 
масири ҷомеаи имрӯзӣ, ки дар ростои манофеи миллӣ бошад, зарурӣ ва муфид дониста 
мешавад.  
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ШАРОИТИ ТАЪРИХЇ ВА ЗАМИНАҲОИ ЗУҲУРИ ПАНТУРКИЗМ 
Пантуркизм дар асри гузашта яке аз ҷараёнҳои муҳимми таъсиргузор дар Авруосиё буда, дар ин бора 

садҳо китобу ҳазорон мақола таълиф шудааст. Манобеи таърихӣ ва осори таълифшуда дар ин замина 
гувоҳӣ медиҳанд, ки бар хилофи пиндори мо тоҷикон ин ҳаракат танҳо бар зидди миллати мо набуда, 
бештар дар муқобили пешрафтҳои низомии Русия дар охири асри XIX ва ибтидои асри ХХ зуҳур кардааст. 
Ҳукмронии султонҳои заифу танпарвар сабаб шуд, ки иқтидори пешини давлати Усмонӣ аз байн равад. 
Охирин султони тавонои Усмонӣ Абдулҳамиди II, ки даъвои роҳбарии тамоми мусулмононро дошт, бо такя 
бар шиорҳои исломгароии худ мехост аз раванди фурӯпошии империя ҷилавгирӣ кунад. Аммо дахолатҳои 
кишварҳои аврупоӣ дар умури давлати Усмонӣ, кӯшишҳои ҷудоихоҳии халқҳои тобеъ ва бахусус майлони 
ҷудоихоҳии арабҳо, ки бо ҳидояти аврупоиҳо сурат мегирифт, дар дохили Усмонӣ раванди туркгароиро 
тавлид кард. Бо роҳнамоии аврупоиҳо ва махсусан элитаи сиёсӣ ва фарҳангии яҳуд, ки аз замони 
Абдулҳамиди II ба сарзамини Фаластин чашм дӯхта буданд, маҳфили ҷавонтуркон ба ҷунбиши пантуркизм 
асос гузошт, ки дар равандҳои минбаъдаи давлати Усмонӣ, Ҷумҳурии Туркия ва минтақаи Осиё нақши 
муассир гузошт. Пантуркизм дар тамоми марҳилаҳои асри ХХ яке аз ҷунбишҳои таъсиргузор буда, 
ормонҳои он ҳанӯз дар баъзе кишварҳо тарафдорони худро дорад. Пайравони ин ҳаракат бо ифои нақши 
манфӣ дар ҳаводиси солҳои 20-уми асри гузашта дар сарнавишти халқи тоҷик низ таъсир гузоштаанд.  

Калидвожаҳо: пантуркизм, Давлати Усмонӣ (Усмонӣ), Русия, Англия, Осиё, Абдулҳамиди II, ҷанг, 
турк, араб, яҳуд, арман.  

 
ИСТОРИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПАНТЮРКИЗМА 

Пантюркизм, являясь одним из важных и влиятельных движений в Евраазии в прошлом столетии, о котором 
было написано множество книг и статьей. Исторические источники и написанные произведения об этом движении 
свидетельствуют, что, вопреки нашим представлениям о том, что это движение направлено против нас, таджиков, 
в основном оно было направлено против продвижения Российской империи на Восток в конце XIX начале ХХ вв. 
Долгое правление слабых правителей стало одной из причин распада Османской империи. Один из последних 
правителей Османской империи Абдулхамид II, который считал себя лидером мусульманских народов (халифом), 
опираясь на исламские ценности и девизы, старался остановить распад Османской империи. Однако 
вмешательство европейских стран в дела Османской империи, усиление сепаратистских тенденций подчиненных 
народов, особенно желание отделения арабов, с поддержкой европейцев стали причиной появления и усиления 
пантюркистских настроений. В период правления Абдулхамида II политическая элита еврейской диаспоры 
нацелелась и претендовала на территории Паластины, что в дальнейшем закладывало основу движения 
младотюрков и впоследствии пантюркизма, которые в дальнейшем оставили свои следы в судьбе Османской 
империи, Республики Турции и на большей территории Азии. Пантюркизм во всех этапах ХХ века, будучи 
влиятельным движением, был в центре внимание политиков и до сих пор имеет своих сторонников. Сторонники 
этого движения с коррыстными целями также повлияли на события 20-х годов прошлого века в истории 
таджикского народа. 

Ключевые слова: пантюркизм, Османская империя (Оттоман), Россия, Англия, Азия, Абдулхамид II, 
война, турк, араб, еврей, армянин.  

 
HISTORICAL BACKGROUND AND MANIFESTATIONS OF PAN-TURKISM 

Pan-Turkism in the last century is one of the most important influential movement in Eurasia, featuring hundreds 
of books and thousands of articles.Historical sources and published books prove that in contrast to what we –Tajiks believe, 
this movement was not only against our nation, but more against the Russian military progress in the late 19th century and 
the beginning of the 20th century. The rule of weak and gannet Kings has led to break down of former Ottoman power. 
Last powerful Ottoman Sultan Abdul Hamid II, who claimed the rule of the entire Muslim community, having relied on his 
Islamic policies intended to avoid the fall of the Soviet Union. But the European intervention in the affairs of Ottoman 
Empire, the separatist efforts of the subordinated nations, and especially the separatist Arab nation disturbances, which had 
been embroiled in Europe, has grounded and enhanced Turkism process within Ottoman State. With the guidance of 
Europeans, and especially the political and cultural elite, from the time of Abdul Hamid II who staredlook at the Palestinian 
land, the Turkish Youth association created the movement of Pan-Turkism, which played an impressive role in the further 
development of the Ottoman State, Republic of Turkey and the region of Asia. The Pan Turkism in all the phases of the 
twentieth century is one of the most influential moves, and it still has its supporters in some countries. The followers of this 
movement have also played a negative role in the events of 20s of last century, which affected the fate of the Tajik people. 

 
Сведения об авторе: Сайфуллохи Муллоджон - Таджикский национальный университет, доктор исторических 
наук, доцент кафедры дреней и средневековой истории.Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г.Душанбе, 
пр.Рудаки, 17. E-mail: saifullo7272@mail.ru 
 
Information about the author: Saifullohi Mullojon - Tajik National University, doctor of historical sciences, associate 
professor of the department of ancient and medieval history. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki 
Ave, 17. E-mail: saifullo7272@mail.ru 
 



19 
 

УДК: 930.85 (55) 
САЊМИ ХУНЁГАРОНИ ЭРОНИТАБОР ДАР РУШДИ ЊУНАРИ МУСИЌИИ 

ХИЛОФАТИ АРАБ 
 

Расулиён Ќ. Р. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Њангоме ки арабњо Эронзаминро ишѓол намуданд, мардуми ин сарзамин аз њар 

лињоз, бахусус фарњанг нисбат ба истилогарон дар сатњи баланди тараќќиёт ќарор дошт. 
Аз љумла, њунари хунёгарї дар дарбори Сосониён ба ављи аълои худ расида буд. Дар њоле 
ки мусиќии араб бисёр сода буд, ва баъд аз забти Эронзамин дар зери таъсири мусиќии 
аќвоми эронитабор дар мусиќии араб тањаввулоти бузурге рух дод. 

Њанўз дар ањди халифањои хонадони Уммавиён, аз ќабили Язиди I (680-683), Валиди I 
(705-715), Умари II (717-720), Марвони II (744-750) њунари мусиќї аз рушди нисбие 
бархўрдор гардид. Баъди ба ќудрат расидани хонадони Аббосиён бо дасти Абўмуслими 
Хуросонї дар соли 750 наќши хунёгарони эронинажод дар саросари хилофат љойгоњи ба 
худ хосеро пайдо намуд. Дар њунари мусиќї сабку равияи иљроии љадид пайдо шуд, ки 
баъдан бо номи «муќаллид – ул – Аљамия», яъне муќаллидони мусиќии мардуми Аљам 
шуњрат пайдо намуд. Мубаллиѓони ин равия хунёгарони эронинажод Нашити Форсї (643-
712 ё 722), Муњризи Форсї (651-715), Иброњим Моњони Мосулї (742-803), Исњоќї Мосулї 
(767 ё 771-850), Сулаймони Форс (620-710), Мансури Залзали Розї (721-791), Шањдаи Форс 
(650-710 ё 671-731) ва дигарон буданд, ки сарварии њавзањои эљодию иљроиро дар шањрњои 
Мосул, Димишќ, Басра, Баѓдод бар дўш доштанд. Онњо дар таќлид ба «Ромишсаро» - и 
Сосониён дар пойтахти хилофати Араб шањри Баѓдод «Фарњангсарои њунар», таъсис 
намуданд. Аз љониби хунёгарони эронинажод њамзамон дар шањрњои фавќуззикри ѓарби 
хилофат макотиби хосси бонувон таъсис ёфтанд. Дар ин марокизи њунарии хосси бонувон 
дар заминаи сабки иљроии «заноник»-и ањди Сосониён услуби сарояндагии махсус бо 
номи «тањнис» (нисвон – занон) дар либоси арабї ба њаёти мусиќї ворид ва пешкаши умум 
гардид. Тибќи таълифоти Ибни Хурдодбењ (820-912), Абулњасани Масъудї (ваф. 956), 
Абулфараљи Исфањонї (897-967) ва дигар сарчашмањо сабки «тањнис», пеш аз њама, аз 
мусиќии мардуми эронитабор сарчашма гирифта ва хонадони њунарманди Мосулиён 
(Иброњим Моњони Мосулї ва Исњоќи Мосулї) барои шуњрату эътибори хеш дар назди 
халифањои Аббосиён онро бо таѓйироти љузъї дар либоси арабї манзури онњо намудаанд 
[10, с.99]. 

Сањм ва маќоми таърихии мусиќидонони эронинажодро метавон дар масоили бунёди 
пояи илмї, такмили рушди жанрњои шеърию мусиќї, равияњои устодонаи иљрої, тарбияи 
насли нави ромишгарон, таљдиду такмили сохти торию пардавии созњо, таълифи асарњои 
назарї, тарљумаю тафсири асарњои донишмандони Юнону Њинд ба таври возењу равшан 
мушоњида намуд. Чунончи, Соњиби Хинсир (611-675), ки ихтироъкори пардаи «хинсир» 
дар сози борбат мебошад, шогирдонаш дар заминаи мусиќии тоисломии аќвоми 
эронитабор се шакл, жанри овозии иљроии «Насб», «Санод» ва «Њаљаз» - ро ба мусиќии 
хилофати Араб ворид намуданд. Њакими Водї (714-779) сабки нави иљроии «санъат-ал-
авоил» - ро эљод намуд. Нашити Форсї (643-722), ки яке аз муассисони мактаби мусиќии 
шањри Мадина буд, дар заминаи маљмўи мусиќии касбии «Хусравонї»- и Борбад жанрњои 
шеърию мусиќии маросимии «равониш»-ро такмил дод ва Ибни Сурайё (670-726), 
Абўибоди Маъбад (673-764), Љамила (678-742) аз вай нозукињои мусиќї омўхтаанд. 
Шањдаи Форсидухт (650-710) дар заминаи ќисматњои Авесто: «Готњо», Яштњо» ва «Ясно» 
силсилаи сурудњо эљод намуд. Абулњасани Зарёб (811-863) ба мактаби мусиќии Андалус 
асос гузошт [11, с.227-281]. 

Хунёгарони эронинажод, аз ќабили Абўусмон Саид ибни Мусаљљањ (680-757), Ибни 
Сурайё (670-726), Абдумалик ибни Ѓариз (682-754), Соњиби Хинсир (611-675) дар шањри 
Макка дастаи мусиќї ташкил намуданд, ки он ба ташаккули мусиќии араб дар зери 
таъсири њунари сарояндагию навозандагии аќвоми эронитабор асос гузошт. Хунёгароне 
чун Нашити Форсї (643-722), Муслим ибни Муњризи Форс (651-715), Юнуси Котиб (692-
756), ки аз пайравони анъанањои классикии Борбади Марвазї буданд, дар рушди жанрњои 
(шевањои) лирикї, марсия, ќањрамонї, асотирї наќши бориз гузоштаанд [ 3, с.10-11]. 

Дар Хилофати Араб шуњрати Борбади Марвазї ва анъанањои эљодию иљроии ањди 
Сосониён бенињоят афзуд. Хунёгарони эронитабор бевосита таронањои ўро бидуни таѓйир 
ва зам намудани матн бо шевањои мухталиф месуруданд [10,с.197]. Сурудњои «Хусравонї» 
- и Борбад дар пешрафти њунари хунёгарии ин давра наќши муњим доштанд. Сабку услуби 
иљрои сурудњои «Хусравонї» баъдан аз лињози ном агарчи таѓйир ёфта бошад њам, аммо 
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мизон, инъикоси воќеањо, рўњияи ситоишиашон бетаѓйир идома доштааст. Дар бораи 
таъсири њунари мусиќии аќвоми эронитабор, бахусус эљодиёти Борбади Марвазї ба 
њунари мусиќии аъроб дар сарчашмањои таърихї ва пажўњишњои илмии дар кишварњои 
мухталифи љањон баанљомрасида фикру аќидањои љолиб баён гаштаанд, ки бархе аз онњо 
чунинанд:  

Абўусмон ибни Љоњиз (775-869): «Арабњо аз таснифоти Борбад низ ниёзмандии зиёд 
дошта ва аз он чи хонда, аз забон ба забон наќл шуда» [15, с.58].  

Абўюсуф Яќуб Исњоќи Киндї (790-874): «Арабњо дар мусиќї ихтирооти зиёд 
нанамуда. Чун ибтидо назди эшон ин њунар бениёз ва бисёр сода буда. Чун устоди мусиќї 
Борбад дар ин пеша камол ёфт, аз ў ањли араб хунар омўхт» [5, с.5-9].  

Абулфараљи Исфањонї (807-867): «Таснифоти Борбадро Мосулињо ба шеваи навин ва 
дар либоси арабї манзури халифањо карда ва ин силсила аз муќаллидони тавоною зубдаи 
Борбад буданд. 

Дар ањди хулафои Аббосї таснифоти Борбад бисёр маъруф ва писандида буд, вале 
дар талќини устодони аѓонї ба ранги дигар љилва мекард. Гўянд, аз ў тавонотар ва 
комилтар устоде дар ин шеваи њунар набуда ва нашунида» [4, с.60].  

Абулњасани Маъудї (ваф.956): «Устодии ў (Борбади Марвазї) ба љое расид, ки ањли 
араб аз ў маърифату башорати мусиќї андўхт» [6, с.60].  

Азиз Шаъбонї: «Борбад чун оњангсоз, сароянда ва устоди тавонои созу овоз танњо 
дар мусиќии мардумони эронинасл шуњратвар набуда, балки мусиќии арабњо аз осораш 
сарчашма гирифта ва ин даъвї далели мављудияти наѓмаю сурудњояш дар мусиќии 
кунунии аъроб аст» [14, с.80].  

Доктор Абдурањмон Алї ал – Њољї: «Наќш ва таъсири мардумони эронинасл дар 
рушду инкишофи мусиќии классикии араб ва кишварњои маѓрибї (Тунис, Марокаш, 
Кордова, Севил) нињоят зиёд аст. Сарчашмањои классикии мусиќии арабї аз осори 
бузургтарин санъаткор, навозанда, оњангсоз ва сароянда, муассиси шаклу навъњои 
силсилавии мусиќї, ки имрўз ба номи маќомњо маъруф аст, Борбади Марвазист» [13, с.81].  

Аббос Азавї «Мусиќии ањди халифањои Аббосї, ки дар асоси мусиќии форсї тартиб 
ёфта буд ва роњбару сарвари ин мактаби овозхонї дар Баѓдод сулолаи Мосулињо будааст, 
онњо њама дастоварњояшонро ба ниёи бузургашон Борбади Марвазї нисбат дода ва ањли 
араб эшонро ба ин маънї муќаллидони аљамї гўён таънаю сарзаниш мекардаанд. Агарчи 
ањли араб бар њунари эшон хўрдагирї мекардаанд, вале созу овозашон дар дунёи араб 
чунон устувор ва маълум буд, ки ин анъана аз осори Борбад оѓоз ёфта ва ин таъсир на 
танњо дар амал, балки дар тањќиќи ин саноеъ дар зимни таснифоти ў нуќта, андешањои 
назарї баён кардаанд.  

Он чи Форобї ва дигар нуќтадонони мусиќї дар тањќиќи созу овоз эљод карда ва 
мабдаю мазњари хулосањои назарии эшон дар пиромуни осори Борбад сурат гирифтааст 
[1, с.81-82].  

Ањмад Темур Пошо: «Борбад на танњо дар таърихи тамаддуни мардуми эронинажод 
ба сифати як фарди бузурги њунар эътибор дорад, балки сањм ва мавќеи ў дар тамаддуни 
араб дар њамин поя аст. Инро метавон аз номи таснифоти ў, ки бетаѓйир дар мусиќии 
арабї амал дорад, эњсос кард» [12, с.82].  

Е. Наубаэр: «Тарона ва навоњое, ки дар ањди Аббосиён садо медоданд, шаклан ва 
мазмунан ба мардумони эронинасл нисбат доштанд ва онро мутрибон дар либоси арабї 
љилвагар мекарданд, њатто ёде аз мусаннифи он – Борбад наменамуданд. Бино бар ахбори 
маъхазњо сулолаи Мосулињо (Иброњим, Исњоќ, Њаммод) ва дигарон, ки худашон 
эронинасл буданд, тарона ва навоњои Борбадро аз нав тарѓиб мекарданд ва ин шева дар 
асарњои минбаъд хеле равнаќ ёфтааст, шахсияти Борбад ва таснифоти ў дар мусиќии 
Аљаму Араб ба сифати тањкурсии ин бинои мунаќќашу муназзам хидмат кардааст» [7, 
с.66].  

Ал – Козим: «Мазњари мусиќии ањди халифањоро осори мусиќии Борбад ташкил дода 
ва Мосулињо (Иброњим, Исњоќ, Њаммод) ва дигарон, ки дар олами араб 
таъсисдињандагони Фарњангистони њунар будаанд, таснифоти ўро бисёр таќлид намуда ва 
пояи њунари хешро ба ин ниёи бузургворашон нисбат медоданд» [2, с. 80-81].  

Дар рушди њунари хунёгарии хилофати Араб занњои њунарманди эронитабор низ 
сањми болиѓ гузоштаанд. Аз миёни онњо метавон аз Нашити Форсї (643-722), Шањдаи 
Форсидухт (650-710 ё 671 – 731), Љамила (678-742), Иззатулмилод (687-751), Саломат (а. 7-
8) Њабоба (ваф.752), Булбула (ваф. 754), Олия ( ваф. 767), Оќила (ваф. 790), Шоњаки 

Розї (750-815), Атиќаи Хонанда (816-880), Тараб (ваф. 839), Фарида (ваф. 833), 
Мањбуба (ваф. 840), Муниса (ваф. 852) ва чанд тани дигар ном бурд. 



21 
 

Аз љониби донишмандони эронитабор доир ба риштаи њунари мусиќї чандин асари 
илмї эљод гардид, ки аз ин миќдор метавон аз «Китоб-ал – аѓонї – ал – Аљамия», «Китоб – 
ал –мухтор – ал – оѓонї – ал – Аљам ва – л- Араб», «Китоб – ал – мунтахабот – ал – оѓонї» 
- и Ибни Масењо, Сабъ – ал – аѓонї» («Њафт тарона») – и Ибни Сурайё, «Китоб – ул – 
наѓам», «Китоб – ул – ќиён», («Китоб дар бораи бонувони хунёгар»), «Китоб – ал – 
маљаррад – ал – оѓонї», «Китоб фї – л – аѓонї» - и Юнуси Котиб, «Китоб – ул – восиќ», 
«Китоб – ул – роиќ» - и Абўабдуллоњ Муњаммад ибни Абдуллоњ, «Китоб – ал – аѓонї 
Иброњим – ал - Мосулї» -и Иброњими Мосулї, «Китоб – ул – ќиён» («Китоб дар бораи 
бонувон»), «Китоб – ул – наѓам ва шеър», «Китоб – ул – танбурин», «Китоб – ул – ахбор – 
ул-насб», «Китоб – ул – ахбор – ул – эњсон», «Китоб – ул – ахбор – ул – њавас», «Китоб – ул 
– ахбор – ул – уќул» - и Исњоќи Мосилї.  

Ибни Надим дар китоби «Ал – фењрист»-аш аз чунин китобхои Исњоќи Мосулї ном 
бурдааст: «Китоб – ул – оѓони –ал кабир», «Китоб – ул – оѓони Маъбад», «Китоб – ул – 
ахбор – ул - муѓанин,» «Китоб ул – ахбор – ул - Тувайс», «Китоб – ул-ахбор – ул – Саъид 
ибн Мисљоњ», «Китоб – ул – ахбор Муњаммад ибн Ойиша», «Китоб – ул – раќс в – ал – 
зуфан», «Китоб – ул – наѓам в – ал - иќоъ», «Китоб – ул – ќиён – ал – Њиљоз», «Китоб – ул – 
ќиён», «Китоб – ул – ахбор Маъбад ва Ибн Зарењ» [9, с.104]. «Китоб – ал – мунтахаб – ал – 
оѓонї» («Мунтахаби сурудњо») – и Ибни Љомеъ, «Китоб – ул - тараннум» - и Зарёби 
Форсї, «Китоб – ул – ѓино – ул-Иброњим», «Китоб – ул – ахбор – ул – Убайдуллоњ Ибни 
Ќайс» - и Њамиди Мосулї. «Китоб – ул - наѓам ва иќоъ» («Китоби сурудњо ва зарбњои 
мусиќї»), «Китоб – ут – тараннум» -и Абулаюби Надимї, «Китоб – ул – иќоот – ут – 
таѓания», «Китоб – ул – маърифат – ул мусиќї – аш – шеър», «Китоб – ул – мусиќї», 
«Китоб – ут – тараннум ул – аѓонї» - и Ањмад ибни Рабењї, «Китоб – ул – аѓонї юл – 
Аљамия», «Китоб – ул –ѓино ва – л –иќоъ» - и Алї ибни Њошими Исфањонї, «Китоб фї – л 
– љумал – ил – мусиќї»- и Муњаммад Закариёи Розї, «Тариќ – ул – ќадима», «Китоб – ул – 
мадњал – ус-синот – ул – мусиќї», «Китоб – ул – иќоат», «Китоб – ал – маърифат – ал – 
мусиќї», «Китоб – ул – тараннум», «Китоб – ул – мадњал – ил – илм – ал – мусиќї», «Китоб 
– ул – мусиќї ва – ш- шеър», «Китоб – ул – мусиќї – ис – саѓир», «Китоб – ул – мусиќї – ил 
– кабир» - и Абулаббоси Сарахсї, «Китоб – ал – мусиќї – ал – кабир», «ал – Мадхал – ас – 
синоат – ал мусиќї» -и Абўнасри Форобї, «Китоб – ул – ахбор – ил – ќиён», «Китоб – ул – 
ѓилмон – муѓаннин», «Китоб – ут – танбури», «Китоб – ун – нудамо» - и Алии Бармакї, 
«Китоб – ул – муљаррад – ал – аѓонї», «Рисола фї – н – наѓам» , «Китоб – ул – ахбор – ил – 
ќиён», «Китоб – ул – муѓаннин», «Китоб – ул – аѓонї»– и Абулфараљи Исфањонї (дар 21 
љилд), «Китоб – ул – иќоот – ут – таѓанния», «Китоб –ул – маърифат – ул – мусиќї – аш – 
шеър», «Китоб – ул – мусиќї», «Китоб – ут – тараннум – ул – ѓино»- и Ањмад ибни 
Муњаммад ибни Муњаммади Рабењї, «Китоб мусиќї ас - ра – с – Сосония», «Китоб – ул – 
мадхал илм – ал – мусиќї», «Китоб –ул – мусиќї – ас – саѓир», «Китоб – ул – мусиќї – ал – 
кабир» - и Ањмад ибни Муњаммад ибни Марвони Сарахсї, «Китоб – ул – ќиён Иброњим», 
«Китоб – ал – ахбор – ал – нудамо» -и Њаммоди Мосулї, «Китоб – ул – муѓаннин», «Китоб 
– ул – танбурин» - и Њасан ибни Мўсо, «Китоб – ул – мусиќї», «Китоб – ул – мунтахабот – 
ил – аѓонї» - и Амр ибни Банно, боби 8-уми китоби «Мафотил – ул – улум» - и Муњаммад 
ибни Юсуфи Хоразмї, «Китоб – ул – одоб – ул – ѓино», «Китоб фї наѓма» - и Абўтайиби 
Тоњир ва ѓайра ном бурд. 

Таъсири хунёгарони эронинажод дар мусиќии араб то ба љое жарф аст, ки номи 30 
маќом аз 52 маќоми маъмул дар кишварњои Миср, Сурия ва Лубнон дар байни маќомњои 
маъмул дар Эронзамин низ дида мешавад, аз ќабили «Дилкаш», «Ховарон», «Рост», 
«Моњур», «Шўр», «Сабо», «Ушшоќ», «Исфањон», « Аљам», «Шањноз», «Сегоњ», 
«Чањоргоњ», «Хурдї», «Зангула», «Мўя», «Нањованд» ва ѓайра [8, с.798].  

Дувоздањ маќоми дигар аз маќомњои маъмул дар Миср номњои форсї – тољикї 
доранд ва ё аз муштаќоти форсї њастанд. Инњо якгоњ, шавќафзо, фарањнок, писандида, 
сунбула, нањованд, дилнишин, гулзор, боботоњир, сўзнок ва ѓайра мебошанд. Аз 12 
маќоми маъмул дар Ироќ, ки дар Миср маъмул нестанд, номи 9 маќом дар оњангњои эронї 
дида мешаванд, ки инњо «Даштї», «Мансурї», «Шуштарї», «Афшор», «Њумоюн», 
«Зерафканд» ва дигарон мебошанд. Аз 15 маќоми маъмул дар Ироќ, ки дар Миср низ 
маъмуланд, номи 8 маќом дар оњангњои эронї дида мешаванд, аз ќабили «Бастї», 
«Њиљоз», «Аљам», маснавї ва ѓайра. Њамчунин, аз 17 маќоми маъмул дар Марокаш ва 
Тунис, ки дар Миср низ маъмуланд, номи 10 маќом дар оњангњои эронї дида мешаванд, ки 
инњо «Рост», «Чањоргоњ», «Моњур», «Сегоњ», «Исфањон», «Њиљоз», «Ироќ» ва дигарњо 
мебошанд. 

Омўзиш ва мавриди тањлилу баррасї ќарор гирифтани масоили наќши њунармандон 
ва донишмандони эронитабори риштаи мусиќї касро ба чунин натиљагирї мерасонад: 
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1.Њангоме ки арабњо Эронзаминро истило намуданд, аз њар љињат, минљумла аз 
лињози њунари мусиќї низ нисбат ба аќвоми эронитабор дар дараљаи паст ќарор доштанд. 

2. Баръакси арабњо аќвоми эронитабор дар ањди Сосониён соњиби фарњангу 
тамаддуни пешрафта, аз љумла њунари мусиќии воло буданд. 

3. Аз ин лињоз хунёгарони эронитабор дар ташаккул ва такомули мусиќии ањди 
хилофати Уммавиён ва Аббосиён, ки бо дасти Абумуслими Хуросонї ба ќудрат расида 
буданд, наќши бисёр муњим бозидаанд. 

4. Дар баробари таъсиси макотиби мусиќї њам барои мардњо ва њам барои занон, 
њамчунин «Фарњангистони мусиќї» дар шањри Баѓдод, донишмандони эронитабор доир 
ба њунари мусиќї, аз ќабили сарояндагию навозандагї як силсила асарњои илмї эљод 
намуда ва ба њайси поягузорони њунари мусиќии хилофати Араб шинохта шудаанд. 

5. Таъсири њунари мусиќии аќвоми эронитабор дар мусиќии араб то љое жарф аст, ки 
то ба имрўз аз 52 маќоми маъмули мусиќї дар кишварњои Миср, Сурия, Лубнон, Ироќ ва 
ѓайра 30 маќом номњои форсї – тољикї доранд.  

 
АДАБИЁТ 

1. Азавї А. Ал – мусиќї ал – Ироќия фї ањл – ал муѓул в – ал-туркман // Борбаднома . – Душанбе, 1989. – С. 
81 – 82. 

2. Ал – Козим. Ал – ислоњ – ал – мусиќия // Борбаднома. – Душанбе, 1989. – С. 80 – 81. 
3. Борбаднома. – Душанбе, 1989. – С. 10. 
4. Исфањонї А. Китоб – ал –аѓонї // Борбаднома. – Душанбе, 1989. – С 60. 
5. Киндї А. Рисола фї – ал – лањун в – ал – наѓам // Борбаднома. – Душанбе, 1989. – С. 59. 
6. Масъудї А. Муруљ – уз – зањаб ва маъодин – ал – љавњар // Борбаднома. – Душанбе, 1989. – С. 60. 
7. Наубаер Е. Мусиќї дар ањди Аббосиён // Борбаднома. – Душанбе, 1989. – С. 66. 
8. Найрнурї А. Сањми арзишманди Эрон дар фарњанги љањон. – Тењрон, 1996. – С 798. 
9. Раджабов А. К истории развития музыкальной жизни Мовераннахра и Хорасана YII – YIII вв. // Хорезм и 

Мухаммад ал – Хорезми в мировой истории и культуре / А. Раджабов. – Душанбе, 1983. – С. 104. 
10. Раљабов А. Эљод ва иљрои мусиќї дар садањои IY – YII / А. Раљабов. – Душанбе, 2011. – С. 99. 
11. Раљабов А. Фарњанги мусиќии форсии тољикї дар ањди забти араб ва наќши он дар тамаддуни љањонї // 

Сањми тољикон ва форсизабонон дар тамаддуни љањонї: дирўз ва имрўз / А. Раљабов. – Душанбе, 2002. – 
С. 279 – 281. 

12. Темурпошо А. Ал – мусиќї в – ал ѓиноъанд – ал-араб //Борбаднома. – Душанбе, 1989. – С. 82. 
13. Њаљї А. Торих – ул – мусиќї ал – Андалус // Борбаднома. – Душанбе, 1989. – С. 81. 
14. Шаъбонї А. Шиносоии мусиќии Эрон. – Шероз, 1971. – С. 48. 
15. Љоњиз А. Китоб – ал – тољ. // Борбаднома. –Душанбе, 1989. –С.58. 

  
САЊМИ ХУНЁГАРОНИ ЭРОНИТАБОР ДАР РУШДИ ЊУНАРИ МУСИЌИИ ХИЛОФАТИ АРАБ 
Сањм ва маќоми таърихии мусиќидонони эронинажодро метавон дар масоили бунёди пояи илмї, 

такмили рушди жанрњои шеърию мусиќї, равияњои устодонаи иљрої, тарбияи насли нави ромишгарон, 
таљдиду такмили сохти торию пардавии созњо, таълифи асарњои назарї, тарљумаю тафсири асарњои 
донишмандони Юнону Њинд ба таври возењу равшан мушоњида намуд. Омўзиш ва мавриди тањлилу баррасї 
ќарор гирифтани масоили наќши њунармандон ва донишмандони эронитабори риштаи мусиќї касро ба 
чунин натиљагирї мерасонад: 

1.Њангоме, ки арабњо Эронзаминро истило намуданд, аз њар љињат,минљумла аз лињози њунари мусиќї 
низ нисбат ба аќвоми эронитабор дар дараљаи паст ќарор доштанд. 

2. Баръакси арабњо аќвоми эронитабор дар ањди Сосониён соњиби фарњангу тамаддуни пешрафта, аз 
љумла њунари мусиќии воло буданд. 

3. Аз ин лињоз хунёгарони эронитабор дар ташаккул ва такомули мусиќии ањди хилофати Умавиён, ва 
халифањои Аббосиён, ки бо дасти Абумуслими Хуросонї ба ќудрат расида буданд, наќши бисёр муњим 
бозидаанд. 

4. Дар баробари таъсиси макотиби мусиќї њам барои мардњо ва њам барои занон, њамчунин 
«Фарњангистони мусиќї» дар шањри Баѓдод, донишмандони эронитабор доир ба њунари мусиќї аз ќабили 
сарояндагию навозандагї як силсила асарњои илмї эљод намуда ва ба њайси поягузорони њунари мусиќии 
хилофати Араб шинохта шудаанд. 

5. Таъсири њунари мусиќии аќвоми эронитабор дар мусиќии араб то љое жарф аст, ки то ба имрўз аз 52 
маќоми маъмули мусиќї дар кишварњои Миср, Сурия, Лубнон, Ироќ ва ѓайра 30 маќом номњои форсї – 
тољикї доранд. 

Калидвожањо: Хилофати Араб, Сосониён, мусиќї, њунар, эронитабор, маќом, оњанг, Уммавиён, 
Аббосиён, мактаби мусиќї. 

  
ВКЛАД ПЕРСИДСКИХ МУЗЫКАНТОВ В РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА АРАБСКОГО 

ХАЛИФАТА 
Вклад и историческое положение персидских музыковедов в процессе взаимодействия арабов и 

завоеванных ими народов можно наблюдать на примере основания столпа науки, усовершенствования и развития 
поэтических и музыкальных жанров, стиля музыкальных исполнителей, воспитания нового поколения музыкантов, 
восстановления и совершенствования струнных инструментов, их тонов и ладов, написания теоретических 
произведений, перевода и толкования произведений греческих и индийских ученых. Изучение и исследование 
роли персидских ученых и музыковедов в развитии музыкального искусства приводит к таким выводам: 

1.Когда арабы завоевали Персию, они не обладали такой богатой культурой, особенно музыкальной 
культурой, как у персов.  
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2. Напротив арабов персоязычные народы в период правления династии Сасанидов имели развитую 
цивилизацию и культуру. 

3. Поэтому, персоязычные музыканты сыграли важную роль в формировании и усовершенствовании 
музыкального искусства периода правления Омейядов и Аббасидских халифов, которые пришли к власти 
благодаря Абу Муслиму Хорасани. 

4. На равне с образованием музыкальных школ и для женщин и для мужчин, а также «Культурного центра» 
в городе Багдаде, персоязычные ученые сочинили целый ряд научных трудов относительно музыкального 
искусства и признаны как его основатели в Арабском Халифате.  

5. Влияние музыкального искусства персоязычных народов на арабскую музыку так велика и глубока, что 
до сегодняшнего дня из 52 распространенных музыкальных макамов в таких арабских странах как Египет, Сирия, 
Ливия и Ирак 30 макамаов имеют персидско-таджикское название. 

Ключевые слова: Арабский Халифат, Сасаниды, музыка, искусство, персидские музыканты, макам, 
мелодия, Омейяды, Аббасиды, музыкальная школа. 

 
CONTRIBUTION OF PERSIAN MUSICIANS TO THE DEVELOPMENT OF THE MUSICAL ART 

 OF ARAB HALIFT 
The contribution and historical position of Persian musicologists in the process of interaction between the Arabs and 

the peoples they conquered can be seen on the basis of the foundation of the pillar of science, the improvement and 
development of poetic and musical genres, the style of musical performers, the education of the new generation of 
musicians, the restoration and improvement of stringed instruments, their tones and frets, writing theoretical works, 
translating and interpreting the works of Greek and Indian scholars. The study and study of the role of Persian scholars and 
musicologists in the development of musical art leads to the following conclusions: 

1. When the Arabs conquered Persia, they did not have such a rich culture, especially musical culture, like the 
Persians. 

2. Opposite the Arabs, Persian-speaking peoples under the Sassanid dynasty had a developed civilization and 
culture. 

3. Therefore, Persian-speaking musicians played an important role in the formation and improvement of the musical 
art of the period of the Umayyad and Abbasid caliphs, who came to power thanks to Abu Muslim Khorasani. 

4. Equal to the education of music schools for both women and men, as well as the “Cultural Center” in the city of 
Baghdad, Persian-speaking scholars composed a number of scientific works on musical art and are recognized as its 
founders in the Arab Caliphate. 

5. The influence of the musical art of Persian-speaking peoples on Arabic music is so great and deep that, to this 
day, of the 52 common music makams in Arab countries such as Egypt, Syria, Libya and Iraq, 30 makamams have a 
Persian-Tajik name. 

Keywords: Arabian Caliphate, Sassanids, music, art, Persian musicians, poppies, melody, Umayyads, Abbasids, 
music school. 
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УДК: 94 (47)+327 
НАҚШИ АКАДЕМИК БОБОЉОН ЃАФУРОВ ДАР ТАҲКИМИ РАВОБИТИ ХАЛҚҲОИ 

ШЎРАВИЮ ЊИНД 
 

Нўъмонљон Ѓаффоров 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

 
Њар фарди љомеа мувофиќи кору номи худ дар сањифаи таърих сабт ёфта, дар дили 

мардум маскан мегирад. Академик Бобољон Fафуров (1909-1977) аз зумраи шахсони 
бузургест, ки дар таърихи кишвари азизаш ба ќалби халќи мањбубаш бо хизматњои 
арзанда абадї љой гирифтааст. Хориљиён низ Бобољон Ѓафуровро њурмату эњтироми зиёд 
менамоянд. Номи ў дар тамоми мамлакатњои дунё, махсусан дар Њиндустон азизу 
муътабар аст. Ин аллома нисбат ба халќи њинд як њисси дўстии хос ва таваљљуњи самимї 
дошта, бо фаъолияти љамъиятию илмиаш тавонистааст, риштањои дўстии халќњои 
шўравї, аз љумла тољиконро бо мардуми Њиндустон боз њам мустањкам намояд. 

Бобољон Ѓафуров борњо ба ин мамлакати пурасрор сафар карда, дар љаласаю 
кунгурањои байналмилалї иштирок намудааст. Чунончи, дар конгресси XXVI 
ховаршиносони дунё, ки моњи январи соли 1964 дар Дењли баргузор гардид, мавсуф бо ду 
маърўза – «Равобити таърихии Осиёи Миёна бо мамлакатњои Шарќи Араб» ва 
«Хусусиятњои инќилоби фарњангї дар Осиёи Миёнаи шўравї» баромад карда, сазовори 
бањои баланди њозирин гардид. Моњи феврали соли 1969 дар Дењли конференсияи 
байналмилалии ЮНЕСКО тањти унвони «Осиёи Марказї: њаракати халќњо ва ѓояњо аз 
ањди ќадим то рўзњои мо» баргузор гашт, ки дар он Б. Ѓафуров роњбарии њайати 
шарќшиносони шўравиро ба уњда дошт. Дар ин њамоиши илмї олими тољик бо маърўзаи 
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«Таъсири Њиндустон ба инкишофи афкори љамъиятии халќњои Осиёи Миёна» баромад 
кард. Сипас, худи њамон сол Б. Ѓафуров дар конференсияе, ки ба 100-солагии вафоти 
Мирзо Асадулло Ѓолиб љињати поси хотири ин шоири бузурги форсизабони Њиндустон 
дар шањри Дењли гузаронида шуд, иштирок ва суханронї намуд. Моҳи марти соли 1972 
дар пойтахти Њиндустон њамоиши байналмилалӣ таҳти унвони «Империализм, 
истиқлолият ва дигаргуниҳои иҷтимоӣ дар ҷаҳони имрӯза» барпо шуд, ки дар он 
академик Б. Ѓафуров оид ба масъалаи табиати иҷтимоию иқтисодии неоколониализм 
маърўза ироа намуд. 

Бобољон Fафуров дар ваќти сарварии Институти шарќшиносии Академияи илмҳои 
ИЉШС-ро ба уњда доштан, ба асарњои доир ба Иттифоќи Шўравї ва махсусан ба Осиёи 
Миёна бахшидашудаи олимони њинд таваљљуњи хосса дошт. Соли 1970 нашриёти 
«Прогресс»-и Москва китоби Девандра Каушик «Осиёи Миёна дар марњилаи замони нав»-
ро аз чоп баровард. Пас, аз он ду китоби дигари ба Осиёи Миёна бахшидаи вай, яке ба 
номи «Осиёи Миёна дар давраи сотсиализм» ва дигаре «Алоќањои таърихї, маданї ва 
иќтисодии байни Њиндустон ва Осиёи Шўравї» ба табъ мерасанд. Б. Fафуров бо 
китобњои Девандра Каушик шинос шуда, ба онњо бањои баланд медињад. 

Бисёр ходимони машњури давлат ва маданияту фарњанги Њиндустон чун Љавоњирлол 
Нењру, Индира Ганди, Кумар Менон, Зокир Њусайн, Нурул Њасан ва дигарон бо Бобољон 
Ѓафуров пайванди дўстї доштанд. Ин фарзанди фарзонаи тољик махсусан ба ходими 
барљастаи давлатї, сарвазири Њиндустон Љ. Нењру эњтироми хос дошт, зеро ў дар 
баробари арбоби давлатию љамъиятї будан, инчунин яке аз муаррихони барљаста ба 
њисоб мерафт. Ба таъбири духтараш Индира Ганди «доираи дониш ва љањонбинии 
Љавоњирлол Нењру нињоят доманадору чуќур буда, хусусияти хосси он шавќу раѓбати 
бепоён ва эњтироми бузург доштан ба таърих буд» [2, с.391]. 

Бо кумак ва ташаббуси Б. Ѓафуров соли 1975 аз тарафи нашриёти «Прогресс» китоби 
машњури Љ. Нењру «Взгляд на всемирную историю» («Назаре ба таърихи умумиљањонї») 
дар се љилд ба забони русї чоп гардид. Ин асар дар донистани таърих, дар бобати 
мустањкам кардани дўстию њамкории халќњо ањамияти калон дорад. Дар ин љо ќайдњои 
академик Б. Ѓафуров доир ба маќому мавќеи Љ. Нењру дар ин љабња бамаврид аст: «Ин 
ходими барљастаи давлатї ва сиёсї, муаррихи боистеъдод ва публитсисти шуълаварро дар 
мамлакати мо хуб медонанд ва ќадр мекунанд. Одамони шўравї њамеша аз маќсадњои 
наљибу ватандўстии Нењру, ки бањри хушбахтию бењбудии халќњо мубориза мебурд, ба 
ваљд меомаданд» [3, с.17]. 

27 майи соли 1964 Љавоњирлол Нењру аз олам даргузашт ва Б. Ѓафуров њамоно дар 
рўзномаи «Литературная газета» аз 30 май њамдардии халќи шўравї ва олимони онро ба 
халќи њинд изњор кард. 

Бобољон Ѓафуров бо духтари Љ. Нењру Индира Ганди низ риштаи дўстї дошт. Дар 
яке аз сафарњояш ба Њиндустон ўро сарвазири мамлакат Индира Ганди пазирої мекунад. 
Њангоми мулоќот И. Ганди ба Б. Ѓафуров гуфтааст, ки яке аз нашриётњои СССР маљмўаи 
асару маќолањо ва мусоњибањояшро ба чоп њозир карданист. Сарвазири Њиндустон аз 
академик Б. Ѓафуров хоњиш мекунад, ки мушовири илмии њамин маљмўа шавад ва соли 
1975 маљмўаи осори Индира Ганди тањти унвони «Статьи, речи, интервью» («Маќолањо, 
нутќњо, мусоњибањо») ба забони русї ба табъ расид. Дар пешгуфтори китоб Индира Ганди 
навиштааст: «Њиндустон ва Иттињоди Шўравї ба ќатори кишварњои калонтарини љањон 
дохил мешаванд ва хеле хуб аст, ки онњо маќсадњои ягона доранд. Бигузор њамеша байни 
давлатњои мо њамфикрї њукмрон бошад. Ман боварї дорам, маљмўаи мазкур, ки нашри 
он тањти роњбарии олими баѓоят барљастаи шўравї академик Бобољон Ѓафуров сурат 
гирифтааст, ба халќи шўравї дар донистани вазифањои асосии мо дар љанбаи рушди 
иќтисодию иљтимої кумак хоњад расонд» [2, с. 4]. 

Бо саъю кўшиш ва дастгирии њамаљонибаи Бобољон Ѓафуров бисёр тадќиќотњои 
олимони Њиндустон дар кишвари мо дастраси умум гардиданд. Ќисмати зиёди ин асарњо 
зери тањрири ин олими муътабар ва ё бо сарсухани ў ба чоп расидаанд. Чунончи, дар зери 
тањрири ў дар Москва соли 1963 рисолаи Њумоюн Кабир «Культура Индии» («Маданияти 
Њиндустон»), њамчунин бо пешгуфтори эшон соли 1972 маљмўаи шеърњои Мирзо 
Асадулло Ѓолиб ва соли 1974 асари мусаввири машњур Н.К. Рерих «Олтой – Њимолой» ба 
табъ расиданд. Олими барљастаи тољик, дўсти бузурги халќи њинд, академик Бобољон 
Fафуров аз он мефахрид ва меболид, ки Амир Хусрави Дењлавї дар ташаккули адабиёти 
форсу тоҷик дар сарзамини Њинд хидмати бузург кардааст. Мањз бо ташаббус ва иќдоми 
неки Б. Fафуров дар назди ЮНЕСКО масъала гузошта шуд, ки соли 1975 љашни 
ҳафтсадсолагии Амир Хусрави Дењлавї ботантана ќайд карда шавад. Бо кўшиши 
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академик Бобољон Fафуров соли 1975 инсонияти тараќќипарвари љањон 700-солагии 
«Саъдии Њиндустон» - Амир Хусрави Дењлавиро љашн гирифтанд ва ба ин восита бори 
дигар хотираи шоири тавонои тољикзабони Њиндустонро пос доштанд ва худи ҳамон сол 
дар яке аз нашриётҳои бонуфузи Москва бо сарсухани Бобоҷон Fафуров китоби Амир 
Хусрави Дењлавї «Њашт бињишт» ба табъ расид. 

Бобољон Ѓафуров оид ба сиёсати сулњдўстонаи Њиндустон дар миќёси байналмилалї, 
дўстию њамкории халќњои шўравию њинд, равобити фарњангии ин ду кишвар як силсила 
маќолањо, аз ќабили «Рўњи Бандунг барњаёт аст ва зафар мекунад», «Ѓалабаи принсипњои 
иродаи нек», «Ѓояњои Бандунг ва замони мо», «СССР – Њиндустон: бо роњи дўстї» 
офаридааст [4, с.21]. 

Академик Б. Ѓафуров ба масъалањои робитањои фарњангии њинду тољик эътибори 
махсус медод. Сањми ў дар тадќиќи равобити њинду шўравї ва алоќањои таърихии 
Њиндустон бо халќњои Осиёи Миёна чи дар айёми ќадима ва чи дар замони њозира бузург 
аст. Дар шоњасари Б. Ѓафуров «Тољикон» масъалањои мураккаб ва муњимтарини ба 
мардуми њинд алоќаманд, аз ќабили љавњари этникї ва лингвистии ќабилањои ќадими 
Осиёи Миёна, Њиндустони Шимолї ва Афѓонистону Эрон, пайдоиши ориёиён, ташаккули 
оинњои Зардушт, Буддо, проблемаи Кўшониён ва хронологияи онњо, омезиш ва таъсири 
мутаќобилаи тамаддуни халќњои Осиёи Миёна, Њинд, Эрон, Афѓонистон ва Юнон 
мавриди тањќиќ ќарор гирифтаанд. 

Халќи њинд дар симои академик Бобољон Ѓафуров на танњо олими номдори Шарќ, 
балки дўсти бузурги халќи худро дидааст. Б. Ѓафуров соли 1968 сазовори Љоизаи 
байналмилалии ба номи Љавоњирлол Нењру шуд, ки аз басо шуњратманду арљманд 
гардидани ў дар Њиндустон шањодат медињад. Бояд ќайд кард, ки Б. Ѓафуров аз њисоби 
маблаѓи љоизаи мазкур барои кўдакони њинд, ки ташнаи хату савод буданд, мактабе бунёд 
карда, ба онњо њамчун туњфаи олими шўравї таќдим намуд. Сањм ва хизматњои бузурги 
илмии Б. Ѓафуровро дар тадќиќи таърихи халќњои Осиёи Марказї дар риштаи 
њиндшиносї ва мустањкам намудани равобити илмии ховаршиносони њинду шўравї 
ќадршиносї намуда, 28 марти соли 1970 ўро доктори фахрии Донишгоњи мусулмонии 
Алигарњ интихоб намуданд. 

Дар нисбати он ки то чї андоза ному шахсияти аллома Бобољон Fафуров дар 
Њиндустон шўњрати калон дошт, хотираи академик Муњаммад Осимї бо номи «Фарзанди 
барўманди миллат» гувоњї медињад: «Соли 1965 ман президенти Академияи илмњои РСС 
Тољикистон интихоб шудам. Бобољон Fафурович он ваќт директори Институти 
шарќшиносии АИ СССР буд. Мо њамеша ба якдигар занг мезадем, њини мулоќот 
муддатњои зиёд масоили инкишофи илму маданияти љумњуриамон, бахусус, масъалањои 
вусъат додани равобити илмии байналхалќиро муњокима мекардем. Ў њамеша зарурати 
инкишофи равобитро бо кишварњои њамсарњади Афѓонистону Эрон, Њиндустону 
Покистон таъкид менамуд. Мегуфт, ки Њиндустон мамлакати бузурги Осиё аст ва дўстї бо 
он нињоят зарур аст, алоќаи таърихии тољикон ва гузаштагони онњо бо халќњои 
Њиндустон решањои хеле ќадимї дорад. Б. Fафуров мефармуд, ки бидуни тањќиќи 
даќиќкорона ва њамаљонибаи ин алоќањо пурра иншо намудани таърихи тољикон ва 
муайян кардани маќоми онњо њамчун миёнрави маданї байни Шарќ ва Fарб номумкин 
аст. Дар хазинаи китобњои Њиндустон њазорон китобњо оид ба соњањои гуногуни илму 
фарњанг мањфузанд, ки ба забони форсии дарї иншо шудаанд. Зеро дар давоми ќарнњои 
зиёд забони тољикї дар Њиндустон забони илму маданият, забони коргузорї буд. Метавон 
гуфт, ки забони тољикї дар Њиндустони Шимолї ба истилоњи имрўза, маќоми забони 
давлатиро дошт. Як ваќтњо, бино ба сабабњои таърихї, маркази маданияти тољик дар 
Њиндустон ќарор ёфта буд. Ин баъди њуљуми ѓоратгаронаи ўрдаи Љингизхон ба Хуросон 
ва Мовароуннањр рух дод, ки дар натиљаи он шањрњои калони тољикнишин ба харобазор 
табдил ёфта, арбобони љон ба саломат бурдаи илму маданият ба Њиндустон рўй оварда 
буданд. 

Ман боре дар як мактубам ба Бобољон Fафурович мулоњизањои хешро дар бораи 
вусъат додани равобити мо бо олимони Њиндустон ва мамолики дигари њамсарњади Шарќ 
баён намудам. Дере нагузашта љавоби номаро гирифтам. Дар он аз љумла гуфта мешуд: 
«Ман бо таклифоти Шумо дар боби дар Тољикистон вусъат додани тадќиќот оиди 
Њиндустон ва Осиёи Марказї бо мароќи калон шинос шудам ва ин иќдоми некро пурра 
љонибдорї мекунам. Шубњае нест, ки инкишоф ёфтани тадќиќоти њиндушиносї дар 
республика, ки бо Њиндустон робитаи дўстонаи анъанавї дорад, ањамияти калони илмї ва 
сиёсї хоњад дошт. Кушодани кафедраи њиндустоншиносї дар Донишгоњи давлатии 
Тољикистон ва ташкили маркази тадќиќи илмии проблемањои комплексии алоќањои 
таърихии мадании Њиндустон ва Осиёи Миёна дар системаи АИ РСС Тољикистон дар ин 
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роњ тадбири хеле муњим мебуд». Мо кўшидем, ки ин таклифи Б. Fафуровро амалї 
гардонем. Дар Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В.И. Ленин (имрўза ДМТ) 
таълими мутахассисони забонњои њиндї ва урду ба роњ монда шуд. Њамчунин, кори 
тањќиќи робитањои илмию маданї бо Њиндустон ављ гирифт. Мо њамроњ гузаронидани 
љашни ходимони намоёни таърихиеро, ки мероси онњо сарвати умумии мост, яке аз 
шаклњои пойдории робитањоямон мењисобидем. Њамин тавр, љашнњои Амир Хусрави 
Дењлавї, Мирзо Fолиб, Муњаммад Иќбол васеъ ќайд карда шуданд. Дар як ваќт ин 
љашнњо дар Њиндустон ва Покистон бо сањмгирии мо барпо гардиданд. Бобољон Fафуров 
мафтуни Њиндустон буд ва ўро низ дар ин кишвар эњтиром мекарданд. Вай ба гирифтани 
Мукофоти байналхалќии ба номи Љавоњирлол Нењру, унвони доктори фахрии 
университети Алигарњ мушарраф гардида буд» [11, с.265-267].  

Њаќ ба љониби шодравон Муњаммад Осимї, ки «Fафуровро дар кишвари Њиндустон 
эњтиром мекарданд» ва бо таъбири Девандра Каушик «ўро фарзанди њинд мехонанд». 
Ходими намоёни давлатї ва љамъиятї, собиќ сафири Њиндустон дар СССР И.К. Гуљрал 
њангоми суханронї дар митинге, ки 20 июли соли 1977 дар сафоратхонаи Њиндустон ба 
поси хотири шарќшиноси бузург баргузор гардида буд, чунин иброз дошт: «Дўсти бузурги 
Њиндустон, инсони бузург, донишманди бузург – бо тамоми чунин сифатњояш ва 
хислатњояш Бобољон Ѓафуров дар ќалби њиндуён боќї хоњад монд. Бобољон Fафуров дар 
Њиндустон машњур аст, халќи моро хуб мешинохт ва мефањмид. Аз ин љост, ки бисёр 
мардуми Њиндустон аз марги нобањангоми ин инсони наљиб чун аз дўсти наздики худ 
мањрумшуда, сахт андўњгин гаштанд. Бобољон Ѓафуров равобити њазорсолаи таърихии 
халќњои Осиёи Миёна ва Њиндустонро мавриди омўзиш ќарор дод ва мањз дар ин поя 
таърихи имрўзаи кишварњо ва мардумони Шарќро тањќиќ кард, ки ин комёбии бузурги 
илмии ўст» [10, с.168-169]. Баъди вафоти академик Б. Fафуров асари тадќиќотї-
тарљумаињолии донишманди њинд Шаши Бушан «Академик Бобољон Fафуров» дар яке аз 
нашриётњои бонуфузи Дењли соли 1978 дар њаљми 200 сањифа ба забони англисї ба табъ 
расид, ки ин аввалин китоби тадќиќотї дар ѓафуровшиносї буд. Муаллиф роњи эљодии 
олимро њаматарафа тањќиќ намуда, дар пешгуфтори асари хеш менависад: «Бобољон 
Fафуров аз зумраи барљастатарин мутафаккирон ва шахсони маъруфи айёми мо буда, дар 
инкишофу равнаќи маданият, таърих, адабиёт ва дўстии халќњои Њиндустон ва Иттињоди 
Шўравї корњои зиёдеро ба анљом расонидааст. Ў барои тањкими равобити халќњои њинду 
шўравї хизмати бузург намудааст» [12]. 

28-29 июли соли 1999 дар шањри Дењли бахшида ба 90-солагии барандаи Љоизаи 
байналмилалии ба номи Љавоњирлол Нењру, академик Б.F. Fафуров конференсияи 
байналхалќї баргузор гардид. Ба ин љаласа намояндагони беш аз 70 мамолики гуногун, 
монанди Русия, Чин, Афѓонистон, Ќазоќистон, Ќирѓизистон, Туркманистон, Олмон, аз 
љумла намояндагони Тољикистон дар њайати Президенти Академияи илмњои Љумњурии 
Тољикистон Ўлмас Мирсаидов, академик Ањрор Мухторов ва муаррих-муњаќќиќи осору 
омоли Б. Ѓафуров профессор Усмонљон Ѓаффоров ширкат доштанд. Ин њамоиши илмиро 
бо сухани ифтитоњї профессор Девендра Каушик кушода гуфт: «Бузургон ба њамаи 
миллатњо тааллуќ доранд. Бобољон Fафуров, ки зодаи сарзамини тољикон аст, имрўз бо 
кору номи некаш дар дили њамаи мардум ва махсусан Њиндустон љой шудааст. Мисли ў 
њам муаррихи барљастаю њам сиёсатмадори хирадманд кам гузаштааст. Ў сиёсатмадоре 
буд, ки ояндаро хуб дарк мекард». 

Иштирок ва суханронии сарвазири њамонваќтаи Њиндустон љаноби Атал Вайљпейи 
бузургию шањомат ва сиёсатмадори барљаста будани Бобољон Fафуровро нишон медињад. 
Ў гуфт: «Осиё ягона аст. Тамоми мардуми сернуфузи онро риштањои ба њам наздики 
дўстї, анъанањои ќадима пайваст мекунанд. Ин анъана имрўз њам идома дорад, ки яке аз 
поягузорони он дар давраи навин Бобољон Fафуров буд. Мо бояд мисли сиёсатмадори 
бузург академик Б. Fафуров бањри сулњу амонї, бањри мустањкамии риштањои дўстї 
камар бандем». 

Роњбари гурўњи вакилони тољик академик Ўлмас Мирсаидов табрикоти Президенти 
мамлакат Эмомалї Рањмонро ба унвони иштирокчиёни конференсия ба забони англисї 
ќироат намуда, аз номи вакилони Тољикистон ба сарвазири Њиндустон туњфаи хотиравї – 
љомаю тоќї пўшонид. 

Конференсияи байналхалќии ёдбуди 90-солагии академик Б. Fафуров дар Дењли дар 
толори парламенти Њиндустон нишон дод, ки номи эшон дар тамоми олам њамчун 
фарзанди фарзонаи миллат азиз аст. Девандра Каушик, ки аз шогирдони бовафои 
Бобољон Fафуров буд, аз минбари баланд чунин иброз дошт: «Ман хушбахттарин 
инсонам, ки аз Бобољон Fафуров барин инсони бузург, сиёсатмадори дурандеш, марди 
наљибу аљиб, муаррихи шоистаи олам, дўсти асили Њиндустон таълим гирифтаам. 
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Бобољон Fафуров аз зумраи он бузургоне буд, ки њамеша дўстиро тарѓиб мекард. Ў 
хоњони он буд, ки олам тинљ бошаду маърифат дар њама љой тантана кунад. Ба куљое 
наравад, ўро њамчун мунодии дўстї, намояндаи барљастаи илми таърихшиносї пешвоз 
мегирифтанд. Вай инсоне буд, ки њамаро ба њам мепайваст» [7]. 

Академик Бобоҷон Ғафуров имрӯз низ дар Ҳиндустон ба мақому мартабаи баланд 
молик аст. Шарқшиноси барҷастаи ҳинд Девандра Каушик китоби «Тоҷикон»-и Бобоҷон 
Ғафуровро ба забони англисӣ омода намуда, таҳти унвони «Осиёи Миёна. То аҳди бостон 
ва қабл аз замони муосир» соли 2005 дар яке аз нашриётҳои бонуфузи Калкуттаи 
Ҳиндустон дар ду ҷилд бо сифати баланд ба табъ расонд, ки аз обрӯву эътибори муаррихи 
забардасти тоҷик дар ин кишвари афсонавӣ шаҳодат медиҳад [13]. 

Оре, академик Бобољон Ѓафуров дар Њиндустон бисёр машњур буда, халќи ин 
сарзамин номи ўро то ба имрўз бо муњаббату самимият ба забон мегиранд ва ќадр 
менамоянд. Зиндаёд Б. Ѓафуров яке аз поягузорони дўстии халќњои Њиндустону собиќ 
Иттињоди Шўравї буда, наќши ин алломаи зиндаёд дар ташаккули равобити тољику њинд 
хеле назаррас аст. 
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НАҚШИ АКАДЕМИК БОБОЉОН ЃАФУРОВ ДАР ТАҲКИМИ РАВОБИТИ ХАЛҚҲОИ ШЎРАВИЮ 

ЊИНД 
Дар мақолаи мавриди назар сухан дар бораи саҳми бағоят бузурги Қаҳрамони Тоҷикистон Бобоҷон 

Ғафуров дар инкишофи робитаҳои кишварҳои Иттиҳоди Шӯравӣ ва Ҳиндустон меравад. Муаллиф 
кӯшидааст, ки хизмати академик Б. Ғафуровро ба ҳайси директори Институти шарқшиносии Академияи 
илмҳои ИҶШС дар мустаҳкам кардани риштаҳои дӯстии халқҳои шӯравию ҳинд, нашри китобу маҷмӯаҳо, 
баргузор намудани ҳамоишҳои байналмилалӣ роҷеъ ба бузургдошти Хусрави Дењлавї, Мирзо Асадулло 
Fолиб, Муњаммад Иќбол, алоқаҳои таърихию фарҳангии Осиёи Миёна ва Ҳиндустон нишон диҳад. Дар 
мақола ҳамчунин пайванди дӯстии академик Б. Ғафуров бо ходимони барҷастаи давлатию ҷамъиятии 
Ҳиндустон Љавоњирлол Нењру, Индира Ганди, Кумар Менон, Зокир Њусайн, Нурул Њасан ва дигарон 
мавриди таҳлил қарор гирифтааст. Дар такя ба хотироту ёддошти Девандра Каушик, Шаши Бушан, Гуљрал, 
Муҳаммад Осимӣ ва дигарон мақому мартабаи академик Б. Ғафуров дар Ҳиндустон бозгӯ шудааст. 

Калидвожаҳо: академик Б. Ғафуров, Иттиҳоди Шӯравӣ, Ҳиндустон, риштаҳои дӯстӣ, алоқаҳои 
шӯравию ҳинд, Љавоњирлол Нењру, Индира Ганди. 

 
РОЛЬ АКАДЕМИКА БОБОДЖОНА ГАФУРОВА В УПРОЧЕНИИ СВЯЗЕЙ СОВЕТСКО-ИНДИЙСКИХ 

НАРОДОВ  
В представленной статье речь идет о большом вкладе Героя Таджикистана Бободжона Гафурова в развитие 

связей стран Советского Союза и Индии. Автор стремился показать заслугу академика Б. Гафурова в качестве 
директора Института востоковедения АН СССР в упрочении дружественных отношений советских и индийских 
народов, публикации книг и совместных сборников, проведении международных симпозиумов по чествованию 
Хусрава Дехлави, Мирзо Асадуллы Галиба, Мухаммада Икбола, историко-культурных связей Средней Азии и 
Индии. В статье также рассматриваются дружественные отношения академика Б. Гафурова с видными 
общественно-государственными деятелями Индии Джавахарлалом Неру, Индирой Ганди, Кумаром Менон, Нурул 
Хасаном и др. Основываясь на воспоминаниях и мемуарах Девандры Каушика, Шаши Бушана, Гуджрала, 
Мухаммада Осими подчёркивается особое положение академика Б. Гафурова в Индии. 
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THE ROLE OF ACADEMICIAN BOBOJON GAFUROV IN STRENGTHENING TIES BETWEEN THE 
SOVIET-INDIAN PEOPLE 

In the present article we are talking about the great contribution of the Hero of Tajikistan Bobojon Gafurov in the 
development of relations between the Soviet Union and India. The author sought to show the merit of academician Gafurov 
as the Director of the Institute of Oriental studies of the USSR in strengthening friendly relations between the Soviet and 
Indian people, publishing books and joint collections of international symposia on honoring Khusrav Dekhlavi, Mirzo 
Asadullo Golib, Muhammad Ikbol, historical and cultural relations of Central Asia and India. The article also deals with the 
friendly relations of the academician B. Gafurov with prominent public figures of India Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi, 
Kumar Menon, Nurul Hassan, etc. Based on the reminiscence and memoirs of Devandra Kaushik, Shashi Bushan, Gujral, 
Muhammad Osimi emphasizes the special position of academician Gafurov in India. 

Key words: academician B. Gafurov, Soviet Union, India, friendship, Soviet-Indian communications, Jawaharlal 
Nehru, Indira Gandhi. 
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ОСВЕЩЕНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ ВОЗЗРЕНИЙ ЭПОХИ САМАНИДОВ  
В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ХХ –ХХI вв. 

 
Камолова Г.Н.  

Российско-Таджикский (славянский) университет 
 

Народам свойственно обращаться к истории, истокам культуры, образования и науки, и 
это особо замечалось в период приобретения независимости Республики Таджикистан в конце 
ХХ века. Эпоха Саманидов является важной вехой в истории нашего народа, т.к. оставила 
заметный отпечаток на истории народов всего Центрально-Азиатского региона, создав 
стройную политическую структуру, обеспечив тем самым благоприятное социально-
экономическое и культурное развитие. Следует отметить, что Саманиды, видя в исламе опору 
политической власти, способствовали развитию и религиозных наук, поощрению строительства 
мечетей и ханнаков. Религиозные воззрения саманидского периода нашли свое отражение в 
трудах многих ученых не только в нашей республике, но и за рубежом. Вопросы религиозных 
воззрений нашли отражение в статьях таких ученых как С.Муллоджонов, Ю.Якубов, 
М.Диноршоев, а также иностранных исследователей Довуди Д., Тавассули Х., Шадеман М. 

Как отметил в своем выступлении на международном семинаре президент нашей страны 
Э.Рахмон: «История воспитывает чувство достоинства и придает силы для решения 
современных задач, и необходимо знать правду о великих достижениях наших предков. Эпоха 
Саманидов – это важнейшая веха в истории Центральной Азии и истории таджикского народа, 
в частности, эпоха завоевания политической и государственной независимости от Арабского 
халифата. Конечно, попытки установления независимости предпринимались и до Саманидов, 
но именно Исмаилу Самани удалось создать единое централизованное государство, улучшить 
благосостояние народа, обеспечить развитие социальной, экономической и культурной сфер. 
Однако, подчеркнул президент Э.Рахмон, в эпоху Саманидов имелись религиозные 
противоречия, что явилось одной из причин крушения данного государства» [8, с.10]. 

После арабского завоевания Хорасана и Мавераннахра, отмечает в статье «Зороастризм и 
ислам после арабского завоевания в эпоху Саманидов» исследователь Давлат Довуди, 
постепенно распространяется ислам, а зороастризм уступает место молодой и более 
одухотворенной религии, обладающей единобожием, в которой запрещалось идолопоклонство, 
не признавались национальные и социальные ограничения. О том, как бухарцы принимали 
ислам, писал Наршахи: «Когда арабы захватывали город, бухарцы принимали ислам, а когда 
арабы уходили они возвращались к своей прежней религии, т.е. зороастризму. Арабский 
полководец Кутейба ибн Муслим трижды сделал их мусульманами, но каждый раз они 
отрекались. В четвертый раз Кутейба ибн Муслим, захватив город в 709 г., приложил много 
усилий и заставил их принять ислам, однако, бухарцы, приняв ислам, тайно поклонялись своим 
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богам. Тогда Кутейба велел бухарцам разделить свои дома на части и предоставить одну 
половину арабам, чтобы те следили за выполнением бухарцами предписания ислама, а тех, кто 
не выполнял эти правила, принуждали к этому и подвергали пыткам. Кутейба построил 
пятничную мечеть и велел бухарцам свершать там пятничную молитву. Таким образом, он 
внедрил ислам, законы шариата и искоренил зороастризм» [7, с.42]. Нужно полагать, 
утверждает Давлат Довуди, что процесс исламизации на раннем этапе и в других городах 
Мавераннахра и Хорасана происходил приблизительно таким же образом, разрушались 
зороастрийские храмы (оташкада – дом огня и будхона – дом богов), а на их месте строились 
мусульманские мечети. Также для внедрения ислама, арабы наряду с силовыми методами 
использовали экономические и политические средства. Действенным экономическим рычагом 
было введение дополнительного налога подушной подати джизья с немусульман, чему 
свидетельствует восстание жителей Согда и Тохаристана в 736-737 гг., а причиной для 
восстания послужило то, что халиф Хишам приказал изымать налог-джизья с жителей, 
принявших ислам, т.к. освобождение от его уплаты привело к опустошению казны. Тогда 
жители отреклись от ислама и вернулись к своей прежней религии – зороастризму. Для 
внедрения ислама применялись и более простые действенные способы материального 
поощрения: Кутейба ибн Муслим выдавал два дирхема каждому бухарцу, посетившему мечеть 
для совершения пятничной молитвы. [2, с.33] «Наряду с арабами, в распространении ислама 
приняли активное участие и местные жители, которые старались получить эти два дирхама. 
Тогда бедняки-бухарцы отправились к стенам 700 замков богатых бухарцев и призывали их к 
пятничным молитвам, а те, в свою очередь, забросали их камнями с крыш своих замков. В 
результате произошло столкновение, в котором бухарцы-мусульмане взяли верх над 
бухарцами-богачами и разграбили их замки, а двери их замков поставили в мечеть» [7, с.43]. 

Как утверждает ученый С. Муллоджонов в статье «Религиозно-политическое положение 
Хорасана и Мавераннахра накануне возвышения Саманидов», VIII век стал временем 
распространения ислама на территории Хорасана и Мавераннахра арабами «мечом и золотом». 
Местные аристократы знали толк в распространении новой религии, как оплот политической 
власти, и потому Бармакиды и Абу муслим внедрились в доверие арабам и приняли ислам. 
Процесс исламизации отражен в религиозно-политических выступлениях жителей 
Мавераннахра и Хорасана, под руководством Абу Муслима в 747-750 гг. под лозунгами за 
свержение Омейядов и передачу власти Аббасидам – потомкам пророка. Широкий размах 
восстания свидетельствует о том, что на тот момент большинство жителей Мавераннахра 
приняли ислам – преобладающей религии. Приход к власти Аббасидов усилил влияние 
таджиков-иранцев при дворе халифов, что способствовало укреплению ислама в Хорасане и 
Мавераннахре [5, с.7]. 

 Саманиды, отметил Шадеман Масуд в статье «Взаимоотношения Багдадского халифата с 
Мавераннахром и Хорасаном в культурно-духовной сфере в IX-Xвеках», будучи верными 
стратегическими партнерами Аббасидского халифата, успешно внедряли политику 
исламизации в регионе. Данная династия не только защищала северные границы Мавераннахра 
от неверующих, но и создавала благоприятные условия для распространения и дальнейшего 
развития исламской культуры [9, с.3]. 

В статье «Место Саманидов в истории и культуре ирано-язычных народов» Б. Махмадов 
отметил, что Тахириды, посягнули на верность халифу, не упоминая его имени в пятничной 
хутбе. В отличие от них Саффариды, достигшие политической независимости от халифата и 
правившие самостоятельно, направляли грамоты халифу. Саманиды извлекли урок из политики 
предшествующих таджикских правителей и создали слаженную государственную систему, 
признав верховенство Халифата, который хотя и утратил реальную власть, но в глазах 
мусульманского духовенства признавался как верховная власть. Духовенство на территории 
Саманидов монополизировало в своих руках школы и медресе, подчинило философию и науку. 
Происходил синтез традиций Сасанидов и религиозные воззрения арабов, обеспечивший 
правление Саманидов на столетие, которое оставило культурно-духовное наследие 
современному поколению [3, с.8]. 

В другой статье «Духовенство и его роль в социально-политической истории 
Мавераннахра в Х-ХI веках» ученый С. Мулллоджонов отметил, что средневековое 
духовенство подразделялось на следующие категории: причт мечети (имам и муэззин); лица, 
связанные с шариатским судопроизводством (кази, муфти, факих, мухтасиб); учителя низшей 
конфессиональной школы (домулла, мактабдор); преподаватели высших конфессиональных 
учреждений (мударрис); руководители суфийских орденов и общин (ишан, пир); хранители 
мазаров (шейх). Духовенство всегда занимало одно из ведущих мест во внешней и внутренней 
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политике государства и могло выявлять недовольство против политики светской власти. На 
территории Мавераннахра и Хорасана было огромное количество богословов и законоведов, 
собирателей хадисов и комментаторов Корана. Благодаря богослову Абу Хафсу Абуабдуллаху 
– основателю религиозной школы в Бухаре – куполе ислама, жители ее стали учеными, и наука 
там получила распространение. Именно сын Абу Хафса – градоначальник Бухары в 874 году 
отправил письмо эмиру Насру ибн Ахмаду, чтобы тот направил в качестве наместника Бухары 
своего брата Исмаила. С возникновением государства Саманидов правительство с уважением 
относилось к представителям духовенства, которые создавали моральный авторитет Саманидам 
и причисляло их к шейхам и духовным наставникам. Ссылаясь на данные Ал-Мукаддаси, автор 
пишет: «В Бухаре проживал тысяча один великий шейх, вроде Саид Амир Хамза Кулола, Шейх 
ул-Олама и Султана Исмаила Самани…» [6, с.6]. 

Следует отметить, что еще до возвышения государства Саманидов, на территории 
Хорасана и Мавераннахра было известно огромное количество ученых-богословов и 
законоведов. Исламской идеологии, считавшейся основной духовной жизни государств, 
покровительствовали известные ученые - теологи или устоды-наставники, которых позже 
называли Шейх-уль-ислам. Саманиды придавали большое значение идеологии ислама и для 
строительства мечетей, медресе и ханнаки отводились лучшие места в городе, выделялись 
крупные денежные средства.  

По мнению академика М.Диноршоева, Саманиды способствовали созданию центрально-
азиатской исламской культуры. В статье «Вклад эпохи Саманидов в развитие духовной 
культуры Центральной Азии» автор отметил, что в целях исламизации значительного развития 
достигли религиозные науки, а выходцы из Мавераннахра и Хорасана создали ряд трудов по 
хадисоведению: “ал-Джами” ас-сахик” Мухаммада ал-Бухари , “Китаб ал-джами” Абу 
Абдалдаха Мухаммада Ибн Али ат-Тирмиззи, “Китаб ас-сахих” Муслима ибн Хаджаджа 
Нишапури, “Китаб ас-сусан” Ибн Маджа ал-Казвини, “Китаб ас-сусан” Абу Абдуррахмана 
Насаи. Труды центрально-азиатских хадисоведов, написанные на основе формально-
критического метода цепи передатчиков иснада в значительной мере способствовали 
вычленению достоверных сахих, хороших хасан, слабых заиф категорий хадисов, что имело 
большое значение для религиозной, политической и теоретической деятельности мусульман, а 
также понимания сущности исламского вероучения, его обрядов и ритуалов. 

Весом вклад ученых эпохи Саманидов и в развитии науки толкования Корана илм ат-
тафсир ал-Кур'ан. Так Мухаммад ибн Джарир ат-Табари в своем “Джаме'ал-баян фи тафсири 
Кур'ан”, переведенном в 964 г. по приказу саманидского царя Мансура ибн Нуха на язык дари, 
обосновал повествовательный метод толкования Корана. В свою очередь Ибн Сина в своих 
толкованиях ряда сур Корана заложил основы философского толкования Священного писания 
мусульман. 

Большой вклад ученые эпохи Саманидов внесли в развитие калама - учения о принципах 
ислама, его защите от ересей и новописаний. Выдающимся вкладом эпохи Саманидов в 
развитие калама необходимо считать создание мотридийского суннитского калама Абу 
Мансуром Мотриди ас-Самарканди, опирающегося на учение Абу Ханифы. Мотриди в своем 
каламистском учении отвергает как антропоморфизм ташбех, так и материоморфизм тачсим 
и настаивет на том, что коранические аяты, говорящие об антропоморфизме и 
материоморфизме, должны интерпретироваться в духе гармонизации с абсолютным 
монотеизмом. В духе абсолютного монотеизма он интерпретирует и все другие каламитские 
проблемы - атрибуты Аллаха, взаимоотношения Аллаха и человека, видение Бога и познания. 

Мотридийский калам был философским основанием и обоснованием суннитского ислама [1, 
с.16]. 

Академик Ю.Якубов в статье «Роль шелкового пути в распространении религии на 
территории Средней Азии и Дальнего Востока» утверждает, что в распространении 
религиозных верований – христианства, зороастризма, буддизма, иудаизма в Центральной Азии 
сыграли торговцы, обслуживающие трассу Великого Шелкового пути. В основном храмы были 
расположены на узловых пунктах транзитных дорог. Распространение христианства связано с 
необходимостью духовного обслуживания купцов из стран Европы и постепенно в городах 
создавались христианские общины, при которых создавалась церковь с епископством во главе, 
можно отметить Мерв – крупный торговый центр на пути с Запада на Восток. Восточные 
иранцы распространяли буддизм в Китае, Японии, а буддийские переводчики были связаны с 
буддийскими колониями в Индии и многие из них просто зарабатывали на жизнь переводами и 
обслуживали купцов из Индии. Согласно китайским источникам в Лояне, в Китае на торговой 
площади существовал Южный рынок, и имелись храмы для иноземцев, в том числе три храма 
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Священного огня, что свидетельствует о существовании персидской колонии. При Саманидах 
ислам в Мавераннахре стал господствующей религией, а таджикские богословы 
распространяли его среди тюрков, принимавших ислам не от арабов, а от таджиков. Судя по 
вышеизложенным данным, Шелковый путь был дорогой не только купли и продажи товаров, но 
и дорогой проникновения и распространения культур и различных религиозных течений [11, 
с.29]. 

В основном, пишет в своей статье «Религия в эпоху Саманидов» Х. Тавассули, Саманиды 
являлись последователями суннитского толка ханафитской школы исламской мысли, однако в 
формировании мусульманской культуры огромную роль сыграли многочисленные религиозные 
культы и религии, распространенные в Центральной Азии. Существование многообразия 
религиозных течений свидетельствует о том, что в политической и социальной деятельности 
эмиры были толерантны. Известно, пишет автор, что во владениях Саманидов был 
распространен буддизм, весьма распространенный до ислама, и даже после действия ислама 
буддийская религиозная жизнь продолжалась. В Хорасане эту группу называли «шимнан или 
шамния», и они имели монастырь в Бахаре и Фархаре в соседстве с Индией, а также знаменит 
храм в Навбахар – важный центр этой религии. Мукаддаси, продолжает автор, упоминает 
последователей иудаизма, проживавших в некоторых городах Саманидов, в Газнине – 8 тыс., в 
Самарканде – 30 тыс. иудеев, но эти цифры примерны. Также на территории Мавераннахра 
задолго до прихода к власти Саманидов в Иране и Китае, из-за разногласий в философских 
школах многие приверженцы христианства переселились в Малую Азию и Джунди Шапур. 
Среди них были ученые, врачи, которые привезли с собой книги о медицине и философии и 
занялись их преподаванием. Последователи христианства проживали в оазисе Савдар, в 
районах Самарканда, а в Нишапуре христиане постепенно приняли ислам. В горных местностях 
Герата располагалась резиденция несториан, определявшая культуру городов, населенных 
христианами. Зороастризм считался доисламской религией Ирана, которая распространялась и 
развивалась в пределах Хорасана, Хорезма до окраин Мавераннахра и Сиистана. В источниках 
эпохи Саманидов зороастрийцы (маджусы – на языке Корана) или габры и муги, долгое время, 
сохраняя свои обряды и алтари, проживали преимущественно в Кеше и поклонялись огню. В 
Самарканде за кварталом маджус находился алтарь, а в районах Бухары в местностях Ромуш и 
Тавовис зороастрийцы проводили ритуалы и особые обряды. Из числа верований эпохи 
Сасанидов, овладевших окраинами государства Саманидов, бытовало монавия и остатки 
обрядов маздакизма, которых называли «санавия» - дуалистами или «занодика» - еретиками. 
По причине жесткого давления последователи монавия пересилились из Ирака в Хорасан, а их 
центр переместился в Самарканд. При Саманидах они находились под нравственным и 
политическим покровительством китайского царя и были известны как нигушаки и сабийцы. 
Бехофаридины являлись группой, образованной сыном Фарвардиена Бехофаридом из числа 
подданных Нишапура, провозгласившим себя пророком и под влиянием исламских учений внес 
некоторые реформы в зороастрийскую религию. Муслимийа от имени Хуррамидиан Мусламия 
эфиопа – последователя Абумуслима Хурасани, который обосновался в Мавераннахре и его 
приверженцы уверовали в имаматство (предводительство) и отрицали его смерть. В эпоху 
Саманидов хуррамиты, приписываемые к мусламитам, проживали в Балхе, Мерве и Герате. 
Основной их целью была борьба за социальное равенство против угнетателей. Сафеджомагон 
(белохалатники) или муканнаъия – группа последователей Муканны, претендовавшего на 
пророчество и божественность, проживали во владениях Саманидов. Возвестив об открытости 
души, он приступил к пропаганде маздаизма, а затем выступил против Аббасидов, подняв 
белый флаг. Господство алавитов (сторонников Али – праведного халифа) занимало особое 
место на территории Саманидов, и сам Исмаил Самани выдал некоторые земли и имущество 
алавитам, в виде вакфа, одному из ярких лидеров алавитов в Самарканде Ибрахиму Куфи, 
который пользовался расположением и при Насре ибн Ахмаде. Эмир Наср II и группа его 
придворных по призыву представителей исламского течения примкнули к шиитам 
исмаилитского толка. Города Нишапур, Мешхед, Байхак считались важными центрами, где 
жили алавитские сейида (потомки Пророка ислама). Во время правления Насра ибн Ахмада и 
его сына Нуха сторонники алавитов под предводительством знатных людей организовали 
восстание, которое было подавлено. После этого события шиизм оказался под строгим 
контролем, а при Махмуде Газневиде пережил трудные времена. Исмаилизм является течением 
шиизма, последователями которого признавали имамат Джафара Садика и после него его 
старшего сына Исмаила, на котором завершалась цепь имамов. После образования государства 
Фатимидов, поборники и пропагандисты исмаилизма находились под защитой государства, что 
благоприятствовало его распространению в Иране. Привлекая последователей из числа 
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высшего духовенства Саманидов, исмаилиты обосновались в Хорасане и Мавераннахре. Во 
время правления Исмаила Самани Абуабдуллах Хадим в Нишапуре и Абу бакр в Герате 
приступили к пропаганде исмаилитского толка, однако саманидская армия оказала 
сопротивление. Позже Хусайн Марваруди привлек командующего саманидскими войсками к 
своему толку и встал против Саманидов, пропагандируя исмаилизм на севере сегодняшнего 
Афганистана. Его заместитель Мухаммад ибн Ахмад Насафи привлек на свою сторону дихкан и 
государственных мужей, в том числе Насра ибн Ахмада. Тогда сын Насра Нух ибн Наср 
посредством уговоров суннитских ученых и тюркских командующих приказал казнить массу 
исмаилитов. Последователи суннитов обвинили исмаилитов, философов и муътазиитских 
мутакаллимов и шиитов в ереси, т.к. они рационально хотели приблизить разум к религии. 
Каррамиты – одна из ветвей исмаилизма, возникшая при Тахиридах, в селении Заранджа 
Сиистана, а затем распространилась и на территории государства Саманидов. Основателем 
являлся Мухаммад Ахмад Каррам, который привлек к своей идее группу людей из Хорасана. 
Они построили ханака (место пребывания суфиев) в Хорасане и придерживались ханафитского 
мазхаба, однако сунниты обвинили их в ереси, т.к. те считали Аллаха антропоморфным и 
приравнивали к его творениям. Хаваридж временно овладели Бухарой после падения 
Тахиридов, но после прихода сюда Исмаила Самани они сконцентрировались в Сиистане. Под 
руководством Мухаммада ибн Хурмуза, известного как Мавла Сандали, они организовали бунт 
в защиту Саффаридов против Саманидов в Сиистане, но после поражения были разрозненны в 
окрестностях Герата и Индии [9, с.5]. 

В статье «Вклад Саманидского государства в политическую и культурную историю стран 
Центральной Азии» профессор Массон В. отметил, что кроме двух политических факторов 
феодального сепаратизма и усиления влияния тюркских военачальников, весомую роль в 
падении Саманидского государства сыграло духовенство, которое активно старалось 
внедряться в политическую жизнь государства. Автор подчеркнул, что духовенство отреклось 
от Саманидов, когда Караханиды двинулись к Бухаре, заявив, что борьба идет не за принципы 
веры [4, с.52]. 

О роли духовенства высказывался и С.Муллоджанов в статье «Духовенство и его роль в 
социально-политической истории Мавераннахра в Х-ХI вв.», отметив, что духовенство играло 
важную роль в политических событиях, в борьбе между различными социальными 
группировками. Ученый приводит данные из «Истории Бухары» Наршахи, процитировавшего 
Хилал ас-Саби – очевидца вторжения: «был в Бухаре, когда пришли войска ханские. И взошли 
хатибы Саманидов на кафедры соборных мечетей и возбуждали народ к борьбе и говорили от 
имени Саманидов: «Вы ведь знаете, как мы хорошо к вам относились, и угрожает нам теперь 
этот враг, и вам надлежит помогать нам и сражаться за нас. Просите же Бога, чтобы он 
благословил вас в деле оказания нам помощи и поддержки!». В ответ на это жители Бухары 
отправились к факихам и просили их фетвы относительно того, сражаться с ними. Но те 
запретили им сражаться, говоря: «если бы Ханиды препирались с Саманидами из-за религии, то 
сражаться с ними было бы обязательно. А когда борьба идет из-за благ сего мира, то не 
позволительно мусульманам губить себя и подставлять себя для убиения»» [6, с.7]. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что саманидская государственность внесла 
огромный вклад не только в развитие таджико-персидской культуры, но и способствовала тому, 
что последователи различных религиозных вероучений могли сосуществовать с основным 
верованием таджиков-исламской ханафитской школы и толерантно относились к обычаям и 
традициям различных взглядов и мышлений. Саманиды оказались последней иранской 
династией на Востоке, которая способствовала развитию исторических традиций и религиозной 
культуры. Подобный синтез национальных и исламских принципов, в свою очередь, создал 
почву для развития новой цивилизации в мире – исламской.  
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ИНЪИКОСИ НАЗАРИЯЊОИ ДИННИИ ДАВРАИ СОМОНИЁН ДАР МАТБУОТИ ДАВРИИ 

ТОЉИКИСТОН ДАР АСРЊОИ ХХ-ХХI 
Дар мақолаи мазкур эътиқодҳои динї дар замони ҳукмронии Сомониён муҳокима карда мешаванд ва 

ҳарчанд ислом дини пешрафта буда, динњои зардуштї, бутпарастї ва насронї ҳанӯз анъанаҳои худро нигоҳ 
медоштанд. Мавҷудияти назарияхои динии гуногун дар давлати Сомониён принсипи таҳаммулпазирӣ ва 
сиёсати иҷтимоиест, ки сарвати фикрии ҷомеаи он замонаро таҳия кардааст. Таъкид гардидааст, ки ба 
андешахои олимони пешқадам, бо вуҷуди ҳалли мушкилоти исломии Осиёи Марказӣ, илмҳои динӣ, ки 
унсурҳои муҳимми сохтори фарҳанги исломиро ташкил медиҳанд, ба таври васеъ таҳия карда шуданд ва 
мардуми Мовароуннаҳр ва Хуросон дар њадисомўзї исломии як қатор асарҳоро ба вуҷуд оварданд. Дар 
байни онҳо Муҳаммад ал-Бухорї, Абўабдуллоҳ ибни Алї Тирмизӣ, Муслим ибни Ҳаҷљољї Нишопурї, Ибни 
Машаҳ ал-Қазвинї, Абу Абдурраҳмон Насайї, Абу-довуд Ал-Сиҷистонї. Илова бар ин, саҳми олимони 
давраи Сомонї дар таҳияи тарҷумаи Қуръон ва тарҷумаи он ба забони дарї бузург аст. Рушди иқтисодиву 
иҷтимоии шаҳрҳо ба ташаккули табаќаи рӯҳониён мусалмон дар шаҳрҳо мусоидат кард. Аммо ҷамъоварии 
андоз аз ҳунармандон ва савдогарон, даромад аз корхонаҳои тиҷоратӣ ва дуконхои бозорӣ боиси пайдо 
шудани ҳаракатҳои мухолифин гардиданд. 

Калидвожањо: дин, ислом, бутпарастї, Зардушт, насронї, Қуръон, сомониён, арабҳо, Мовароуннањр, 
Хуросон, исмоилия, ќарматињо, њанафия. 

 
ОСВЕЩЕНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ ВОЗЗРЕНИЙ ЭПОХИ САМАНИДОВ В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ 

 РТ В ХХ –ХХI вв. 
В данной статье рассматриваются религиозные верования в период правления Саманидов и, хотя ведущей 

религией был ислам, сохраняли еще свои обряды и традиции зороастризм, буддизм и христианство. 
Существование различных вероучений при Саманидах свидетельствует о принципах толерантности и социальной 
политики, которая отражали богатство мышления общества того времени. Отмечается, что, по мнению ведущих 
учёных, в силу решения задач исламизации Центральной Азии, широкое развитие получили религиозные науки, 
составляющие важнейшие структурные элементы исламской культуры, а выходцы из Мавераннахра и Хорасана 
создали ряд трудов по хадисоведению – отрасли исламских наук. Среди них можно выделить Мухаммада ал-
Бухари, Абу Абдаллаха ибн Али ал-Тирмизи, Муслима ибн Хаджаджа Нишапури, ибн Маджа ал-Казвини, Абу 
Абдуррахмана Насаи, Абу Дауда ас-Сижистани. Кроме того, можно подчеркнуть вклад ученых эпохи Саманидов в 
развитие толкования Корана и переводе его на язык дари. В статье приведены данные о том, что военно-
политическое поражение иранских народов от арабов способствовало возвышению ислама. Социально-
экономическое и политическое развитие городов способствовало формированию в городах прослойки 
мусульманского духовенства, которое играло значительную роль в их жизни, однако, сборы налогов с 
ремесленников и торговцев, доходы от торговых предприятий и базаров привели к возникновению оппозиционных 
движений угнетенных масс в форме ереси. 

Ключевые слова: религия, ислам, буддизм, зороастризм, хадис, Коран, Саманиды, арабы, Мавераннахр, 
Хорасан, исмаилиты, карамиты, ханафиты. 

 
ILLUMINATION OF RELIGIOUS VIEWS OF THE EPOCH OF SAMANIDES IN THE PERIODIC PRESS OF 

THE RT In THE XX-XXI CENTURIES 
This article discusses religious beliefs during the rule of the Samanids, and although Islam was the leading religion, 

Zoroastrianism, Buddhism, and Christianity still retained their rites and traditions. The existence of various creeds under 
the Samanids testifies to the principles of tolerance and social policy, which developed the richness of thinking of the 
society of that time. It is noted that, in the opinion of leading scholars, by virtue of solving the problems of Islamization of 
Central Asia, the religious sciences constituting the most important structural elements of Islamic culture were widely 
developed, and people from Maverannakhr and Khorasan created a number of works on Hadisuda - Islamic sciences. 
Among them are Muhammad al-Bukhari, Abu Abdallah ibn Ali al-Tirmidhi, Muslim ibn Hajjaj Nishapuri, ibn Majah al-
Qazvini, Abu Abdurrahman Nasai, Abu Daoud al-Sijistani. In addition, the contribution of the scientists of the Samanid era 
to the development of the interpretation of the Quran and its translation into the Dari language can be emphasized. The 
article provides evidence that the military-political defeat of the Iranian peoples by the Arabs contributed to the rise of 
Islam. Socioeconomic and political development of cities contributed to the formation of the Muslim clergy in cities, which 
played a significant role in his life, however, tax collection from artisans and merchants, income from trading enterprises 
and bazaars led to the emergence of opposition movements of oppressed masses in the form of heresy. 
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РОЛЬ РЕЛИГИОЗНЫХ ЛИДЕРОВ СЕМЕЙСТВА САДРОВ В ПОЛИТИЧЕСКОМ  
И РЕЛИГИОЗНОМ УПРАВЛЕНИИ МАВЕРАННАХРА 

 
Самариддин Джамоли Кудбиддинзаде 

 Бохтарский государственный университет им. Носира Хусрава 
 

В 1092 году после смерти сельджукского правителя Маликшаха военные и политические 
баталий стали причиной политической неустойчивости в Мавераннахре. Сын Маликшаха 
Баркиёрук в 1097 захватил Мавераннахр. Некоторые члены династии Караханидов стали 
управлять государством от имени сына Маликшаха Баркиёрука [1, с. 137-139]. В 1101 другой 
сын Маликшаха передал правление г. Самарканда Мухаммаду Асрланхану. Источники 
свидетельствуют о религиозности Мухаммада Арсланхана. Именно с этого периода начинается 
противостояние некоторых религиозных деятелей с государством, одним из них был Абуисхаќ 
Иброхим ибн Исмоил ал-Саффор по прозвищу Зохид Саффор. Влияние этого религиозного 
деятеля было настолько велико, что правители были вынуждены выслать его в Мерв. 

Надо подчеркнуть, что в то время в обществе Мавераннахра религия и религиозная 
убежденность имели жизненное значение. Естественно, в таком обществе, религиозные деятели 
имели большое влияние среди народа и правителей. В начале правления династии Караханидов 
среди ученых богословов и разных руководящих слоев Мавераннахра начались 
противостоянии. В результате этих противостояний богословами был убит министр династии 
Караханидов по имени Абунаср ибн Сулейман Ал-Касани, который на тот момент выполнял 
должность казия [2, с. 246]. Синджар отправил в Бухару брата своей жены по имени Абдулазиз 
ибн Умар ибн Моза, одного из жителей Мерва, который считался ученым богословом и был 
уважаемым человеком в качестве главной судьи. Абдулазиз ибн Умар ибн Моза был назначен 
правителем города Бухары и стал знаменитым по прозвищу Бурхон-ал-миллату ва-д-дин (то 
есть покровитель нации и религии). После кончины Абдулаззиза ибн Умар его должность по 
наследству передавалась его семье. Такой шаг Султана Синджара привел к образованию некой 
религиозной династии среди правителей Бухары. Эта династия, которая управляла городом 
Бухарой стала известной под именем «Садров» или «Судур». Так как прозвище Абдулаззиза 
было Бурхон-ал-милату ва-д-дин в результате этого династия стала известна под именем Оли 
Бурхон (Династия Бурханов) [3, с. 245-246]. Причиной созданий влиятельной династии в 
Мевареннахре со стороны Сельджукидов было то, что они этим способом хотели противостоять 
расширявшемуся влиянию Караханидов. Садры были родом из Мерва и по происхождению 
арабами, они считали себя потомками халифа Умара ибн Хаттаба. До получения политической 
власти Династия Бурханов имела религиозный статус, и её члены были богословами и 
предводителями ханафитского течения в исламе, большинство населения Мавераннахр а также 
придерживались этого течения. 

В 1141 году, когда Каракитайцы напали на Мавераннахр. Хисомуддин Умар ибни 
Абдулаззиз был правителем города Бухары. Он был казнен со стороны правителя 
Каракитайцев, после чего Абдулаззиз стал среди населения города известным под именем 
«Имама мученика». Караханиды назначили некого человека по имени Отамкин правителем 
Бухары и вдобавок приказали, чтобы он работал под присмотром Ахмада, родного брата 
Хисомуддина Умара [4, с. 114-116]. Этим шагом каракитайцы признавались в том, что Оли 
Бурхон (Династия Бурханов) имел огромное влияние среди населения города Бухары. В целом, 
после Катвонской битвы в 1141 году садры стали ставленниками династии каракитайцев. 
Несмотря на то, что Садры правили в городе Бухаре, но были уважаемыми так же среди 
жителей города Самарканда. К Садрам обращались по разному, иногда их называли «Имамом», 
иногда «Салотином», но чаще всего их называли «Садрами». Иногда их называли «Садре 
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джахон» (Правителем мира), «Садре шариат» (Правителем богословом) или «Садру-с-судур» 
(Правителем правителей) [5, с. 418]. Династия Садров по причине того, что имели огромные 
территории в своем распоряжении, имели также огромный доход и большое общественное 
влияние. В связи с чем они могли оказывать влияние за пределами своего религиозного 
влияния, и в какой-то мере вести себя вольготно, подобно местным правителям и у них были 
некоторые стычки с нерелигиозной турецкой силой. Все члены этого семейства, кроме 
Абдулазиза, стали обладателями прозвища мученика. Таким образом, члены Династии 
Бурханов в течение ста лет держали в своих руках бразды религиозного и светского правления 
города Бухары. Даже в период правления Харезмшахов, садры сохранили свое влияние и 
правление над Бухарой. И в 1216 году Мухаммад Хорезмшах боясь как бы чего не натворили 
садры в Бухаре, вступил в войну с халифом Носиром, и имама Бурхануддина Мухаммада, 
который ранее был правителем Бухары и казначеем Караханидов, отправили из Бухары в 
Хорезм. В 1219 году он был казнен по приказу Турконхотун, матери султана Мухаммада 
Хорезмшаха [6, с. 350]. 

В общем, можно сделать вывод, что Султан Синджар все время боялся того, что 
некоторые члены семейства Караханидов могли организовать восстание против него. Поэтому, 
для того чтобы воспрепятствовать этой династии поддерживать религиозных деятелей, он 
приступил к созданию династии религиозных правителей. Синджар своим поступком разрушил 
политическое единство Караханидов. Ниже перечислим членов династии Садров, иначе 
другому Династии Бурханов, в соответствии с их влиянием.  

Бурхониддин садр Кабир имам Абдулазиз ибн Амр ибн Моза Бухари. Он являлся 
первым знаменитым членом этого семейства и в 1101 году со стороны Синджара был 
привлечен в город Бухару. Он был богословом и имел огромное влияние среди народа. Он 
настолько был силен в знании законов шариата, что его прозвище были «Абуханифам сони» 
(Вторым Абуханифом) или «Бахру-л-улум» (Море наук).  

Умар ибн Абдулаззиз (был убит в 1142 году), он известен по прозвищу «Хисамуддин 
Умар мученик». Он был заместителем своего отца и стал религиозным лидером Бухары. 
Правитель города Бухары под именем Занги ибн Али, живший в в 1139 году писал, что Отсиз 
Хорезмшаха, взяв Умара ибн Абдулаззиза в плен, казнил его [5, с. 389]. Умар считался самым 
великим ученым этого семейства. Он был знатоком логики и у него остались произведения в 
этой области науки. Во время нападения Каракитайцев на Мавераннахр в знаменитой битве под 
названием Катвон, где Санджар сражался с каракитайцем Гурханом в 1141 году Умар был убит 
[7, с. 254]. Поэтому его называют «Хисомаддином мучеником» 

Таджикский поэт Сузани посвятил ему оду [8.256]. Ученые подчеркивают несколько его 
произведении, и самыми знаменитыми из них являются следующие: «Адаб ал-кази», «Исвол», 
«Шархи чомеъу-л-кабир», «Фатвои Хисомуддин», «Ал-фатво-ул-кубро», «Ал-фатво-ул-сугро». 
После завоевания Мавераннахра Каракитайцами семейства Бурханов остались в качестве 
политических и религиозных правителей. В начале своего существования с помощью 
Сельджукидов они пришли к власти. Потом стали подчинятся Караханидам и Каракитайцам. Во 
время появления династии Хорезмшахов какое-то время противостояли им, но в конечном 
результате стали их поддерживать и после нападения монголов также сохранили свое влияние 
[6, с.181-182].Если мы будем полностью доверять письменным источникам этого периода и 
считать это семейство сторонниками развития науки и поборниками справедливости, то это 
будет неправильно. Как все другие средневековые таджикские династии, обладавшие своим 
политическим и духовным влиянием, бесчинствовали и мучали народ. В Бухаре и в других 
районах Мавераннахра некоторые представители Садров занимались сборами налогов, но не 
всегда поступали по справедливости. Эти поступки приводили к народному гневу и иногда 
становились причиной народных восстаний против семейства Бурханов. По данным 
источников, в 1206 году под руководством некого Синджара люди восстали против семейства 
Бурханов [9, с. 279]. В заключение можно сказать что семейства Садров, или Бурханов, 
несмотря на трудности и мучения, которые испытывали во внутренних распрях между 
династиями Караханидов, Селджукидов и Каракитайцев, оставались политической и 
религиозной силой Бухары и Мавераннахра.  
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НАЌШИ ПЕШВОЁНИ ДИНИИ ХОНАДОНИ САДР ДАР ИДОРАКУНИИ СИЁСЇ ВА ДИНИИ 

МОВАРОУННАЊР 
Дар даврони њукмронии сулолањои турк Мовароуннањр ба маркази зудухўрдњои ањли дин ва њокимиятњо 

мубаддал гашт. Албатта аз ин њолат раќибони сиёсї њамеша истифода мебурданд. Истилои њокимият аз љониби 
ќарахониён дар Мовароуннањр ин бўњронро пешгирї карда натавонист. Ќарахониён њамчун асосгузорони аввалин 
сулолаи мусулмонии туркњо натавонистанд истиќлолияти худро њифз намоянд. Дар муќовимат бо салљуќиён 
мутеи онњо гаштанд. Арбобони сиёсии Салљуќиён, мањз Султон Санљар барои заифгардонї ва пешгирии 
истиќлолияти Ќарахониён ба сари њокимияти Бухоро сулолаи динии Мозро, ки њамчун сулолаи Садрњо 
машњуранд, оварданд. Дар оѓози идоракунї Садрњо танњо пешвоёни динии Бухоро буданд ва бо мурури ваќт ба 
ќувваи сиёсї ва динї мубаддал гаштанд. Бо заифшавии давлати Салљуќиён онњо боз њам соњибихтиёр гаштанд 
Ташаббускори дастгирии маънавии сулолањои муслмонї дар љанг бар зидди беимонони ќарахитойињодар дашти 
Катван садрњо ва њатто њокими Бухоро садр Њисамуддин буданд, ки ў дар ин муњориба шањид гашт. Лекин 
ќарахитойињо низ маљбур гардиданд, ки њокимияти садрњоро дар Бухоро ќабул намоянд. Садрњо мутеи онњо 
гаштанд, лекин онњоро ба њаёти иљтимоии минтаќа роњ надоданд. Гуфтан мумкин аст, ки садрњо наќши муњимро 
дар минтаќа бозиданд ва нишонаи бузурге аз худ дар рушди њаёти маънавї – фарњангии Мовароуннањр гузоштанд. 

Калидвожањо: ходимони динї, Бухоро, Садрњо, салљуќиён, муњорибаи Катван. 
 

РОЛЬ РЕЛИГИОЗНЫХ ЛИДЕРОВ СЕМЕЙСТВА САДРОВ В ПОЛИТИЧЕСКОМ И РЕЛИГИОЗНОМ 
УПРАВЛЕНИИ МАВЕРАННАХРА 

Во времена правлении тюркских династий Мавареннахр превратился в центр противоборства духовенства и 
властей. Естественно, этим всегда пользовались политические оппоненты. Захват власти караханидами в 
Мавераннахре не предотвратил этот кризис, наоборот, сделал его более глубоким. Караханиды как основатели 
первой мусульманской династии тюрков не смогли сохранить свою независимость. В противоборстве с 
Сельджукидами стали их вассалами. Политические деятели Сельджукидов, а именно: Султан Синджар для 
ослабления и предотвращения независимости Караханидов привёл во власть Бухары религиозную династию Моза, 
более известную как Садров. В начале правления Садры были всего лишь духовными лидерами Бухары, со 
временем превратились в политическую и религиозную силу. Их власти подчинились даже в Самарканде, они вели 
независимую политику. С ослаблением государства Сельджукидов они стали более независимыми. Инициатором 
духовной поддержки мусульманских династий в войне против неверующих каракитайцев в Катванской степи были 
садры, и даже правитель Бухары садр Хисамудин пал шахидом в этой войне. Но и каракитайцы были вынуждены 
принять власть садров в Бухаре. Садры стали их вассалами, но не пустили их в социальную жизнь региона. Можно 
сказать, что садры сыграли огромную роль в регионе и оставили огромный след в развитие духовно-культурной 
жизни Мавераннахра. 

Ключевые слова: религиозные деятели, Бухара, Садры, сельджукиды, Катванская битва. 
 

THE ROLE OF THE RELIGIOUS LEADERS OF THE SADROV FAMILY IN THE POLITICAL AND 
RELIGIOUS MANAGEMENT OF MAVERANNAHR 

During the rule of the Turkic dynasties, Mewarennahr became the center of confrontation between the clergy and the 
authorities. Naturally, political opponents have always taken advantage of this. The seizure of power by the Karakhanids in 
Maverannahr did not prevent this crisis, on the contrary made it more massive. Karakhanids as the founders of the first 
Muslim dynasty of the Turks could not maintain their independence. In the confrontation with the Seljuks, they became 
their vassals. The Seljuk political figures, namely Sultan Sinjar, in order to weaken and prevent the independence of the 
Karakhanids, brought the religious dynasty of Moz, better known as Sadrov, into the power of Bukhara. At the beginning 
of the reign of Sadra were only the spiritual leaders of Bukhara, over time turned into a political-religious force. Their 
authorities obeyed even in Samarkand, they led an independent policy. With the weakening of the Seljuk State, they 
became more independent. The initiators of the spiritual support of the Muslim dynasty in the war against unbelievers 
Karakitians in the Katwanan steppe were sadra, and even the ruler of Bukhara, sadr Khisamudin, was a shahid in this war. 
But the Karakitians were forced to take over the power of the Sadr in Bukhara. Sadra became their vassals, but did not let 
them into the social life of the region. It can be said that the gardeners played a huge role in the region and left a huge 
contribution to the development of the spiritual and cultural life of Maverannahr. 

Key words: Religious Figures, Bukhara, Sadra, Seljuks, Battle of Katwana, 
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УДК: 91 (09) 
САЊМИ МУСУЛМОНОН ДАР ПЕШРАФТИ УЛУМИ ЉУЃРОФЇ, БАЊРНАВАРДЇ  

ВА РУШДИ ТИЉОРАТИ ЉАЊОНЇ 
 

Давлаталї Давлатзода 
 
Илми љуғрофия дар љањони ислом дар Асрњои Тиллої зинаи баланди тараќќиёти 

худро ноил шуда буд. Ба аќидаи шарќшиносони маъруфи муосир, олимони мусулмон 
“тавсифи пурраи кишварњоро аз Андалус то Туркистону саргањи Њинд” бо номбар 
намудани нуќтањои ањолинишин, бо нишон додани набототу маъданњо додаанд. “Онњо на 
танњо ба шароитњои табиию љуѓрофї ё иќлимї, балки ба тарзи зисту зиндагї, саноат, 
фарњанг, забон, илмњои динї низ мароќ зоњир мекарданд. Маълумотњои овардаи онњо на 
танњо њудуди хилофатро дар бар гирифтанд, балки хеле берун аз њудуди љањони барои 
юнонињо маълум баромадаанд мусулмон.” Ба аќидаи ин олимон адабиёти илми мазкур 
бою рангин, илмї, маълуму машњур, шавќовар ва ибратомез буда, маљмўи маводи нињоят 
зиёдеро пешнињод мекунад, ки мисли онро дар ин давра дар ягон љо ёфтан имконнопазир 
аст [9, с.248]. Њарчанд илми љуѓрофия дар љањони ислом аз вожаи юнонии «geografia» 
гирифта шуда, олимони соња асарњои олимони Юнони ќадимро мавриди истифода ќарор 
дода бошанд њам, лекин аз љињати фаровонии маълумот «юнонињо ягон хел ќиёсро бо 
илми арабњо бардошт карда наметавонанд» [6,с. 258].  

Яке аз дастовардњои намоёни олимони «Байт-ул-њикма» дар илми љуѓрофия 
андозагирии дарозии дараљаи меридиан дар мањал ба њисоб меравад, ки даќиќии он дар 
Аврупо танњо дар Давраи Нав пеш гузашта буд, [9, с.217]. 

Ба аќидаи љуѓрофидонњои мусулмон иќлими чоруми олам, ки дар он Сурия, 
Бобулистон ва ќисми марказии Эрон љойгир буданд, иќлими бењтарин ба њисоб мерафт, 
зеро ин ќисми љањон аз гармою сармои аз њад зиёд эмин буда, барои фаъолияти зењнии 
инсон шароитњои бењтарини иќлимиро соњиб аст. Мањз њамин сабабро дар Давраи 
Навтарин омили пешоњангии фарњанги Аврупо номидаанд. 

 Нақши асосиро дар тартиб додани харитаҳои љуғрофї ситорашинос ва файласуф 
Абўзайди Балхї (849-934) бозидааст. Китоби ў «Сувар-ул-аќолим» асоси асари 
љуғрофидон ва сайёҳи маъруфи дигар Иброҳим ал-Истахрї (асри Х)-ро ташкил додаанд. 
Китоби Истахрї “Масолик-ул-мамолик”, ки дорои харитаҳои ранга ва матни тафсирї 
дошт, барои асарҳои анъанавї оид ба љуғрофия намуна гардид. Муаллиф кишварњои 
љањонро ба бист минтақа тақсим намуда, хатсайрҳоро барои роҳҳои гуногун бо масофаҳои 
дақиқ нишон дода, маълумотҳои муҳимро оид ба топографияи шаҳрҳо овардааст; 
шароитҳои иқлимї, бойигариҳои табиї, олами набототу њайвонот ва њатто, ба истилоњи 
имрўза, потенсиали иктисодию тиљоратии кишварњои гуногунро тасвир намудааст.  

Истахрї ба кишварҳои Африқои Шимолї ва Ситсилия, Байнаннањрайн, Эрону 
Њиндустон сафарњои зиёде кардааст. Дар аввалҳои солҳои 50-уми асри Х Истахрї бо 
сайёҳи бағдодї Муҳаммад ибни Њавќал (ваф. тах. 988) вохўрда, бо ў дар боби масъалањои 
илмї суњбатњо мекунад. Ибни Њавќал баъзе хатоњои Истахриро нишон дода, бо хоҳиши ў 
ба ислоҳ ва коркарди асараш оѓоз менамояд. Ибни Њавќал пас аз ворид намудани ислоҳот 
ба фаслҳои китоб доир ба қисми ғарбии хилофат кори худро “Китоб-ул-масолик ва-л-
мамолик” меномад. Асари дигари Ибни Њавќал – «Сурат-ул-арз» манбаи бузурги маълу-
моти љуѓрофї ба њисоб рафта, ањамияти бузурги илмї дорад. Дар ин радиф асари бузурги 
илмии муаллифи номаълуми асри Х «Њудуд-ул-олам»-ро номбар кардан зарур аст, ки 
навишти он соли 372 њ. (тахм. 983 м.) оѓоз шуда, имрўз ёдгории нодири адабиёти љуѓрофии 
ислом шинохта шудааст.  

Љуѓрофидон ва таърихшиноси маѓрибї ал-Идрисї (1100-1166) харитаи муфассали 
љаҳонро тартиб дода, минтақаҳои зиёди Осиё, Африқои Шимолї ва Аврупоро тасвир 
кардааст. Дар корҳои ў оид ба Булғористони соҳили Волга ва кишвари Бошќирд дар 
Урали Љанубї маълумоти пурарзиш оварда шудааст. Дар атласи Идрисї, ки 70 харитаро 
дар бар дошт, ҳатто сарчашмаҳои Нил, ки аврупоиҳо танҳо дар асри XIX кашф намуданд, 
ҳанўз дар оғози асри ХII нишон дода шудаанд. 

                                                            
 Давраи нави Аврупо аз асрњои XV-XVI оѓоз мегардад.  
 Чунин аќидае буд, ки ќисми ањолинишини љањон њамагї чоряк ќисми хушкиро ташкил 

медињад ва ин ќисм аз љануб ба шимол ба њафт иќлим таќсим карда шуда буд. 
 Замони муосир. 
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Дар асрњои IX-X дар кишварњои мусулмонї савдои байналхалќї тавассути роњњои 
бањрї ривољ ёфт. Љойи зикр аст, ки хилофат дар бањрнавардї таљрибаи бемисле дошта, 
барои рушди ин соња дар кишварњои Ѓарб низ сањм гузоштааст. Худи ворид шудани 
вожањои арабї дар бањрнавардии љањонї аз ќабили admiral, cable, shallop, barque, monsoon 
далели гуфтањоанд. Њамчунин ќобили зикр аст, ки сањми мардуми форсизабон, фарњанги 
бањрнавардии форсї дар рушди илми бањршиносии хилофати исломї хеле бузург аст. 
Вожањои “тандил”, “сарњанг”, “сукконгир”, “панљарї”, “тупандоз” ва ѓайра, ки дар байни 
бањрнавардон бисёр маъмуланд, форсианд.  

Бандарњои дарёиву бањрии зиёди хилофат, аз ќабили Басра, Хира, Убулла, Сироф, 
Њурмуз, Сухор, Тароблус ва чандин дигарон мањз дар даврањои рушду нумўи хилофати 
исломї шуњрати марказњои бошукўњи байналхалќии савдои бањриро соњиб шуданд.  

Барои тасаввур намудани сурати њоли бандарњои он давра дар њудуди хилофат 
бањогузории воќеии сайёњон ва мутафаккирони намоёни он замонро мисол овардан 
мумкин аст. Масалан, љуѓрофидони маъруф Шамсиддин Муњаммад ибни Ањмади 
Муќаддасї дар васфи шањри бандарии Суњор – пойтахти Уммон навиштааст, ки айни њол 
“дар бањри Хитой машњуртар аз ин шањри ободу зебову гуворо, маркази маъмуру 
сарватманд, маскани бозаргонњо, махзани ѓаллаву мева нест”[9, с.388]. Муаллиф бозорњои 
ин шањрро аљоиб ва гирду атрофи онро, ки ќад-ќади соњилњои бањр доман кашида буд, 
љаззобу дилрабо номидааст. “Хонањо дар ин љо аз хишти пухта ва дарахти булут, баланд 
ва зебову нафис... Ин љо чоњњо ва љўйњо бо оби ширин њастанд ва ањолї зиндагии серу пур 
доранд. Ин дарвозаи Чин, ганчинаи Шарќ ва бозори Яман аст”.  

Агар бандари Њурмуз аз тарафи сайёњи маъруфи асри миёна Абдурраззоќи 
Самарќандї “Марвориде дар ангуштарини Замин”, “бандари бемислу монанде, ки 
тољирони њафт иќлим ба ин љо меоянд...” тавсиф шуда бошад, шањри бандарии Тароблус 
аз љониби мутафаккири барљастаи тољик Носири Хусрави Ќубодиёнї њамчун маконе 
тасвир шудааст, ки аз се тараф дар ињотаи бањр буда, ба ин љо киштињо аз Рум, 
Фарангистон, Андалус ва Маѓриб меомаданд ва тољирон бољи гумрукї пардохт 
менамуданд. 

Воќеан, то њуљуми муѓул тамаддуни шањрдорї дар кишварњои мусулмон хеле пеш 
рафта буд. Гуфтан мумкин аст, ки аксарияти ањолии муќимии давлатњои мусулмонии он 
замон дар шањрњо зиндагї мекарданд. Масалан, шањри Баѓдод– пойтахти хилофати 
Аббосиён аз 1 то 3 миллион ањолї, Димишќ, Њалаб, Марв, Балх, Њирот, Гурганљ, Нишо-
пур ва Самарќанд беш аз 1 миллион нафар ањолї доштанд, [3; 4; 5]. Дар ќиёс, он солњо дар 
Лондон 20 њазор, Париж 20 њазор, Киев 30 њазор, шањрњои Маскав, Новгород, Владимир, 
Смоленск њамагї 10-15 њазор нафарї ањолї доштанд. Дар давлати Хоразмшоњиён ва 
Аббосиён беш аз 60 дарсади ањолї дар шањрњо зиндагї мекард. Барои муќоиса, дар 
кишварњои имрўзаи Осиёи Миёна ва Осиёи Љанубї то 70 дарсади ањолї дар дењот зиндагї 
мекунанд. Таърих собит намудааст, ки тамаддун мањз дар шањрњо ба вуљуд меояд ва њамон 
халќе пешрафта ба њисоб меравад, ки аксарияти ањолии он дар шањрњо зиндагї мекунанду 
бо касбу њунар ва мењнати зењнї машѓул мебошанд. Худи вожањои «тамаддун», 
«мутамаддин», «маданият», «маданї» аз решаи арабии «мадина», яъне «шањр» сохта 
шудаанд. Њамчунин вожаи лотинии «civilis», ё ин ки «сивилизатсия», ё калимаи русии 
«гражданин» («горожанин») маънои «шањрвандї» ва «соњиби фарњанги шањрї»-ро доро 
мебошад. Ин маънои онро дорад, ки тамаддун ва маданият њељ гоњ дар дењот ё сањро ба 
вуљуд омада наметавонад.  

Умуман, чунин ободониву шукуфоние, ки дар шањрњои кишварњои мусулмонї вуљуд 
дошт, дар дигар минтаќањои љањони онрўза дида намешуд. Мањз дар чунин шањрњо осори 
муњташами санъати меъморї бунёд меёфтанд. Дар ин љо ќасру биноњои бошукўњ сохта 
мешуданд, муљассамањо бардошта мешуданд ва ин њама бо кандакориву наќќошї ороиш 
меёфт. Мањз дар шањрњо, дар байни тамоми ин шукўњу шањомат, ки дар натоиљи зањмати 
њамарўзаи сокинон бунёд меёфт, адабиёти бадеї, матнњои динї, ќиссаву ривоятњо эљод 
мешуданд. Адабиёти мазкур ба инсоният барои нигоњ доштани ќадру ќимати худ дар 
љомеаи љањонї кумак расонид [10, с.94]. 
                                                            
 Сироф, ки бандари куњнаи Эрон буда, дар асри IX аллакай дар итоати хилофат буд, соли 977 дар 
натиљаи заминларзаи то 6-7 рўз давомёфта вайрону валангор мегардад ва љойи онро љазираи 
Киш ишѓол намуда, њамчун нуќтаи љойгиршавии тољирони бањрї хизмат мекунад.  

 Ал-Муќаддасї, шояд, уќёнуси Њиндро дар назар дорад. (Д.Д.) 
 Тарљумаи мо аз матни овардаи Шумовский Т.А 
 Давраи арафаи њуљуми муѓулњо ба ин кишварњо, яъне солњои 1220-1258 дар назар дошта мешавад. 

(Д.Д.) 
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Намунаи асосии шањру шањрдории хилофат шањри Баѓдод ба њисоб мерафт. 
Пойтахти хилофат – шањри Баѓдод дар маконе љойгир шуда буд, ки дарёњои бузурги 
Даљла ва Фурот ба њам ба масофаи камтарин наздик шуда, баъдан боз аз њам дур 
мешаванд. Яке аз сабабњои интихоби ин макон барои бунёди Баѓдод њамчун маркази 
хилофат мањз мавќеи хуби љуѓрофии он буд. Халифа ал-Мансур «чун он љо расид, ки 
имрўз Баѓдод аст ва оби Фуротро дид, ки ба Даљла њаме андар афтод аз забарсў ва аз 
фурўдсў ба киштї чизе оранд аз њар чиз матои барру бањру ва аз фурўсў то Басраву дарёи 
Уммону Њиндустону Чину Мисру Яман ва аз ин сў то Арменияву Озарбойгону Руму 
Хазарон» [1, с.1484]. Дар натиља шањри бисёр зебову бошукўњ, “пойтахти аз њама афсонавї 
бо ќасрњову манорањои он, бозорњову корвонсаройњо, ки ќад-ќади соњилњои дарёи васеъ 
пањн гардида буданд” [9,с. 391], бунёд ёфт. Инак, дар охирњои асри VIII сарњадњои 
хилофати исломї дар соњилњои шаш бањру ду уќёнус љойгир шуда буданд. 

Ба маркази хилофат тавассути роњњои бањрї молњои зиёд аз кишварњои гуногун, аз 
ќабили зарфњои чинї ва абрешим аз Чин, дарахти сурх ва молњои баќќолї аз љазирањои 
Ява (Индонезияи њозира), алмосу ёќут аз Сарандеб (Шри-Ланкаи њозира, мўинањои 
славянї, мањсулоти филизї аз Сурия, матоъњои самарќандї, ироќию мисрї, марвориди 
Бањрайн, силоњи љангї аз Арабистон, атриёту маводи хушбўй аз Форс, лаъли Бадахшон, 
булўри кўњии Ифриќия ворид мешуданд. Аз кишварњои славянї дар ќатори мўинаву дигар 
молњо “ѓуломони ќоматбаланди малламўйи чашмкабудро” меоварданд, ки дар ќатори 
ѓуломони сиёњпўсти африќої њамчун моли зинда ба фурўш мерафтанд [9, с.391]. 

 Дар Мовароуннањр иќтисодиёт зинањои баландтарини тараќќиёти худро соњиб буд. 
Истењсоли молњои саноатї, рушди кишоварзї, коркарди сарватњои зеризаминию 
маъданњои кўњї ба тараќќї ёфтани тиљорату савдо мусоидат намуд. Њунармандони 
шањрњо ашёњои чармин, чўбину нахї, тиллоиву нуќрагї, биринљиву оњанин месохтанд, ки 
онњо барои истифодаи рўзмарра ва низ њамчун љињози ороишї хизмат мекарданд. 
Бухорову Самарќанд ба марказҳои бузурги бофандагї табдил ёфтанд. Дар ин љо матоъњои 
бењтарини абрешимиву пахтагин истењсол мешуданд. Масалан, порчањои нахии визории 
Самарќанд сифати баланд дошта, «дар нармї чун хаз аст ва онро ба Форсу Ироќ ва 
соири навоњї мебаранд… онро аз либосњои фохир медонанд… Бањои як либоси визорї аз 
бист динор то ду динор аст» [2, с.188].  

Ибни Њавќал бойигарињои табиии Мовароуннањрро чунин тавсиф додааст: «Дар ин 
сарзамин маодани оњан низ бисёр ва зиёда бар тиљораташон аст ва низ маъданњои тилло 
ва нуќра ва љиваи он фаровон аст ва њељ як аз билоди ислом аз њайси фаровонї ба пояи он 
намерасад ва маодани Панљњир њам, ки ба бисёрии ин маодан маъруф аст, мутааллиќ ба 
Мовароуннањр ва аз музофоти он мебошад» [2, с.134]. 

Њамчунин, истењсоли мањсулоти кишоварзї – њам зироаткорї, њам боѓдориву 
растанипарварї, њам чорводориву дигар љодањо хеле хуб ба роњ монда шуда буд. 
Додугирифти молњои гуногун дар байни сокинони шањру дењот, инчунин дар байни 
мардуми муќимї ва сањронишин ривољ ёфта, дар бозорњои дохиливу берунии 
Мовароуннањру Хуросон тамоми намуди мањсулоти кишоварзиву саноативу чорводорї, 
љавоњироту сангњои ќиматбањо, љињозу асбоби рўзгорро пайдо намудан мумкин буд.  

Мубодилаи мол миёни Мовароуннањр ва кишварњои љанубу шарќии Аврупо, 
Муғулистон, Чин, Эрон, Ќафќоз, давлатњои Осиёи Хурд дар асрњои IX–X хеле ривољ ёфта, 
роњњои бузурги тиљоратии Мовароуннањру Хуросон барои тољирони Шарќу Ѓарб 
имкониятњои фарох мекушоданд. Тиљорати байни Хуросон ва њавзаи Волга ба он оварда 
расонд, ки булѓорињои Волга исломро ќабул карданд [6, с. 186]. Дар асри X аз мулки 
Булѓор танњо анвои мўина, асал ва ѓуломон оварда мешуданд. Дар радифи булѓорињо 
русњо њам тавассути бањри Хоразм ба шањрњои мусулмонї, хусусан ба шањри Гурганљ 
барои тиљорат рањсипор мешуданд.  

Дар Мовароуннањр савдо бо кишварњои дигар асосан бо роњи табодули молњои 
арзишашон якхела ба роњ монда шуда, њанўз дар њамон вакт чекњо њамчун воситаи 
пардохт истифода мешуданд. Инчунин, ба миќдори зиёд бозёфт шудани тангањои замони 
Сомониён дар шањрњои гуногуни Русия, аз љумла Маскав, Новгород аз робитањои 
мустањками тиљоратии байни Мовароуннањр ва Руси ќадим шањодат медиҳад. 

Тољирони мусулмон њарчи бештар кишварњои Шарќро мавриди тиљорат ва 
додугирифти мол ќарор медоданд. Дар оѓози асри XIII савдои байни Чин ва Муѓулистон 
аллакай дар дасти мусулмонон буд [6, с.187]. Савдои берунии Мовароуннањр бо 
кишварњои дигар асосан дар дасти тољирони тољик буд. Бартолд бо истинод аз шарќ-

                                                            
 Хаз - навъи матои абрешимї. 
 Њозира бањри Арал. 
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шиноси асри XIX Веляминов-Зернов ќайд менамояд, ки њатто дар шањри Ќазон вожаи 
«тозик» («тољик») барои ифодаи тољирон истифода карда мешуд [7, с.312]. 

Дар рушду нумўи бањрпаймої наќши бањрнавардони асримиёнагии мусулмон, аз 
ќабили Бузург ибни Шањриёр, Абузуръа ат-Таъриф, Ториќ ибни Зиёд, Муњаммад ибни 
Шозон, Сањл ибни Обон, Лайс ибни Ќањлон, Ањмад ибни Маљид ан-Наљдї, Абдулазиз 
ибни Ањмад ал-Маѓрибї, Мўсо ал-Кандаронї, Ањмад ибни Табрувайњї, Хавошир ибни 
Юсуф ибни Салоњ ал-Ариќї ва дањњо дигарон хеле намоён аст. Онњо дар давоми 
фаъолияти касбии худ мушоњидањои худро доир ба бањрњову киштињову нозукињои 
санъати бањрнавардї сабт намуда, бо ин роњ дар рушди ин соња сањми сазовори худро 
гузоштаанд. Ќисми зиёди асарњои илмии Муњаммад ибни Шозон, Сањл ибни Обон, Лайс 
ибни Ќањлон ба хусусияту нозукињои соњилњо ва бањрпаймоии ќад-ќади соњилњои бањрї 
бахшида шудааст. Њамчунин, маљмўи њикояњои Бузург ибни Шањриёрро бо номи 
“Муъљизоти Њинд”, асари Ањмад ибни Маљид «Китоб-ул-фавоид фї усули илм-ул-бањр ва-
л-ќавоид»-ро махсус номбар кардан зарур аст. Соли 1912 шарќшиносони фаронсавї 
Габриел Ферран ва Морис Годфруа-Демонбин дастнависи нодир ва то ин дам ба илм 
номаълуми Ањмад ибни Маљид «Китоб-ул-фавоид фи усули илм -ул-бањр ва-л-ќавоид»-ро 
пайдо намуданд, ки ин асар барои ба даст овардани маълумот оид ба рушди санъати 
бањрнавардї дар хилофати исломї барои муњаќќиќон сарчашмаи хеле ќиматбањо гардид.  

Дертар аз љониби олимони дигар њамчунин дастнависњои бисёр муњим ошкор карда 
шуданд. Дар омўзиши илмњои бањрнавардии мусулмонон олими мисрї Ањмад Закї-пошо 
наќши муњимро иљро намуд. Аз љумла, мутобиќи навиштањои ў, Ањмади Маљид оббалади 
(роњнамои киштии) сайёњи машњури португалї Васко да Гама буд.  

Аҳмад ибни Маљид ан-Наљдї соли 1440 дар Љулфар – шањри ќадимаи бандарї ба 
дунё омадааст. Њанўз аз овони кўдакї Ањмад дар киштињо машѓули кор буда, тадриљан 
тамоми нозукињои касбашро аз худ менамояд. Ў дар синни бисту ду солагиаш нахустин 
асари худро дар бораи асосњои илми бањрнавардї иншо мекунад ва дар он малакаю 
таљрибаи худро дар љодаи назарияи бањршиносї дарљ менамояд.  

Дар солњои баъдї аз љониби Ањмад ибни Маљид, ки аллакай худ киштињоро сардорї 
мекард, дастурњои амиќу возењ оид ба бањрпаймої навишта шуданд. Асари машњури ў 
«Китоб-ул-фавоид фї усули илм-ул-бањр ва-л-ќавоид» барои пешрафти илми бањрнавардї 
ањамияти хеле бузург дошт. Асари ў дар бораи баҳрнавардї дар баҳри Сурх, уқёнуси Ҳинд 
ва уќёнуси Атлантика ва байни љазираҳои дар шарқи Ҳиндустон воќеъбуда барои 
бањрнавардон дастури пурарзише буданд. 

Шарќшиноси рус Шумовский Т.А. дар таълифоташ оид ба бањрнавардии 
мусулмонон дар бораи бузургї ва ањамияти асари мазкур аќидањои олими фаронсавї 
Габриел Ферранро чунин маънидод мекунад: “Дар таќризи олими фаронсавї «Китоб-ул-
фавоид фї усули илм-ул-бањр ва-л-ќавоид» њамчун маљмўи моњирона мураттабшудаи 
донишњои бањрнавардии замони хеш ва муаллифи он њамчун муаллифи нахустини 
дастурњои бањрнавардии замони нав тасвир ёфтааст. Тавсифи оид ба бањри Сурх додаи ў 
аз љињати даќиќию тафсилоти комилу равшан дар адабиёти аврупої оид ба њаракати 
киштињои бодбондор ба худ њамто надорад” [7, с. 399].  

Бисёр баҳрнавардони Аврупо дар кашфиётҳои худ аз асарњои илмии олимони 
мусулмон бањра бардоштаанд. Масалан, бањрнавард ва љуѓрофидони машњури испанї 
Христофор Колумб ёдовар мешавад, ки дар бораи вуљуд доштани замин дар он тарафи 
уқёнуси Атлантик аз мусулмонон огањї ёфтааст.  

Яъне, бо итминони комил метавон хулоса намуд, ки мусулмонон њанўз њазор сол пеш 
дар самти тиљорат, бањрнавардї ва илмњои љуѓрофї дар љањон зинаи баландтарини 
тараќќиётро соњиб гашта буданд. Мањз дар асоси навиштањову таљрибањову комёбињои 
мусулмонон олимону мутахассисони асрњои минбаъдаи манотиќи гуногуни љањон бинои 
имрўзаи рушдро дар ин соњањо мустањкам бунёд намудаанд. 
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САЊМИ МУСУЛМОНОН ДАР ПЕШРАФТИ УЛУМИ ЉУЃРОФЇ, БАЊРНАВАРДЇ ВА РУШДИ 

ТИЉОРАТИ ЉАЊОНЇ 
Дар маќолаи мазкур дар бораи дастовардњои донишмандони мусулмон дар асрњои миёна дар улуми 

љуѓрофї, бањрнавардї, сањми халќњои мусулмон дар рушди тиљорати љањонї, комёбињои бузурги мардуми 
Шарќ, хусусусан мардуми Мовароуннахру Хуросон дар косибию њунармандї, шањрсозї ва тиљорат 
маълумот дода шудааст. Муаллифи маќола махсус ќайд мекунад, ки донишмандони асримиёнагї њангоми 
тањќиќи ин ё он мањал, дар баробари шароитњои иќлимию табиї, њамчунин тарзи њаёт, њунару фарњанг, 
забон ва дини њалќњои ин мањалњоро мавриди омўзиш ќарор медоданд. Маълумоти дар асарњои ин 
донишмандон овардашуда аз доираи љањони ба олимони Юнони ќадим маълум хеле берун баромада, 
шумораи зиёди бањрнавардони Аврупо дар кашфиёти худ ба рисолањои илмии олимони мусулмон такя 
намудаанд. 

 Калидвожањо: шањрсозї, љуѓрофия, бањрнавардї, тиљорат, касбу њунар, бозаргонон, тамаддун, 
меридиан, бойигарї, Мовароуннањр, тољикон, Хазар (Каспий), Хитой, халќњои славянї, Хуросон.  

 
РОЛЬ МУСУЛЬМАН В РАЗВИТИИ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАУК, МОРЕПЛАВАНИЯ И МИРОВОЙ 

ТОРГОВЛИ  
В данной статье приводятся сведения о достижениях средневековых мусульманских ученых в области 

географии, мореплавания и больших успехах народов мусульманского Востока, в частности народов 
Мавераннахра и Хорасана в ремесленничестве, торговле и градостроительстве. Автор статьи подчеркивает, что, 
изучая ту или иную местность, средневековые ученые, наряду с климатическими и природными условиями, также 
изучали образ жизни, ремесленничество, культуру, язык, религию народов изучаемых стран. Сведения, 
приведенные в трудах этих ученых, выходили далеко за границы известного древним грекам мира, а многие 
европейские мореплаватели в своих открытиях опирались на научные труды мусульманских ученых.  

Ключевые слова: градостроительство, география, мореплавание, торговля, ремесла, купцы, цивилизация, 
меридиан, богатство, Мавераннахр, таджики, Каспий, Китай, славяне, Хорасан. 

 
THE ROLE OF MUSLIM IN THE DEVELOPMENT OF GEOGRAPHICAL SCIENCES, NAVIGATION AND IN 

THE WORLD TRADE  
This article provides information on the achievements of medieval Muslim scholars in the field of geography, 

navigation and the great successes of the peoples of the Muslim East, in particular the peoples of Maverannahr and 
Khorasan in handicrafts, trade and town planning. The author of the article emphasizes that while studying this or that 
terrain, medieval scientists, along with climatic and natural conditions, also studied the way of life, handicraft, culture, 
language, religion of the peoples of the countries studied. The information given in the writings of these scientists went far 
beyond the boundaries of the ancient Greeks of the world, and many European navigators in their discoveries relied on the 
scientific works of Muslim scholars. 
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ПАМЯТНИКИ АНТИЧНОГО ПЕРИОДА В ДАНГАРИНСКОМ РАЙОНЕ 

 
Абдулхаев Ш.И. 

Таджикский национальный университет 
 
Дангаринский район - наиболее насыщенная выявленными археологическими 

памятниками территория Южного Таджикистана. Природные особенности способствовали 
развитию здесь раннего земледелья, начиная с эпохи бронзы. Регион являлся промежуточной, 
буферной территорией между раннегородской цивилизацией и миром подвижных кочевников 
Евразии. В то же время эта территория представляет особый интерес как зона 
непосредственных контактов различных народов, мировых культур и религий. Здесь в 
древности протекали процессы культурогенеза, которые хорошо представлены памятниками 
археологии и культуры данного региона. 

Археологическое изучение Дангаринской равнины связано с работой экспедиции 
Института истории, языка и литературы Таджикского филиала АН СССР в 1942 г. Экспедицией 
были обследованы десять памятников Дангаринского района. Среди исследованных объектов: 
два городища на северо-восточной окраине райцентра Дангары, мавзолей Ходжа Мавлоно 
Тоджиддина в сел. Корез, остатки крепости и городище, а также каменные курганы в 
окрестностях селений Сангтуда и Джар-тепе, городище Золи-Зард в окрестности сел. Турткуль 
и три памятника в окрестности сел. Паркамчи, которые впервые отразили присутствие 
памятников с материалами античного времени в Дангаринском районе [38, с.93]. 

Историю археологического изучения данного района в советский и современный периоды 
можно разделить на два основных этапа. 

Первый этап, который охватывает почти всю вторую половину XX в., связан с работами 
одной из самых крупных в истории отечественной археологии экспедиций Южно-
таджикистанской археологической экспедицией (далее - ЮТАЭ) под руководством Б.А. 
Литвинского. 

Второй этап начался в 2009 г. и продолжается до настоящего времени. Он связан, в 
основном, с работами археологической экспедиции, которая занималась выявлением 
памятников для составления археологической карты Дангаринского района под руководством 
Т.Г. Филимоновой. 

В 1970 году серия случайных находок определила район основных исследований. 
Отрядом сектора истории средних веков Института истории АН Тадж. ССР, которым 
руководил Б.А. Литвинский, в окрестностях селения Пушинг были обнаружены и 
сфотографированы две кушанские базы [34, с.252]. В этом же селениии была найдена 
терракотовая плитка на которой изображена мужская фигура в кушанском кафтане, с булавой в 
руке, короной на голове и солярным символом. Пластинка изучена Е.П. Денисовым и 
датирована: IV-V вв. н.э. [15,с. 91]. Археологическому исследованию района способствовала 
также необходимость, связанная со строительством Дангаринской оросительной системы, 
которое было развернуто в 70-80-х годах. Руководил работами Е.П. Денисов, возглавивший 
Дангаринский археологический отряд [12, с.214; 8,с. 96]. Им были повторно осмотрены уже 
упомянутые ранее памятники и обследован ряд новых. К ним относятся: крепость Тупхона на 
северной окраине селения Игрони Боло, где в слоях кушанского времени была найдена 
уникальная глиняная печать с двухсторонним изображением на круглых полях [7, с.50; 15,с. 91; 
12, с.222; 6, с. 103; 39, с.73] кушанское поселение Хоки Сафед в районе Пушинга и античное – у 
селения Торбулок [12, с.230; 8, с.97]. Однако только начиная с 1976 года, с некоторыми 
перерывами до 1990 года включительно, исследования отражают более интенсивное изучение 
памятников античности в регионе. В 1976 г.основными пунктами работы отряда становятся 
небольшая крепость Чортепа, расположенная в километре на юго-запад от кишлака Себистон 
[19, с.97] и городище Хоки Сафед. На основании найденных хумов керамический материал 
отнесен к III-II вв. до н. э. Керамика, найденная в заполнении, относится к раннекушанскому 
времени. Вахшский археологический отряд ЮТАЭ по изучению античных и средневековых 
памятников в 1977 г. проводил работы в Дангаринском районе в расширенном составе. Помимо 
работ на городище Хоки Сафед, Кули Суфиён были исследованы могильник Ксиров 
(могильник был обнаружен Г. Ербобоевым и представил 22 кургана), античное поселение у 
селения Чолтов, несколько небольших крепостей и городище в районе селения Джетерган. Был 
проведен сбор подъемного материала, осуществлены обмеры и шурфовка памятников. На 
безымянном холме в 4 км на СВ от селения Бешкудук выявлен материал античного времени. 
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Керамический материал из этого памятника датирован 1 в. до н. э. – II в. н. э. [15, с.92; 19, с. 
561; 22, с.577; 8, с.97; 6, с. 104; 20,с. 87]. Раскопки, проведенные Е.П. Денисовым на Золи Зарде 
в процессе которых им был найден фрагмент пиксиды позволили уточнить датировку нижних 
слоев Золи Зарда греко-бактрийским временем [12, с.231]. Таким образом, к началу 80-х годов 
находки из селений Себистон, Оксу, Корез, Пушинг и Бульёни Боло предоставили науке 
свидетельства о важности, которую играла территория Дангаринской равнины в кушанское 
время, отразившие, что именно здесь кочевали племена, чьи правители принадлежали к 
правящему дому царей Кушанской империи.  

В конце 80-х годов к изучению исторических объектов, расположенных в зоне 
строительства Сангтудинской ГЭС-1 приступает И. Маслов. Основное внимание он уделил 
раскопкам раннесредневековой крепости Сари Купрук и позднесредневековому горному 
поселению Джирджирак. Параллельно И.Маслов заложил раскопы на крепости Золи Зард, 
расположенной недалеко от райцентра Дангара, и обследовал прилегающую к ней территорию 
у селений Корез и Турткуль, где были выявлены античное поселение и небольшое тепа [3, 
с.131.  

В 1990 г. Е.П. Денисов продолжил изучение окрестности селений Найзабулок и Игрони 
Боло [11, с.173]. Обнаруженный могильник Найзабулак по фрагментам керамики датирован II 
в. до н.э. – II в. н.э. 

В 2009-2010 гг. отрядом под руководством Е.П. Денисова было проведено полное 
обследование всего Дангаринского района с целью составления археологической карты. 

В итоге в районе селений Хушдилон, Гиджовак, Хоча Шакик Балхи на участке Молишо, 
Гаргара и др., были обнаружены поселения и крепости античного и саманидского времени. 
Больше всего памятников, зафиксированных на территории района относится ко времени 
кушан. Это такие крупные городища, как Хоки Сафед, Золи Зард, Оксу, Мавлоно Тоджидин, 
Пушинг, Чолтов, Киёвшайди, Гиджовак, Дангаринское городище, Бульёни поён, Кафыркала, а 
также целая система мелких сельских поселений, в числе которых Пехо, Мундок, Ширинсай, 
Шоидтепа, Молишо, Игрони Боло, Тупхона, Саритова Шибонсой, Экизак – 5, Тутбулак, 
Маликова, Рохшанзамин, Бульёни поён – 4, Бульёни поён - 5 и др. 

Исследователями подмечено, что в Дангаринской долине пока не выявлены городища 
времен Александра Македонского [11, с.175; 37, с.202; 35, с.33-36]. В III-II вв. до н.э. 
территория исторического Таджикистана входила в состав Греко-Бактрийского царства. 
Установившаяся стабильность способствовала возрождению разрушенных городов и 
возведению новых. К таким городам исследователи относят городище Золи Зард (Турткуль) 
[39, с.72; 12, с.228-229] и крупное многослойное городище, расположенное на месте 
современного селения Гиджовак, датированного монетой Евтидема I (конец III – II вв. до н. э.).  

Эллинистическое наследие греко-бактрийской эпохи, древние среднеазиатские традиции 
и богатое культурное достояние индийской цивилизации оказались дополненным во времена 
Кушанской державы что нашло отражение в архитектуре, предметах материальной культуры и 
ювелирном искусстве [31, с.345] Единственным источником археологических памятников II в. 
до н.э. – I в. н.э. оставленных кочевниками на территории Таджикистна и Дангаринскаого 
района в частности, являются погребальные памятники. Показательными памятниками стали 
материалы группы курганных могильников расположенных на берегах р. Ксиров – Ксиров-I-V, 
Бешкапа (Ксиров IX), Экизак (Ксиров-VII) и Найзабулак (Ксиров-VI) [3, с.132]. По своей 
конструкции они представляют собой ограды. Среди могильников Кушанского периода особое 
место занимают открытые Е. Д. Денисовым (1979-1981, 1983 гг.) на реке Ксиров четыре 
небольших могильника, - Ксиров I-IV. Последние распадаются на курганные захоронения и 
могильники. Насыпи каменные, округлые или овальные, есть каменные ограды. Умерших 
хоронили в грунтовых могилах и подбоях. Погребальный инвентарь стандартный: оружие, 
предметы туалета, украшения. Наряду с золотой пряжкой, небольшой кинжал (19,7 см) с 
коротким лезвием и другие предметы обихода, была обнаружена подвеска в виде петушка с 
полулунными привесками и серьга со вставками [11, с.176]. Всего на территории Таджикистана 
выявлено около 200 городов и сельских поселений эпохи античности [37, с.203]. В 
Дангаринском районе типологически эти памятники представлены городищами, крепостями, 
поселениями и могильниками. Материальную культуру античности широко представляют 
многочисленные случайные находки. Они составляют отдельную страницу исследований, о 
которых исследователи упоминают вскользь. В 1983 г. М. Азизов недалеко от селения 
Торбулок обнаружил объект античного времени. Дальнейшие раскопки проводились Е. В. 
Денисовым, в ходе которых были найдены «две каменные ступы по форме идентичные 
айханумским» [2, с.273-282], и каменная чаша III-II вв. до н. э. Также были обнаружены 
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резервуар полусферической формы, изготовленный из известняка (диаметр 98см, высота 50см) 
на дисковидном поддоне (диаметр до 40см, высота до 4см) и сосуд в форме кубка с 
чащеобразном туловом и утолщенным к низу основанием (высота 54-55см, глубина резервуара 
29см, диаметр основания ножки 29-30см). По мнению исследователей, подобные сосуды 
известны по находкам из многочисленных святилищ Средиземноморья [40, с. 227-229]. 
Аналогичные сосудам Торбулока были обнаружены на городищах Ай-Ханум и Тахти Сангин. 
На этой основе археологи пришли к выводу: «Не исключено, что в местности Торбулок 
располагался бактрийский храм» [32, с. 240-261]. 

Большинство предметов, найденных на территории селения Чолтов (Дангаринский р-н) 
так же относится к античному периоду. Это -многочисленный керамический материал; шесть 
миниатюрных и три крупных таровидных базы колонны античного периода; крупный фрагмент 
лица антропоморфной терракотовой, красноангобированной фигурки женского божества. Все 
эти изделия, как и керамика, были обнаружены в центральной и западной части левобережья 
Чолтов, где в кушанскую эпоху, вероятно, находилось небольшое городище [4, с.479]. Большую 
подборку архитектурных форм составляют многочисленные находки, собранные в окрестности 
городища Киёвшайды. Это -каменные базы - 8 экземпляров: а) одноступенчатый плинт с тором; 
б) двухступенчатый, пирамидальный плинт с валом; в) трехступенчатый пирамидальный плинт 
с валом; г) трехступенчатый пирамидальный плинт с началом ствола колонны; д) два тора 
разделенные скоцией – 2 экз.; е) двухступенчатый плинт; ж) трехступенчатый плинт, а также 
зернотерки, ступки, подпятники. Все находки перенесены на местное кладбище [15, с.91; 12, 
с.230]. 

 Е.П. Денисову в 1974 -1975 гг.в селение Алиджон переданы три гончарных сосуда, 
обнаруженые при строительстве здания джамоата селения. Это – небольшой, лощенный светло-
глиняный сосуд рюмочной формы, крупный кубковидный сосуд светло- коричневой глины 
рыжего обжига, на короткой ножке и гончарная чаша со светлым ангобом [12,с.214-216]. И 
найденный в сае Санглох, на западной окраине селения Алиджон бронзовый талисман. 
Талисман круглой формы с надписью по окружности и с ажурным изображением лягушки в 
центре [8, с.97]. 

Частыми случайными находками являются древние и средневековые монеты. Их находят 
не только археологи при раскопках древних и средневековых городищ и поселений, замков, но 
и местные жители случайно при различных земляных работах. К настоящему времени в 
Дангаринском районе обнаружено всего четыре клада, и более 80 монет по отдельности. Важно, 
что они обнаружены на территории 27 кишлаков, в которых имеются руины древних поселений 
[29, с. 4-5]. Находки монет в разных кишлаках свидетельствует о повсеместном их 
распространении и достаточно высоком уровне развития денежного обращения на территории 
района в древности. Монеты из Дангары охватывают 2300-летнюю историю района. 
Древнейшие из них относятся к III в. до н. э., к периоду существования Греко – 
Бактрийского государства. Д. Довуди, исследователь денежного обращения древних 
времен, отмечает, что значительная часть монет (более 27 экз.) относятся к древнему 
периоду (III в. до н.э.– IV в.н.э.). Большинство монет (все клады и 81 экз. отдельных 
находок) обнаружены случайно местными жителями при различных земляных работах, 
небольшая часть (16 монет) найдены при археологических раскопках на трех памятниках – 
Ксирове, Сари Купруке и Тегузаке. Большинство монет найдено в кишлаках Гиджовак, 
Сангтуда, БулѐниПоѐн и Торбулок. По количеству монетных находок второе место 
занимают Могильник Ксиров и городище Золи Зард и кишлаки Кули Суфиѐн, Сай Дараи 
Шур, Пушинг [29, с.4-6]. Селение Хушдилон расположено в 35 км к юго-западу от г. Дангары 
Хатлонской области Республики Таджикистан с 2006–2007 гг. находилось на заметке 
исследователей. Здесь при строительстве школы учителем Махмадшарифом Хушвахтовым и 
местными жителями, во время хозяйственных работ, на своих участках были найдены два 
крупных каменных сосуда, несколько пиксид и крышек от них. В 2008 г. здесь же, в процессе 
строительства сельской школы при выравнивании строительной площадки была обнаружена 
ещё одна уникальная находка каменная чаша – периррхантерион греко-бактрийского периода. 
В результате чего была проведена археологическая разведка, и было установлено, что в селении 
Хушдилон (бывший Торбулок) джамоата Лохур находится археологический памятник греко-
бактрийского периода. В связи с этим в 2013 г. в селение Хушдилон была снаряжена 
специальная таджикско-германская археологическая экспедиция [33, с.100].  

Установлено, что археологический памятник греко-бактрийского периода расположен у 
подножья горы, к западу от селения. С целью обнаружения греко-бактрийских слоев в западной 
части селения было заложено 13 раскопов разных размеров. Места заложения раскопов были 
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определены на основании георадарных исследований этого участка [35, с.33-36], что для 
памятников античности было проведено впервые. 

Особо необходимо отметить поисковые исследования в Дангаринском районе, 
проводимые исследовательской группой Отдела археологии Института истории, археологии и 
этнографии им. А. Дониша Академии наук Таджикистана под руководством Т.Г. Филимоновой. 
Дангаринский отряд проводил исследования по трем направлениям: 1) обследование 
разрушающихся берегов Нурекского водохранилища; 2) разведывательные работы в округе, 
прилегающей к райцентру Дангара; 3) раскопки городища Дангара Кала [41, с.219]. 

С 2008 по сегодняшний день исследовательской группой выявлено и изучено 53 новых 
памятника. Поскольку весь собранный материал очень обширный и не может быть описан в 
данной статье, остановимся на самых выразительных объектах. Памятниками античности, 
существовавшими в Дангаринском районе, представлены городища, крупные поселения, 
селения, укрепленные усадьбы или крепости, погребальные сооружения, а также сложные 
ирригационные сооружения. 

В северной части Дангаринской долины, вдоль подножья и средней части хребта 
Гулизиндон, протянулась цепочка из городищ греко-бактрийского времени: Оксу (Киѐвшайди), 
Золи Зард (Турткуль), Гиджовак, Маликова и др. Особо следует остановиться на двух 
городищах -Хушдилан (Торбулак) и Чолтов [24, с.278-280]. Предметы кушанского времени 
встречаются на площади 4 га. Культурный слой определялся до глубины 0,55-0,65 м.Судя по 
фрагментам керамики, он относится к кушанскому времени.  

 В районе селения Хушдилан, выявлен крупный зороастрийский храм, построенный в V-
IV вв. до н.э. и продолжавший существовать в греко-бактрийское и кушанское время. Первую 
дату подтверждают фрагменты бронзового скифского котла, вторую – две монеты, чеканенные 
Диодотом в 250-230 гг. до н.э. (хранятся в Дангаринском музее). Это первый храм 
эллинистического времени на территории Таджикистана, где найдены уникальные материалы, в 
том числе каменные ритуальные сосуды. И самое главное – крупная каменная чаша, служившая 
для приготовления священного напитка зорострийцев – хаумы. Скорее всего, со временем 
вокруг храма возникло поселение, которое существовало в течение кушанского периода [41, 
с.221]. Другим крупным памятником, судя по находкам, является городище Гиджовак. 
Разнообразные монеты правителей – Васудевы, Канишки и их подражания, показывают, что 
оно просуществовало значительное время вплоть до гибели Кушанского царства. Кушанскому 
времени соответствуют нижние слои на городище Пушинг. Исследователями особо отмечаются 
типологическое своеобразие керамического материала –хумов, найденных на холме Хоки 
Сафед Пушингского городища. В этот период уже сложились городища Киевшайды [39, с.72; 
15,с. 91; 10, с.230], расположенное в 500 м к югу от селения Оксу и Кампыртепа у с. 
Пармкамчи; продолжается жизнь на Золи Зард, вокруг которого в радиусе 1- 1,5 км 
располагается крупное поселение. Оно смыкается с другим поселением, центром которого 
является цитадель, на вершине которой в XIV в. был возведен мазар Мавлоно Тоджиддин. 
Соседствовало с ними еще одно поселение, занимавшее холм, расположенный на восточной 
окраине современного райцентра Дангара. Поселение, получившее название Дангаринское 
городище, занимало значительную территорию и у подножья холма. Об этом свидетельствует 
находка каменной базы во дворе частного дома на улице Центральная (Ленина) [39, с.72; 15, 
с.91; 13, с.561; 16, с. 557; 6, с.104; 5, с.479; 1, с.209-213]. Самым крупным городищем этого 
времени в Дангаринской долине является Золи Зард (Калаи Турткуль), расположенное между 
селениями Корез и Турткуль. Городище имеет прямоугольную планировку, вытянуто с севера 
на юг (длина 390 м, ширина 160-180 м). Оно было обнесено мощной оборонительной стеной 
высотой 6-8 м, шириной основания около 8-10 м. Стены были укреплены 24 башнями. В 
крепость вело трое ворот шириной проемов до 8 м, которое с двух сторон фланктрованы 
башнями. Вероятно, главными были северо-восточные ворота, так как башня справа от входа, 
соединялась с блоком «сторожевых» помещений. Слева от ворот, во внутреннюю сторону 
городища спускается пологий, оплывший холм. Сооружения по обе стороны ворот образуют 
своеобразный коридор, ведущий к двум, крупным строениям. Строение справа от «коридора» 
имеет вид трехступенчатого холма. Крупные городища этого периода возникают в округе 
селения Сангтуда. Одно из них Калаи Сангтуда с возвышающейся до настоящего времени 
цитаделью, расположено на крутом берегу Вахша. В подъемном материале были найдены 
фрагменты керамики, распространенной с греко-бактрийского по кушанское время (I-IV 
вв.н.э.), в том числе от цилиндро-конических бокалов. Временем II в до н.э. – II в.н.э. 
датируется городище Тепаи Шоид, расположенное на юго-восточной окраине селения 
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Сангтуда, что подтверждается найденной здесь монетой подражания Гелиокла [38, с.98; 42, 
с.88]. 

Кроме крупных городищ существовали и небольшие горные селения, которые составляли 
их сельскохозяйственную округу. Одно из них – безымянный холм в 4 км к ЮВ от сел. 
Бешкузук, керамический материал, которого датируется I в. до н.э. – II в.н.э. [17, с.94]; Второе 
известное селение Дараи Шур, располагалось на берегу р. Вахш. Ныне затопленное водами 
Нурекского водохранилища. Оно возникло еще в ахеменидское время (нижний слой датируется 
V-IV вв. до н.э.) и продолжало существовать в первых веках до н.э. По мнению исследователей, 
керамический материал показал, что селение принадлежало пастушеской группе, которая имела 
определенные связи с городскими центрами [36, с.16-22]. 

Территория городища Киѐвшайди, существовавшего в период II в. до н.э. – VI-VII вв.н.э. – 
в настоящее время полностью распахано [18, с.214-230]. Еще одно городище греко-
бактрийского времени находилось на территории современного селения Гиджовак. К 
сожалению, постройки этого времени плотно погребены под наслоениями более поздних эпох и 
современной застройкой. Местными жителями были найдены немногочисленные предметы 
быта этого времени: печати, бусы, пряслица и одна монета царя Евтидема I (конец III – II вв. до 
н. э.). На лицевой стороне монеты имеется изображение головы бородатого Геракла вправо. На 
оборотной стороне – бегущий конь [43, с.65-67; 27, с.68]. 

 Еще одно, но менее крупное городище кушанского времени, расположено по другую, 
северную сторону Гулизиндонского хребта – в Туткаульской котловине. Оно занимает 
естественный холм, примыкающий с юго-востока к махалле Молишо поселка Ходжи Шахики 
Балхи (Себистон). Западная часть городища перекрыта остатками поселения, относящегося к 
развитому и позднему средневековью, основная часть которого продолжается на расстоянии до 
0,5 км к северо-западу. Кроме поселений были найдены и могильники кушанского времени. Все 
расположены вдоль западной части Дангаринской долины, в адырной полосе хребтов Сарсаряк, 
Чолтау и Териктау. Наиболее крупный могильник, насчитывающий более сотни курганов, 
находится в 2,5 км к западу от селения Иттиход, в адырной зоне хребта Чолтау [43, с.55-111]. 

Кушанские слои выявлены и на холме Тупхона. Судя по средневековым источникам, 
Гулизиндонский перевал, рядом с которым находится холм Тупхона был составляющим одного 
из боковых отрезков Шелкового пути из Бадахшана через средневековый Мунк (Ховалинг) на 
Вашгирд (Файзабад) по основной Пулисангинской переправе через Вахш и далее в Шуман 
(Гиссар). Исследователи отметили, что этот перевал имел такое же значение и в кушанское 
время. В этом случае, поселение на холме Тупхона должно было иметь и важное стратегическое 
значение. Не последнюю роль играли и два других городища, расположенные на этом пути, – 
одно (Молишо) на южной окраине поселка Ходжи ШахикиБалхи (пос.Себистон), и второе на 
месте современного селения Кулисуфиён. Эта дорога сохраняла свое значение до середины ХХ 
в. и прекратила свое существование из-за её частичного затопления водами Нурекского 
водохранилища (на отрезке от Кулисуфиёна до Пулисангина) и прокладки новой трассы через 
перевал Шаршар. Несколько фрагментов характерной для кушанского времени 
красноангобированной керамики было найдено и на городище Таджиккала у селения Бульени 
Поён. Таким образом, исследователями справедливо подмечена особенность культуры этого 
периода, которая заключается в сложном синтезе ахеменидо-бактрийской, эллинистической и 
парфянской культур. Синтезу культур способствовала относительная политическая интеграция 
региона в рамках больших пространств, этноконсолидационные процессы, активный 
культурный и торгово-экономический взаимообмен, приведшие к необходимости товарно-
денежного обращения. При этом отмечено важное обстоятельство, что крепость ТахтиСангин 
охраняла переправы через реки Вахш и Пяндж, которые использовали все торговые караваны, 
совершавшие поездки в соседние государства и страны, что способствовало росту денежного 
обращения. Во что было активно вовлечено население интересующего нас региона. Местным 
населением в Дангаринский музей переданы редкие монеты, относящиеся к греко-
бактрийскому, кушанскому, кушано-сасанидскому периодам [26, с.14-15]. Свидетельством 
этому так же является обнаружение 100 золотых и серебряных монет в Амударьинском кладе. 
Из этого числа 47 монет относятся к периоду Селевка I (312-281 до н.э.), а 20 монет 
Селевкидского периода, хранящиеся в музеях и частных коллекциях, имеют местное 
происхождение и подтверждают тезис о достаточно широком их проникновении, в том числе в 
Среднюю Азию. 
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ОМЎЗИШИ ЁДГОРИЊОИ ДАВРАИ АНТИЌА ДАР НОЊИЯИ ДАНЃАРА 

 Таърихи омӯзиши бостоншиносии ноњияи Данғара дар давраи Шӯравӣ ва замони њозира ба ду 
марҳила тақсим карда шудааст. Давраи аввал, ки ќариб тамоми нимаи дуюми асри ХХ-ро фаро мегирад, бо 
корњои тадќиќотї ва бостоншиносии Тољикистони Ҷанубӣ алоқаманд аст. Марҳилаи дуюм аз соли 2009 то 
замони имрӯзаро фаро мегирад. Он корҳо вобаста ба муайян кардани ёдгориҳо барои таҳияи харитаи 
археологии ноҳияи Данғара пешнињод шудаанд. Аксарияти ёдгориҳо ба даврањои қадим, ки дар тамоми 
ќаламрави ноҳия пайдо шудаанд, мансуб мебошад. Инњо шањракњо, деҳањо, ќабристонњо ва категорияҳои 
махсуси ёдгориҳои ибодатгоњњои динӣ мебошанд. Маводҳои дарёфтшуда њунарњо зиндагии ањолии муќимї 
ва аксаран кўчманчиёни минтақаро инъикос мекунанд. 

Калидвожањо: Данғара, қадим, Юнону Бохтар, Кушонињо, шањракњо, шаҳрак, қалъа, фарҳанг, танга, 
сафол, омӯзиши бостоншиносї. 

 
 ПАМЯТНИКИ АНТИЧНОГО ПЕРИОДА В ДАНГАРИНСКОМ РАЙОНЕ 

Дангаринский район - наиболее насыщенная выявленными археологическими памятниками территория 
Южного Таджикистана. Природные особенности способствовали развитию здесь раннего земледелья, начиная с 
эпохи бронзы. Регион являлся промежуточной, буферной территорией между раннегородской цивилизацией и 
миром подвижных кочевников Евразии. В то же время эта территория представляет особый интерес как зона 
непосредственных контактов различных народов, мировых культур и религий. Здесь в древности протекали 
процессы культурогенеза, которые хорошо представлены памятниками археологии и культуры данного региона. 
Историю археологического изучения Дангаринского района в советский и современный периоды разделяют на два 
этапа. Первый этап охватывает почти всю вторую половину XX в., связан с работами Южно - таджикистанской 
археологической экспедиции. Второй этап – с 2009 г. до настоящего времени. Представлен работами, связанными с 
выявлением памятников для составления археологической карты Дангаринского района. Основная масса 
памятников относится к античному периоду, которые выявлены почти по всей территории района. Это городища, 
селения, могильники и особая категория памятников культа и религии. Материалы отражают городскую, сельскую 
ремесленную, осёдлую и кочевую жизнь населения данного региона.  

Ключевые слова: Дангара, античность, Греко-Бактрия, Кушаны, городище, поселение, крепость, культура, 
монеты, керамика, археологическое изучение. 

 
MONUMENTS OF ANTIQUE PERIOD IN DANGARIN DISTRICT 

 The history of the archaeological study of the Dangara region in the Soviet and modern periods is divided into two 
stages. The first stage, covering almost the entire second half of the 20th century, is associated with the work of the South 
Tajikistan archaeological expedition. The second stage - from 2009 to the present. It is represented by works related to the 
identification of monuments for the compilation of the archaeological map of Dangara district. The bulk of the monuments 
belong to the antique period, which is found almost throughout the district. These are settlements, villages, burial grounds 
and a special category of religious monuments and religions. The materials reflect the urban, rural craft, sedentary and 
nomadic life of the population of the region. 

Key words: Dangara, antiquity, Greco-Bactria, Kushans, site of ancient settlement, settlement, fortress, culture, 
coins, ceramics, archaeological study. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКТОР В СТАНОВЛЕНИИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

КАК ПОЛНОЦЕННОЙ УЧАСТНИЦЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Мирзоев Гуломжон 
Таджикский государственный финансово-экономический университет 

 
Международные отношения любого государства зависят не только от состояния 

совокупности всех сфер его составляющих, к которым относятся политический, военно-
политический, торгово-экономический, культурный и другие сегменты, но и степени их 
конкурентоспособности, а также сопротивляемости к различным вызовам современности.  

Каждый из названных составляющих во взаимодействии друг с другом, и гармонично 
действуя, создают ту необходимую базу, которая определяет статусное место государства в 
конкурентной среде международной деятельности. 

Известно, что международная деятельность государств мирового сообщества, в 
соответствии с Уставом ООН, направлена, прежде всего, на обеспечение мира, стабильности и 
плодотворного сотрудничества [10, глава I, статья 1, параграфы 1,2,3]. В этом ракурсе 
экономическое сотрудничество предполагает осуществление той главной цели, которая должна 
быть направлена на обеспечение благосостояния народов мира, мирного сосуществования, 
стабильности и устойчивого развития. Данная цель воплощает в себя совокупность 
основополагающих интересов народов, обязательное удовлетворение которых должны быть как 
общей целью экономики, всего общества, так и всех уровней государственного управления [3, 
с.48].  

Для воплощения в жизнь названной главной цели каждое государство должно стремиться 
как можно шире взаимодействовать с другими государствами, а также с международными и 
региональными организациями. Выявление и мобилизация возможностей государства в данном 
направлении объективно предполагает наличие соответствующего экономического потенциала. 
Разумеется, этот потенциал должен быть дополняющим другие сферы, делающие государство 
необходимым фактором участия в таком взаимодействии.  

Возможность экономического фактора заключается в том, что в нем заложены 
материальные основы реализации социально-политических и мотивационно побудительных 
стремлений к сотрудничеству. Отсутствие названного мотивационного фактора, как бы страны-
участницы международного общения ни старались быть в гуще взаимодействий, результат 
будет оставаться незначительным. Поэтому каждое отдельно взятое государство, будучи 
участником международного взаимодействия, может занимать, на арене международных 
отношений, то место, которое обеспечивает его экономическая мощь, его пределы 
экономических возможностей. В связи с этим и для того, чтобы дать оценку роли и значимости 
Республики Таджикистан в международных отношениях, уровню и качеству ее участия в них, 
ставится задача рассмотреть и проанализировать экономическое состояние страны, в условиях, 
когда необходима активизация усилий в направлении сотрудничества.  

Дело в том, что ранее нами была опубликована статья, где затрагивались проблемы 
политического сегмента, как важнейшего фактора международных отношений и сделаны 
соответствующие выводы по вопросу становления Республики Таджикистан подлинной 
участницей международного взаимодействия. (См: Вестник ТНУ, №3/4. – Душанбе, «Сино», 
2018. – С.67-74). 

В данной же статье акцент сделан на анализ состояния и ближайшей перспективы 
экономической основы страны, могущие характеризовать место Республики Таджикистан в 
ряду участников международных отношений. Для проведения подобного анализа нам 
представляется, что нужно, прежде всего, отметить известные факты, характеризующие 
Республику Таджикистан, с точки зрения общей ее площади, где, в пределах какого 
геополитического ареала она расположена, какими земельными и другими природными 
ресурсами страна располагает. Известно, что общая площадь территории Таджикистана 
составляет 142,6 тыс. кв. км, из которой 93% горы. Общая земельная площадь равна 14137,7 
тыс., в том числе все сельскохозяйственные угодья составляют лишь 3612,0 тыс. га. 

Численность населения в 2015 году составляла 8551,2 тыс. человек. (В настоящее время 
она превышает 9 млн.). Произведенный валовый внутренный продукт (ВВП) в конце 2015 года 
составил, в денежном выражении, сумму 48401,6 млн. сомони. Если разделить эту сумму на 
количество тогдашнего в стране населения, т. е. на 8551,2 тыс. человек, то получится 5660, 2114 
сомони, что равно, по реальному тогдашнему курсу отчетного года, 809, 73526 дол. США на 
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душу населения в год. Что касается денежных доходов населения, то они составили сумму 
25569, 8 млн. сомони, т. е. 2990, 2 сомони на человека или 413 дол. США на душу населения в 
год. Среднемесячная заработная плата одного работника составила сумму 878, 91 сомони, т. е. 
142, 6 дол. США, а средний размер месячной пенсии 228, 17 сомони равный 37,01 дол. США 
(11, 521]. 

Как известно, важнейшей сферой, создающей прочную экономическую базу любой 
страны, является развитая промышленность, оснащенная новейшей техникой и технологией, 
обеспеченная высококвалифицированными специалистами, выпускаемя продукция которой 
может удовлетворить не только внутренние потребности, но и международного конкурентного 
рынка. Такая промышленность в условиях современного развития должна отвечать и коренным 
образом связана с ИТ укладом [8,с.77]. Разумеется, для Таджикистана этот уровень развития 
промышленности, на наш взгляд, слишком далекая, а может быть очень труднодостижимая 
перспектива, так как экономика страны, в настоящее время, находится далеко от требований 
современной индустриальной экономики. Она, хотя и считается индустриально-аграрной 
(правительство страны почему-то считает ее аграрно-индустриальной и ставит своей целью 
достижения индустриально-аграрной экономики лишь к 30-му году текущего столетия) [8] 
экономикой, однако не имеет достаточного экспортного потенциала, что делает гармоничное 
развитие экономики страны уязвимым. Обоснованием этого заключения может служить тот 
факт, что вся произведенная промышленная продукция в ценах 2015 года составила 12195, 9 
млн. сомони, а сельского хозяйств 21577, 8 млн. сомони, что состаляет небольшую и очень 
скромную сумму [11,с.521]. 

Промышленность страны представлена небольшим количеством малых и больших 
предприятий, которых в 1991 году насчитывались в количестве 2308 единиц, а в 2015 году 2310 
предприятий, т. е. за более чем 24 года количество промышленных предприятий увеличилось 
лишь на две единицы. Если среднегодовая численность промышленно-производственного 
персонала в 1991 году насчитывалась в 215, 4 тыс., то это количество в 2015 году, 
сократившись на 131,5 персон, составило лишь 83, 9 тыс. человек [11,с.278]. 

Что же касается структуры отраслей промышленности, то она очень скудна и отнюдь не 
достаточна для характеристики создающей соответствующую базу промышленности. Эту 
структуру на 20,9% формирует производство и распределение электроэнергии, газа и воды, на 
13,5% добывающая и на 65,6% обрабатывающая промышленность [11,с.279]. Объем 
промышленной продукции по основным видам экономической деятельности характеризуется, 
по ценам отчетного, т. е. 2015 года, следующим образом: 

 
Отрасли Млн. сомони
Вся промышленность 12196 
Добывающая промышленность, в том числе: 1640 
добыча энергетических материалов  203 
добыча неэнергетических материалов 1438 
Обрабатывающая промышленность, в том числе: 8006 
производство пищевых продуктов, включая напитки и табака 3480 
текстильное и швейное производство 1292 
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви  41 
обработка древесины и производство изделий из дерева  77 
бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность  143 
производство нефтепродуктов  52 
химическое производство  86 
производство резиновых и пластмассовы изделий  61 
производство прочих неметалических минеральных продуктов 1201 
металлургическое производство и производство готовых металическиз 
изделий 
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машиностроение  93 
прочие отрасли промышленности  28 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 2549 [9, 281]

 
Если общую сумму произведенной промышленной продукции распределить на 

количество населения, т. е. на 8551, 2 млн. человек, то получим цифру 1426, 2 сомони на душу 
населения в год, что составляет сумму в 166, 8 сомони в месяц. Эти данные говорят о том, что 
промышленность страны производит очень небольшое количество промышленных товаров, 
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которые не только не могут служит фактором, обеспечивающим сферу международного 
сотрудничества, но и удовлетворить внутренние потребности страны. Состояние аграрного 
сектора характеризуется тем, что и эта сфера пребывает не в лучшем состоянии. Дороговизна 
горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений, недостаточная обеспеченность 
технического парка сельскохозяйственных машин, отсутствие достаточного количества 
специалистов-аграрников, использование, в большом количестве, ручного труда делает 
сельское хозяйство малоэффективной сферой. 

Аграрный сектор представлен одним государственным и 140239 дехканскими 
(крестьянскими) хозяйствами. Среднемесячная заработная плата работников отрасли, в конце 
2015 года, составляла 268, 35 сомони. Этот показатель сам по себе говорит об очень низком 
уровне развития сельскохозяйственного производства. Разве 268, 35 сомони, которые равны, 
примерно, 38, 4 долларов США, может удовлетворить какой-либо уровень потребительской 
корзины? Разумеется, нет. Более того, аграрный сектор, несмотря на свою необходимость, 
становится менее привлекательным с позиции социальной занятости.  

Для того чтобы убедиться и обосновать сказанное, обратимся к официальным 
статистическим данным. Итак, валовая продукция сельского хозяйства в ценах 2015 года 
составила 21577, 8 млн. сомони, в том числе продукция растениеводства 14623, 7 сомони и 
животноводства 6954, 1 сомони [11,с.310]. Эти цифры говорят о том, что страна производит на 
душу населения по 2523, 3 сомони в год, что составляет сумму 210, 3 сомони в месяц. На 
данную сумму можно приобрести лишь 70 кг муки. Тревожным, на наш взгляд, является тот 
факт, что указанные отрасли становятся все более малопривлекательными с позиции занятости. 
Например, с 2010 года по 2015 год данный показатель в сельском хозяйстве снизился в 1,4, а в 
промышленности на 20,9% [11,с.94]. 

Следующей, более важной, отраслью экономики является строительство. Эта отрасль 
характеризуется тем, что в 2015 году всего введено в действие основных фондов лишь на 4129, 
5 млн. сомони, в том числе за счет государственных капиталовложений 1463, 0 млн. сомони, за 
счет населения страны 571, 7 млн. сомони и за счет других источников 2094, 8 млн. сомони. 

Если посмотреть структуру распределения вышеназванных сумм, то на строительство 
объектов промышленного назначения израсходовано 825,0 млн. сомони, на сельское хозяйство 
34,3 млн. сомони, на транспорт 244,6 млн. сомони, на жилищное строительство 1655,0 млн. 
сомони, для объектов образования 286,5 млн. сомони и для нужд сферы здравоохранения 223,1 
млн. сомони [11,с.309]. 

Для того чтобы иметь ясную картину, например, в области жилищного строительства, 
следует посмотреть на источники финансирования. По официальным данным, в 2015 году всего 
введено в действие жилых домов на сумму 1263,2 млн. сомони, в том числе за счет 
государственных вложений 61,6 млн. сомони, а за счет населений 960,8 млн. сомони и других 
организаций 240,8 млн. сомони. Эти данные говорят о том, что в этой области доля 
государственного жилищного строительства чрезмерно мала и никак не может удовлетворить 
потребности нуждающегося населения страны в жилье. За счет государственных средств 
построено 678 квартир, в том числе количество однокомнатных не определено, двухкомнатных 
11, трехкомнатных 89 квартир. Что же касается четырех и пятикомнатных квартир, то их 
количество также не определено в цитируемом статистическом сборнике. По категориям 
граждан, которым введенные квартиры распределены, также отсутствуют статистические 
данные. Поэтому делать анализ по данной части не представляется возможным. Однако если 
судить по сообщениям СМИ, то можно было бы сделать вывод о том, что эти квартиры, в 
основном, распределяются некоторым категориям госчиновников, а также работникам силовых 
структур государства. 

В стране делается немало и в части удовлетворения потребности населения в 
общеобразовательных школах, охвата всех детей республики общеобразовательным обучением. 
Например, в 2015 году всего введено в действие общеобразовательных школ на 10941 
ученических мест, в том числе в Хатлонской области 7529, в Согдийской области 960, в городе 
Душанбе 740 и в районах республиканского подчинения (РРП) 1712 ученических мест. Однако 
общий фонд общеобразовательных школ с учетом высокого темпа роста населения пока не 
может удовлетворить потребности населения, особенно в городах, где за школьными партами в 
каждом классе сидят по более 40 учеников, что не может способствовать качественному 
образованию. В условиях, когда состояние экономики страны оценивается как маломощное, 
отсутствует достаточное количество рабочих, нормально оплачиваемых мест, большой процент 
безработного населения, значительный отток, в основном, молодого трудоспособного 
населения в другие страны в поисках работы, большой темп роста населения не может для 
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государства не становиться трудноразрешимой экономической проблемой. В связи с этим, нам 
представляется, что в упорядочении естественного роста населения потребуется 
государственное вмешательство. Разумеется, что количество детей в семье дело матери и отца. 
Однако в условиях, когда менталитет и религиозная культура, культура нормального 
жизнеустройства, низкий уровень экономической и домохозяйственной культуры и, в целом, 
несоответствие общей культуры населения объективным требованиям современной жизни, 
затрудняет урегулирование роста детопроизводства, что выдвигает настоятельную потребность 
в искусственном его ограничении принятием соответствующих государственных решений. 
Такие примеры в мировом сообществе имеются. Для этого не только нужно принимать законы, 
но необходимо разработать программу проведения в жизнь разъяснительную работу по 
объяснению вопроса о создании малодетных двух, максимум, трёхдетных семей. Для 
реализации этой программы можно было бы эффективно использовать средства массовой 
информации и вести квалифицированную объяснительную работу. Что же касается 
профилактической работы среды женщин, то, на наш взгляд, нужно обязать районные, 
городские и другие медицинские учреждения оказывать женщинам необходимую 
профилактическую помощь. Такая работа должна вестись на постоянной основе. Разумеется, 
что для этого необходимо также издать небольшие, доступные для понимания, брошюрки и 
распространить их по всем населенным пунктам страны. Нужно, на наш взгляд, задействовать 
также и религиозные институты, чтобы такая работа велась и по их линии, так как надеясь на 
само население, врядь ли можно обеспечить желаемый успех. 

После этого небольшого отступления, опять вернемся к анализу экономического 
состояния и скажем, что итоги 2016 года также не совсем утешительны. Примером этого 
вывода может служит тот тот факт, что внутренний валовый продукт (ВВП) в конце этого года 
составил, в суммарном выражении, 54,4 млрд. сомони [7], а население страны достигло 8742,8 
тыс. человек. Рост составил 191,6 тыс. человек. Это означает, что ВВП уменьшился на 125,2 
доллара США на душу населения. Если судить по объему ВВП, то экономика не получила 
соответствующего желаемого развития. Рассмотрение и анализ развития экономики в 2017 году 
показывает, что и этот год был не совсем успешным. В конце этого года ВВП составил 60 млрд. 
сомони [8]. Если число населения росло прежними темпами, то оно должно, примерно, 
достигнуть в конце 2017 года 8950 тыс. человек. Если же разделить достигнутую сумму ВВП на 
названное количество населения, то получится, примерно 800 (восемьсот) долларов США на 
душу населения.  

Для более детального рассмотрения требуется, на наш взгляд, посмотреть развитие 
экономики по ее отраслям. Например, продукция промышленности в ценах 2016 года составила 
15090 млн. сомони, что на 1963,0 млн. больше, чем в 2015 году, а продукция сельского 
хозяйства составила 22234,0 млн. сомони, что на 469,7 млн. сомони больше, чем в 2015 году. 
Другие отрасли также показывают небольшой рост. Однако если посчитать развитие с учетом 
6,3% инфляции таджикского рубля и роста стоимости доллара, а также большого темпа роста 
населения, то названное развитие экономики страны будет совсем незначительным.  

Можно было бы продолжить анализ и других сфер экономики, но считаем, что 
приведенные примеры достаточны для того, чтобы сделать определенные выводы относительно 
состояния экономики страны. Для исследования нашей проблематики важна посмотреть, что же 
собой представляет внешнеторговая и, в целом, внешнеэкономическая ситуация Республики 
Таджикистан как участницы международных отношений? В ответ на поставленный вопрос 
следует, на наш взгляд, сначала посмотреть какова ситуация во внешнеторговой сфере? В этой 
области внешнеторговый оборот страны оценивается, по данным 2015 года, в 4326,2 млн. 
сомони, в том числе по странам СНГ 2045,4 млн. сомони, а по всем остальным странам мира 
2280,2 млн. сомони. Из названной общей суммы внешнеторгового оборота общая сумма 
экспорта страны составляет 890,6 млн. сомони, в том числе по странам СНГ 226,7 млн. сомони, 
а по всем остальным странам мира 663,9 млн. сомони. Что же касается импорта, то его объем 
составляет всего 3435,6 млн. сомони, в том числе по странам СНГ 1818,7 млн. сомони, а по 
всем остальным странам мира 1616,9 млн. сомони [11,с.357]. Разумеется, что, по сравнению с 
1991 годом, годом распада СССР, неразберихи и хаоса, турбулентного состояния общества, 
когда общая сумма товарооборота составляла лишь 131,1 млн. сомони [11, с.357], то за 25 лет, в 
этой области, достигнут определенный прогресс. Однако, к сожалению, он очень не велик. 
Хотелось бы сделать одно очень важное замечание по осуществленному сравнению в 
статистическом сборнике «Таджикистан: 25 лет государственной независимости. 
Статистический ежегодник Республики Таджикистан». – Душанбе, 2016. 
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Во-первых, тогда, т. е. в 1991 году, сомони как национальная валюта не существовала. Во-
вторых, Таджикистан лишь 9 сентября 1991 года провозгласил свою независимость и до этого 
он был в составе СССР в качестве союзной республики и никак не мог самостоятельно 
осуществлять торговые операции с зарубежными странами. Поэтому делать сравнение с 1991 
годом, на наш взгляд, не совсем корректно. Структура товарооборота, что очень не 
утешительно, показывает, что импорт почти в три с половиной раза превышает экспортную 
статью. Это означает, что страна обеспечивает себя лишь на одну четвертую часть своего 
потребления. Для того чтобы иметь еще более четкие и ясные представления о современном 
состоянии экономики Таджикистана, следует, на наш взгляд, посмотреть также и на структуру 
экспортно-импортного потенциала страны. Этот потенциал в части экспорта основных видов 
продукции производственно-технического назначения, сырья, товаров народного потребления, 
а также предоставляемых международных услуг характеризуется следующим образом: 

 
Наименование продукции в тыс. долл. 

США 
Проволока алюминиевая 3779 
Волокно хлопковое 144498 
Пряжа хлопчатобумажная 7618 
Ткани хлопчатобумажные 467 
Ковры и текстильные напольные покрытия 82 
Электроэнергия 48362 
Картошка 45 
Лук репчатый 10203 
Цитрусовые плоды 278 
Виноград 4448 
Яблоки, груши, айва 145 
Плоды сушеные 11184 
Арахис 585 
Томаты консервированные 11 
Фруктовые и овощные соки 30 
Спирт этиловый 57 
Табак и табачные изделия 1785 
Общий объем экспорта международных услуг 252390,5
Итого 482188,5

Как видно из приведенных выше данных [11, с.378-386] экспортный потенциал страны 
предельно скуден и составляет очень небольшой перечень товаров промышленного (всего лишь 
одиннадцать наименований), а также продукций сельскохозяйственного производства.  

Самый большой объем экспорта в сумме 144489 тыс. долларов США составляет волокно 
хлопковое, т. е. не доведенная до конечной цели продукция, переработка которой, в готовые 
хлопчатобумажные изделия, могла бы принести в несколько раз большую сумму, нежели та, 
которая выручена от продажи неготового продукта. Общая сумма экспорта международных 
услуг составляет 180426,9 тыс. долларов США, что является также не столь значительной и 
ощутимой для соответствующего, современным требованиям, развития экономики страны. 

Распределение этого совокупного потенциала по государствам мира осуществлено в 
статье «Республика Таджикистан в системе двусторонних отношений [см: Вестник ТНУ, №3/3. 
– Душанбе, «Сино», 2018. – С78-83]. Что же касается импорта основных видов продукции 
производственно-технического назначения, сырья, товаров народного потребления, а также 
поставки международных услуг в Республику Таджикистан, то они характеризуются 
следующим образом [11, с.387-417]: 

 в тыс. долл.
Электроэнергия 629 
Глинозем 133792
Нефтепродукты 15882
Пек и пек коксовый 7387
Портланд-цемент 15882
Сода каустическая 218 
Азотные удобрения 25288
Фосфорные удобрения  35 
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Краски и лаки  11984 
Пигменты 1139 
Ленты, ремни приводные 1104 
Шины пневматические 13396 
Лесоматериалы обработанные 130176 
Одежда и белье 18523 
Рельсы, изделия из черных металлов 3658 
Двигатели и генераторы 7003 
Трансформаторы 42543 
Аккумуляторы 9005 
Трактора 11908 
Автомобили легковые 93005 
Запасные части 18023 
Чай 6619 
Пщеница 244486 
Масло подсолнечное и хлопковое 71636 
Сахар 73835 
Спирт этиловый 3164 
Общий импорт международных услуг 196308,7
Итого 1213937,7

Анализ фактического состояния показывает, что страна импортирует также много и в 
больших объемах различные фрукты и овощи, которые, к сожалению, не нашли свое отражение 
в структуре импорта продукций. Например, рынки Таджикистана загружены такими фруктами, 
как бананы из различных тропических стран, цитрусовая продукция, в том числе апельсины и 
мандарины, а также ананасы и киви. Что же касается различных видов овощей и бахчевых 
культур, в том числе помидоры, дыни и арбузы и т. д., которые, в конкурентной среде, нашли 
свое место рядом с другими разновидностями фруктов и овощей на рынках Таджикистана.  

Как известно, страна, которая меньше экспортирует, а завозит, в несколько раз больше, не 
может располагать возможностью накопления иностранной конвертируемой валюты.  

Это означает, что она не может накопить необходимый валютный фонд для 
функционирования безопасной экономики. Соответственно, не может быть платежоспособной 
для налаживания торгово-экономических взаимоотношений с другими государствами. Такая 
страна не может иметь финансовые возможности оплатить свои кредитные объязательства и 
иностранные долги. Такое положение, разумеется, не может не повлиять на курс внутренных 
денежных знаков, что непременно приводит к их инфляции. Такая ситуация, к сожалению, 
независимо от принятия правительством страны волевых, а не рыночных решений, является 
объективной реальностью в Таджикистане. 

Подобная ситуация в экономике не может не способствовать возникновению социальной 
напряженности. Ежегодное, казалось бы, повышение заработной платы не обеспечивает 
возмещения той разницы, которая возникает в связи с ростом инфляции и подоражанием цен на 
все виды продукций, коммунальных услуг и, в конечном итоге, приводит к еще большему 
обеднению населения страны.Теоретически доказано, что экономика может быть успешной 
тогда, когда она способна производить больше продукции, чем потребляет. Она может быть 
успешной тогда, когда имеет потенциальные возможности производить необходимые для 
мирового рынка товары конкурентоспособного качества. Она может быть влиятельной тогда, 
когда находит свое место в междунароном разделении мирового общественного труда, так как в 
основе МЭО и мирового хозяйства лежит именно международное разделение труда [1,с.11]. 
Она может служить материальным основанием тогда, когда базируется на квалифицированном, 
компетентном менеджменте, когда организована на основе и результатах исследований 
современной экономической науки, научно-технического прогресса, развитой техники и 
технологии, необходимой научно проанализированной достоверной информации. В противном 
случае экономика развиваться соответствующим образом не может, и будет пребывать в 
условиях немощности. Для такой страны, как Таджикистан, где пока не обнаружены и не 
добываются такие естественные «товары», как нефть и газ, а также другие природные 
богатства, в реализации которых, в условиях современного промышленного и технологического 
развития, никаких сомнений быть не может, неоспоримую роль могут играть менеджмент 
[4,с.14-24] и маркетинг. На нащ взгляд, названные два важнейших рычага управления, могущие 
способствовать развитию экономики, находятся на очень низком организационном уровне. 
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Под менеджментом мы полагаем качественную, компетентную организацию и управление 
экономикой. Это означает, что правительству страны ни в коем случае нельзя увлекаться 
строительством непервоочередных объектов. Такие объекты целесообразно строить за счет 
гармоничного развития экономики, которая способна приносить прибыль. 

Для страны, экономика которой позволяет жить лишь очень скромно и не могущей 
удовлетворить даже стоимости минимального прожиточного минимума, вышесказанный тезис 
должен быть лозунгом и основным кредо любого правительства. Например, построенная, на 
немалые деньги, железная дорога Душанбе-Куляб ничего, кроме расходов по содержанию и 
обслуживанию, экономике не приносит. На наш взгляд, эта дорога никогда не может себя 
оправдать, так как при наличии большого количества автомобильного транспорта, отсутствия 
необходимого объема для перевозки поездным составом, груза и пассажиров, вряд ли будет 
возможной эффективная работа любой железной дороги. Автор не является специалистом в 
этой области, но любой немного образованный человек, может сделать соответствующие 
выводы. Кроме того, для такой слаборазвитой экономики строительство большого количества 
дорогостоящих дворцов, правительственных учреждений, которые эксплуатируются 
неэффективно, время от времени, многие их помещения пустуют, и содержание которых 
требует больших финансовых средств, не являются первоочередными задачами. Скромная в 
экономическом отношении страна должна предельно скромно отнестись и к данному вопросу. 
По нашему мнению, нецелесообразно в этом отношении соревноваться со странами, имеющими 
большие ресурсы энергоносителей, природных богатств, с большими сельскохозяйственными 
землями и развитой экономикой. Для Таджикистана, по нашему мнению, настоятельно 
необходимо заниматься выбором таких отраслей, функционирование которых, со всех точек 
зрения, может быть эффективным. Например, весь объем собираемого хлопка-сырца 
переработать в стране и из них выпускать качественные конкурентоспособные 
хлопчатобумажные изделия не является, на наш взгляд, проблемой архисложной. Кроме того, 
поскольку в ближайшее десятилетие страна вряд ли может обеспечить трудоспособное 
население страны хорошо оплачиваемой работой, трудовая миграция с каждым годом будет 
увеличиваться. В связи с этим, возникает настоятельная необходимость разработать реальную 
программу подготовки квалифицированных инженерно-технических специалистов, 
специалистов сферы сельскохозяйственного производства, для которых есть потребность в 
Российской Федерации и ряде других стран мира. В концепции внешней политики Республики 
Таджикистан, отмечается, что она « … является политикой «открытых дверей» …» [6,с.36], 
оправданность которой подчеркнута также и в Послании Президента Республики Таджикистан 
Э. Рахмона [8]. 

Для успешной реализации такой внешней политики непременно требуется развитая 
экономика, могущая соответствующим образом ее осуществлять. Однако анализ 
внешнеэкономической деятельности страны показывает, что в ее реализации не чувствуется 
требуемая активность. Например, весь объем внешнеторгового оборота в 2016 году составил 
3929,9 млн. долларов США, что на 9,2% меньше, чем в 2015 году [5,с.9]. Остальные статьи 
внешнеэкономической деятельности страны также показывают не на направление развития, а, к 
сожалению, на спад. Важное место в международных отношениях занимает деятельность, 
связанная с инвестированием, т.е. с привлечением иностранных инвестиций и эффективном их 
использовании. В этой области в течение семи последних лет, т. е. начиная, с 2010 по 2016 год в 
экономику Республики Таджикистан вложены иностранные средства в размере 27339,2 млн. 
долларов США. Названная сумма по годам распределена следующим образом: в 2010 году 
2370,1 млн., в 2011 году 2637,1 млн.,в 2012 году 3385,4 млн., в 2013 году 4110,7 млн., в 2014 
году 4715,7 млн., в 2015 году 5053 млн. и в 2016 году 5063,3 млн. долларов США [9,с.228]. 

Эти цифры говорят о том, что национальная экономика страны питается, в основном, за 
счет иностранной инвестиции. Что же касается инвестиции Таджикистана в экономику других 
стран, то о ней не приводится никаких данных. Это означает, что Таджикистан каких-либо 
инвестиций в экономику других стран не осуществляет. Сравнительный анализ экономической 
ситуации Таджикистана служит основанием характеризовать ее современное состояние как 
экономики преимущественно потребительской, а не производительной. В таком состоянии она 
не может играть действующего фактора в становлении страны подлинной участницей 
международных экономических и, на этом основании, международных отношений в целом. 
Таким образом, следует констатировать, что экономика Таджикистана сегодня находится на 
очень низком уровне своего развития. Об этом свидетельствуют приведенные выше 
официальные статистические данные. Она, в связи с этим, не может являться соответствующей 
материальной основой осуществления полноценных как двусторонних, так и многосторонних 
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отношений. Данная сложившаяся, в национальной экономике ситуация, к сожалению, не всегда 
учитывается в исследовательских работах. Если базироваться на данных Послания Президента 
Республики Таджикистан Э. Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 22 декабря 
2017 года, то ВВП страны, в течение трех последующих лет, т. е. до конца 2020 года будет 
доведен до 82 млрд. сомони [8]. С учетом того, что инфляция национальной валюты, как об 
этом было отмечено выше, в настоящее время составляет 6,3% [5] ежегодно и она может в 
последующие годы возрастать еще более значительными темпами, а также увеличение 
количества населения в 2,4-2,5%, то ощутимого развития в экономике не приходится ожидать. 
ВВП на душу возросшего населения будет оставаться почти на сегодняшнем уровне.  

Сделанный предметный анализ развития экономики последних лет подводит к той мысли, 
что в ближайшей перспективе экономическая составляющая страны не может играть 
значительную роль в становлении Республики Таджикистан подлинной участницей 
международных отношений. В связи с этим правительству страны необходимо исходить из 
этого положения и больше заниматься проблемами развития экономики. К сожалению, 
упущено много дорогого времени, и возможностей, которые следует наверстать. В противном 
случае ожидать каких-то перемен в качестве международных экономических и, в целом, 
международных отношений и повышение статусного роста страны среди государств мирового 
сообществ не приходится.  
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ОМИЛИ ИЌТИСОДЇ ДАР ТАШАККУЛИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ЊАМЧУН ИШТИРОКЧИИ 
ПУРАРЗИШИ МУНОСИБАТЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ 

Маќола ба мавзўи наќши омили иќтисодї дар ташаккули Тољикистон њамчун иштирокчии пурарзиши 
муносиботи байналмилалї бахшида шудааст. Барои он ки чунин наќш нишон дода шавад, њаёти иќтисодии 
Тољикистон бар асоси маълумоти њам санадњои сиёсии умда ва њам санадњои дигар ва адабиёти илмии 
тавсифкунандаи чигунагии иќтисоди муосири Љумњурии Тољикистон мавриди тањлил ќарор дода шудааст.  
Маълумотњо нишон медињанд, ки маљмўи мањсулоти дохилии кишвар (ММД) давоми чањор соли охир, бо 
дарназардошти таварруми арзи миллї, феълан дар як сатњ ќарор дорад ва андаке бештар аз њаштсад 
доллари ИМА-ро ба њар сари ањолї ташкил медињад. Иќтидори содиротии иќтисодиёт хеле нокифоя буда, 
андаке бештар аз ёздањ номгўйи мањсулотро ташкил мекунад, аммо воридот бошад, се, севуним баробар 
зиёдтар аз содирот мебошад. Дар Паёми њамасолаи Президенти кишвар ќайд карда шудааст, ки дар ояндаи 
миёнамуњлат, яъне то соли 2020 сатњи маљмўи мањсулоти дохилї (ММД) бо ифодаи пулї 30% меафзояд. 
Иќтисоди кишвар, асосан, аз њисоби маблаѓгузорињои хориљї инкишоф ёфта истодааст. Масалан, аз соли 
2010 то соли 2016 ба иќтисоди Тољикистон дар њаљми 27339,2 млн доллари ИМА маблаѓгузорї шуд. Аммо 
Тољикистон бошад, ба иќтисодиёти давлатњои хориљї њељ гуна маблаѓгузорї накардааст. Тањлили 
муфассали вазъи иќтисодии Тољикистон асоси умдае мањсуб меёбад, ки њолати муосири онро њамчун 
иќтисодиёти сустинкишофёфтаистода тавсиф мекунад.  

Калидвожањо: омили иќтисодї, иштирокчии пурарзиш, муносиботи байналмилалї, маљмўи мањсулоти 
дохилї (ММД), иќтидори содиротї, раќобатпазир, таваррум, сустинкишофёбанда, вазъи иќтисодї, омили 
амалкунанда, маблаѓгузории хориљї. 

 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКТОР В СТАНОВЛЕНИИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН КАК 

ПОЛНОЦЕННОЙ УЧАСТНИЦЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Статья посвящена роли экономической основы в становлении Таджикистана полноценным участником 

международных отношений. Для того чтобы показать эту роль, экономическая жизнь Таджикистана подвергнута 
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анализу на основе данных основополагающих как политических, так и других документов, а также 
соответствующей литературы, посвященной характеристике состояния современной экономики Республики 
Таджикистан. Данные показывают, что валовый внутренний продукт (ВВП) страны, в течение четырех последних 
лет, с учетом инфляции национальной валюты, находится, практически, на одном уровне и составляет чуть более 
восьмисот долларов США на душу населения в год. Экспортный потенциал экономики очень скуден и составляет 
немногим более одиннадцати наименований продукции, а импорт превышает экспорт в три, три с половиной раза. 
Согласно данным, отмеченным в ежегодном Послании Президента парламенту страны в среднесрочной 
перспективе, т.е. до 2020 года включительно уровень валового внутреннего продукта (ВВП) в суммарном значении 
увеличится на 30%. Экономика страны развивается, в основном, за счет иностранных инвестиций. Например, с 
2010 года по 2016 год экономика Таджикистана получила и освоила иностранных инвестиций в объеме 27339,2 
млн. долларов США. Однако Таджикистан в экономику иностранных государств каких-либо инвестиций не 
производил. Подробный анализ экономической ситуации Таджикистана служит основанием характеризовать ее 
современное состояние как вялоразвивающейся экономики. В таком состоянии она не может играть действующего 
фактора в становлении страны подлинной участницей международных экономических и, на этом основании, 
международных отношений в целом. 

Ключевые слова: экономический фактор, подлинный участник, международные отношения, валовый 
внутренний продукт (ВВП), экспортный потенциал, конкурентоспособность, инфляция, вялоразвивающийся, 
экономическая ситуация, действующий фактор, иностранные инвестиции.  

 
THE ECONOMIC FACTOR IN THE FORMATION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN AS A FULL 

PARTICIPANT OF INTERNATIONAL RELATIONS 
The article is devoted to the role of the economic basis in the formation of Tajikistan as a full participant of 

international relations. In order to demonstrate this role, the economic activities of Tajikistan has been subjected to analysis 
on the basis of the basic political as well as other documents and relevant literature devoted to the characterizing of the 
state of the contemporary economy of the Republic of Tajikistan. The data show that the country’s Gross domestic product 
(GDP) for the past four years, with the view of inflation of the national currency, is practically remains at the same level 
and amounts to just over eight hundred US dollars per capita per year. The export potential of the economy is very meager 
and consists of just over eleven products, while imports exceed exports by three or three and a half time. According to the 
data noted in the resent annual address of the President to the Parliament of the country in the medium term, that is, up to 
2020 inclusively, the level of Gross domestic product (GDP) in the total value will be increased by 30%. However, given 
that inflation currently stands at 6.3% and since it tends to grow further, by 2020, GDP growth will remain at today’s level. 
The country economy is developing, mainly, at the luck of foreign investments. For example, from 2010 at 2016 the 
economy of Tajikistan received foreign investments in the amount of 27339, 2 million US dollars. However, Tajikistan did 
not invest in the economy of foreign countries. A detailed analysis of Tajikistan’s economic situation serves as a basis for 
characterizing its current state as sluggishly developing economy. In this state, it cannot play an operating factor in the 
country’s formation as a genuine participant of international economic and, on this basis, international relations is general. 
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В РЕСПУБЛИКЕ 
ТАДЖИКИСТАН 
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Зарубежными и отечественными авторами [14, с.3, 7] предлагаются многочисленные 
определения человеческого капитала (предметом статьи не является научная оценка 
существующих парадигм), но все они сводятся к трем основным подходам. С первой точки 
зрения человеческий капитал рассматривается как совокупность имеющихся у человека 
специфических способностей, которые следует рационально использовать в производственном 
процессе: знания (умственные способности), навыки (практический опыт), талант, мотивацию и 
энергию (физическую силу). 

Согласно второй точке зрения, человеческий капитал рассматривается как 
сформированный в результате вложений определенный запас врожденных и приобретенных 
способностей (здоровья, знаний, навыков, мотиваций, таланта), рациональное использование 
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которых в соответствующей сфере общественного воспроизводства будет способствовать в 
конечном итоге росту производительности труда и производства, а также увеличению доходов 
данного индивида. 

Позже формируется третья точка зрения, в соответствие с которой человеческий 
капитал рассматривается как основной фактор роста хозяйственных систем, формируя новый 
тип экономики - инновационный. 

Человеческий капитал является главной ценностью современного индустриального 
общества: она требует постоянного инвестирования в себя (будь то образование или же 
расходы на здравоохранение).  

Тем не менее, следует отметить, что чаще всего в качестве основных элементов 
человеческого капитала выделяют образование, здоровье, трудовые навыки и опыт, систему 
ценностей. «С учетом агрегирования данные фонды образуют региональный и национальный 
капиталы образования, здоровья, труда и культуры, а в совокупности, соответственно, 
человеческий капитал региона и национальный человеческий капитал» [6, с.53]. 

Для оценки человеческого капитала используют ряд методов (например, определение 
индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП) территории по методике ООН, или 
сводного индекса человеческого капитала региона по индивидуальным методикам), которые 
обладают своими преимуществами и недостатками.  

Состояние человеческого капитала в Таджикистане. Повышение эффективности 
использования человеческого капитала необходимо рассматривать в контексте анализа 
проблемных точек (направлений) экономики Таджикистана. Одной из проблем нашей 
экономики является недостаточное совершенство субъекта инновационного процесса - 
человека, который заинтересован в создании новой экономики, владеет современными 
средствами производства и способен с их помощью производить конкурентоспособную 
продукцию. 

Другая проблема развития отечественной экономики - «утечка» человеческого капитала в 
другие страны и создание продукта с невысокой добавленной стоимостью. 

В качестве третьей и, по нашему мнению, важной проблемы выступает недостаточная 
связь между образованием и практикой.  

Если брать в сравнение наших соседей, то, как и Таджикистан, 27 лет назад свою 
независимость мировому сообществу объявил и Казахстан. Сегодня наш сосед входит в число 
50-ти самых развитых стран мира. Поставлена задача – вхождение в 30-ку 
конкурентоспособных стран мира.  

Если брать в качестве индикатора Глобальный Индекс Конкурентоспособности 
Всемирного Экономического Форума позиции Казахстана оставались относительно 
стабильными – на уровне 50 места [9]. 

В 2010 году Республика Таджикистан занимала 116-е место [1], а 2017 заняла 97-ю 
позицию из 135 стран [8]. 

Полученные в ходе анализа данной темы результаты выявляют низкий уровень рейтинга 
Таджикистана в данном индексе в сферах, являющихся базисом для формирования и 
наращивания человеческого капитала. Фактор человеческого капитала способен стать тем 
локомотивом, который выведет страну на новые рубежи, открывающие перед ней перспективы 
устойчивого экономического роста в будущем и обеспечения конкурентоспособности на 
мировой арене. Необходим комплекс мер, способствующих развитию данного фактора.  

Например, в Казахстане реализуется ряд проектов, направленных на решение 
существующих проблем в области человеческого капитала [2]. Проект «Интеллектуальная 
нация-2020», инициированный Президентов РК Н.А. Назарбаевым, определяет основными 
вехами на пути к повышению качества человеческого капитала следующие направления: 
прорыв в развитии системы образования, развитие науки и повышение научного потенциала, 
развитие инновационной системы.  

Механизм формирования и развития человеческого капитала. Возрастающий интерес 
к сложной и глубокой теме человеческого капитала связан со значительной ролью 
человеческого фактора в свете интеллектуализации человеческого труда в инновационной 
экономике. Переход от сырьевых источников экономического роста к инновационным 

                                                            
 Индекс составлен из 12 показателей: качество институтов, состояние инфраструктуры, внедрение IT и 
современных коммуникаций, макроэкономическая стабильность, потребительский рынок, рынок труда, 
финансовая система, размер внутреннего рынка, здоровье, образование и навыки, динамика бизнес-развития, 
способность к инновациям 
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неизбежно выводит человеческий фактор на первый план как основной ресурс в получении 
добавленной стоимости, обеспечивающий прирост национального богатства. 

Человеческий капитал как источник национального богатства только на первый взгляд 
является относительно новым явлением в экономике. Еще классики политической экономики 
заложили основы для последующей экономической мысли и определили фундаментальные 
методологические подходы к вопросам исследования человеческого капитала. К ним относятся: 
ценность человека, с его способностями, знаниями и талантами, в достижении цели 
общественного благосостояния через личное стремление к рациональным действиям; 
возрастание роли человека с развитием научно-технического прогресса. 

Обобщение современных представлений о человеческом капитале позволяет выделить 
четыре подхода к определению его сущности: человеческий капитал как запас, инвестиции, 
активы и фактор производства [17, с. 41-42]. 

Современный человеческий капитал - это интенсивный производительный и социальный 
фактор развития и жизнедеятельности субъекта, неразрывно связанный с человеком, с его 
интеллектом и менталитетом. Он формируется за счет инвестиций в воспитание, образование, 
здоровье, знания, предпринимательскую способность, информационное обеспечение, 
безопасность и экономическую свободу населения, а также в науку, культуру и искусство. 

Резюмируя сказанное, можно сделать вывод, что человеческий капитал представляет 
собой совокупность экономически активного населения, характеризующегося средней 
продолжительностью и уровнем жизни, образования, обладающего профессиональными 
знаниями, умениями и навыками и обеспечивающего достижение стратегических целей 
инновационного развития социально-экономической системы. 

Механизмом формирования и развития человеческого капитала является инвестирование 
в человека, то есть целесообразные вложения в индивида в виде денежной или другой форме, 
способные, как указано выше, с одной стороны, приносить доходы человеку, а с другой, - 
приводить к росту производительности труда [16]. 

Учитывая многогранность, сложность и разнофакторность человеческого капитала в 
условиях Таджикистан, основываясь на наблюдениях и опыте работы автора, можно бы 
акцентировать внимание именно на инвестициях в образовании. 

Нобелевский лауреат К. Писсаридес, подчеркивая важность образования, необходимость 
развития человеческого потенциала, писал, что «кризисы приходят и уходят, а у молодых 
людей есть только один шанс обучиться навыкам, которые позволят им получить работу и 
построить успешную карьеру» [11, с.222]. По его мнению, когда речь идет об инвестициях в 
образование, должны возрастать роль и активность государственной политики. 

Представляя производственную компанию, связанную со строительной отраслью и 
имеющую богатый опыт работы в Республике Таджикистан, считаем необходимым на примере 
именно потребности строительного комплекса в квалифицированных выпускниках начальных и 
средне-специальных учебных заведений, предложить практическое решение, которое очень 
успешно реализуется в различных странах, а именно: активное внедрение системы дуального 
образования. 

Как известно, в настоящее время в республике наблюдается существенная нехватка 
профессионально-технических и квалифицированных рабочих кадров.  

Анализ занятости и подготовки рабочих кадров в период до 2014 года, по сравнению с 
1991 годом, в экономике страны показывает, что [13, с.12]: в промышленности и строительстве 
занятость сократилась на 238 тыс.чел., а подготовка рабочих кадров сократилась на 2353 чел.; 
занятость в сельском и лесном хозяйстве увеличивалась на 590 тыс.чел. (61%), а подготовка 
рабочих кадров сократилась на 5530 чел.. Такая же ситуация и в других отраслях. Сокращение 
количества рабочих, обучаемых в системе начального профессионального образования, 
обусловлено деиндустриализацией, демеханизацией сельскохозяйственных работ, сокращением 
мест приложения труда, в первую очередь, в промышленности в связи с трансформируемым 
кризисом экономики страны. 

Дуальное образование. Основной проблемой большинства выпускников ВУЗов и 
учреждений начального и среднего профессионального образования является недостаток самой 
практики, что можно восполнить внедрением дуального обучения. Эффективность заключается 
в том, что полученные теоретические знания подкрепляются практическими работами в 
учебных мастерских, а также во время производственного обучения (30% времени обучения 
проводят в ССУЗах и 70% на конкретном предприятии по специализации).  
                                                            
 Автор в течение более десяти лет (2008-2018 гг.) возглавляет структурное подразделение международной Группы 
компаний Кнауф в Республике Таджикистан 
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Наиболее продвинутой страной мира в отрасли внедрения дуального образования 
является Германия. Организация дуального обучения в Германии (надо отметить, что данная 
система внедрена в 60 странах мира и в данной сфере активны также Китай, Франция, 
Швейцария и др.) отличается развитым институтом наставничества, практикоориентированным 
обучением и активным участием бизнеса в подготовке кадров. Опыт этой страны служит 
образцом для всего Европейского Союза. «Из 3,6 млн. предприятий Германии в программе 
профессионального обучения задействованы 500 тыс., причем более половины характеризуются 
как мелкие и средние. В одном из своих выступлений председатель правления Российско-
Германской внешнеторговой палаты Михаэль Хармс отметил, что сумма инвестиций 
составляет более 23 млрд. евро ежегодно» [12].  

Примечательно, что прогноз потребностей в рабочей силе фирмы составляют заранее, и 
свой путь к профессии выпускник германской школы, желающий получить экономическое или 
техническое образование, начинает не с выбора вуза или ССУЗа, а с поиска предприятия, 
которое возьмет его на обучение. Если выпускник успешно проходит собеседование, 
предприятие заключает с ним договор на обучение. Основы профессии закладываются в 
специально созданных для этого центрах компетенций, теоретический курс осваивается в 
профессиональных школах, практические навыки – на предприятии. 

В условиях Таджикистана, даже на уровне профильных министерств и ведомств, которые 
также ответственны за ведение кадровой политики, отсутствует механизм формирования 
требований по подготовке кадров. Достаточно взять пример подготовки дипломатических 
кадров в ТНУ, в котором Министерство иностранных дел принимает формальное участие, 
которое в основном выражается лишь в формальном обеспечении прохождении практики со 
стороны студентов. 

 Казахстан начал вводить дуальное обучение в 2012 году. Здесь выделили отрасли, 
которые нуждаются в кадрах (сельское хозяйство, транспорт, металлургия и машиностроение, 
нефтегазовое и химическое производство), и учебные заведения, где их могут подготовить. По 
поручению главы государства Фондом национального благосостояния Казахстана составлен 
пошаговый план внедрения дуальной модели и определен перечень базовых предприятий, 
которые участвуют в этом проекте. 

К настоящему времени Казахстан довольно далеко продвинулся по пути реализации 
задуманного. В стране создана организация, которая ведет и координирует работу по данному 
направлению (Управление методологии дуальной системы обучения), разработаны типовые 
учебные планы и образовательные программы по специальностям. По данным пресс-службы 
Минобрнауки Казахстана на конец 2013 года, элементы дуального обучения внедряют 174 
колледжа, в которых получает рабочие профессии около 46 тыс. человек [5]. По новым 
программам обучается много сельской молодежи, так как 170 предприятий, крестьянских 
хозяйств подписали протоколы намерений об обучении выпускников сельских школ.  

В Таджикистане внедрение данной системы может столкнуться с рядом препятствий, 
которые, конечно же, при правильном и грамотном менеджменте могут быть устранены, 
главным образом, за счет поддержки со стороны государства, бизнес-сообщества и 
международных партнеров страны. 

Традиции в нашей стране отличаются от германских, где издавна с почтением относятся к 
ремеслу и уважают наставников. У нас принято отдавать предпочтение высшему образованию 
(даже наличие на рынке труда десятка тысяч безработных юристов, экономистов и др. 
специалистов не подталкивают молодежь и родителей переориентировать стремление к 
получению соответствующей профессии).  

Например, в Германии действует система профессионально-технического образования 
под названием DUAL-VET. У выпускников школ есть возможность выбрать альтернативное 
высшему образованию обучение по одному из 350 признанных (пользующихся спросом на 
рынке) профессий в стране. По статистике 2/3 слушателей остаются на предприятии, где 
проходили практику, другие поступают в ВУЗ, а некоторые продолжают обучение по 
дополнительной специальности. Залогом успешного внедрения может служить сотрудничество 
между государством (финансирование обучения, регулятивная среда), частным сектором 
(обучение на практике и оплата за работу) и ассоциациями/профсоюзами работодателей 
(контроль качества и соответствие стандартам). То есть данная работа не может быть возложена 
лишь на возможности и потенциал бизнес-сообщества. «Реализуемые проекты по дуальному 
образованию в той же Российской Федерации предполагает, что регионы-участники проекта 
внедрения дуального образования получат административную и методическую помощь 
Агентства Стратегических Исследований, Минобрнауки, Минпромторга и Минтруда РФ, 
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консультационную помощь Всемирного банка и поддержку Российско-Германской 
внешнеторговой палаты» [10]. У нашего соседа ситуация постепенно выравнивается. Например, 
в «ближайшие пять лет Казахстан намерен направить на развитие программы дуального 
обучения около 118 миллиардов тенге. Ежегодно программа будет привлекать 22 000 молодых 
людей» [4]. На основе изучения и анализа материалов, практики, опросов было выделены 
следующие преимущества этой системы, по сравнению с традиционной:  

- дуальная система подготовки специалистов устраняет разрыв между теорией и 
практикой;  

- дуальная система обучения работников создает высокую мотивацию получения знаний и 
приобретения навыков в работе, т.к. качество их знаний напрямую связано с выполнением 
служебных обязанностей на рабочих местах;  

- заинтересованностью руководителей соответствующих учреждений в практическом 
обучении своего работника;  

- учебное заведение, работающее в тесном контакте с Предприятием, учитывает 
требования, предъявляемые к будущим специалистам в ходе обучения и т.д. 

- и самое главное, дуальная система обучения может широко использоваться в 
профессиональном обучении Таджикистана в ближайшие годы. 

Высокая надежность дуальной системы обучения объясняется тем, что она отвечает 
интересам всех участвующих сторон - предприятий, работников, государства. 

Выводы и рекомендации. Подводя итоги, можно уверенно констатировать, что дуальное 
образование может стать той панацеей, которая даст возможность повысить качество 
человеческого капитала в нашей республике, поскольку конечная ее цель: (1) экономическая 
эффективность, (2) социальная интеграция, (3) личное развитие. Это именно тот необходимый 
инструмент, который стимулирует развитие квалифицированной рабочей силы, которая может 
помочь обеспечить инновации в бизнесе.  

Это система способствует подготовке квалифицированных работников, умеющих быстро 
обучаться и приспосабливаться к изменениям в своей профессиональной деятельности. 
Поэтому программа обучения должна быть спроектирована так, чтобы отвечать интересам и 
потребностях рынка труда (должна быть разработана с участием представителей бизнес-
сообщества. Такой опыт есть, например, у компании Кнауф, которая сейчас пробует 
реализовать проект по внедрению профессии «Монтажник каркасно-обшивных конструкций» 
при профессионально-техническом строительном лицее города Душанбе). 

Сегодня перед Таджикистаном стоит задача – улучшить предпринимательский и 
инвестиционный климат в стране с целью обеспечения экономического развития и вхождения 
страны в число конкурентоспособных стран мира. Проделанный анализ показал, что 
недостаточно прорабатываются вопросы, являющиеся базисом для формирования и 
наращивания человеческого капитала. Фактор человеческого капитала способен стать тем 
локомотивом, который выведет страну на новые рубежи, открывающие перед ней перспективы 
устойчивого экономического роста в будущем и обеспечения конкурентоспособности на 
региональной и мировой арене.  

Рекомендации по развитию человеческого капитала в рамках реализации дуального 
образования: 

-сделать акцент на задачах, которые имеют приоритет в определенный момент времени, а 
не на всех целях в общем (как сегодня практикуется Минобрнаукой РТ); 

-система дуального образования должна быть внедрена в тех отраслях, где условия 
являются наиболее подходящими; 

-создание реестра отечественных и зарубежных компаний, которые могут стать 
участниками дуального образования; 

- привлекать новых участников предоставлением материальных и нематериальных 
мотивационных инструментов (предоставление льгот, предоставление налоговых послаблений, 
осуществление административной поддержки со стороны государства и т.д.); 

- работа с предприятиями: информирование о возможностях дуального обучения его 
преимуществах; 

- адаптация рабочей деятельности учебных заведений под 
нужды/потребности/возможности и рабочие процессы предприятий, которые нуждаются в 
подготовке специализированных кадров (предприятие готово вести подготовку кадров).  

- разработки и совершенствование эффективной системы взаимодействия/коммуникации 
всех участников процесса с учетом уже имеющегося опыта, сложностей, и др. 
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СТРАТЕГИЯИ ТАШАККУЛИ САРМОЯИ ИНСОНЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Маќола ба масоили стратегияи ташаккули сармояи инсонї дар Љумњурии Тољикистон бахшида шудааст. Ба 
сифати яке аз механизмњо, низоми тањсилоти дуалї, ки имрўз дар таљрибаи кишварњои пешрафтаи олам, аз он 
љумла Олмон, Фаронса, Италия ва диг. васеъ истифода мешаванду бартарияти худро нисбат ба системаи суннати 
исбот намудаанд интихоб гаштааст. Љорї намудани чунин системањо дар шароити Осиёи Марказї дорои 
хусусиятњои хоса њастанд, ки пеш аз њама аз вазъи иќтисодии кишварњои минтаќа бармеоянд. Љумњурии 
Ќазоќистон кишварест, ки пештар аз њама ба ворид намудани ин низом ба фазои тањсилотии кишвараш оѓоз намуд, 
ки таљриба ва намунаи он метавонанд барои Љумњурии Тољикистон ибратбахш гарданд. Масъулини Вазорати 
маориф ва илм, Вазорати мењнат, муњољират ва шуѓли ањолии кишварро зарур аст, ки таљрибаи ин кишвари 
њамсояро бо маќсади пешгирї намудани мушкилоти бармеомада аз вуруди ин низоми тањсилот ба системаи 
тањсилоти олї ва миёнаи касбї дар Љумњурї омузанд. Низоми тањсилоти дуалї аз љониби муаллиф ба сифати яке 
аз воситањои боло бурдани сифати сармояи инсонї дар Љумњурї, ки имкон медињад шароит ва заминањои 
ташаккули иќтисодиёти инноватсиониро фароњам ораду ба боло бурдани раќобатпазирии кишвар дар 
иќтисодиёти минтаќавї ва љањонї муосидат намояд, пешнињод мегардад. Ба сифати унсурњои асосии сармояи 
инсонї пеш аз њама маориф ва ё интеллекти субъект, саломатии ў, мањорат ва таљибаи корї, системаи арзишњои 
фардї фањмида мешаванд. Аз нуќтаи назари муаллиф дар омода намудани асноди меъёрї ва стратегияњои рушди 
Љумњурии Тољикистон мебояд мањз ба сармояи инсонї, ташаккул ва истифодаи самаранокии он монанди оне, 
ки дар Љумњурии Ќазоќистон карда мешавад, такя намуд. 

Калидвожањо: сармояи инсонї, системаи тањсилот, тањсилоти дуалї, иќтисодиёти инноватсионї, 
раќобатпазирї, ташаккули сармояи инсонї, шарикии давлат ва бизнес, ислоњоти маориф, Осиёи Марказї, 
Точикистон, Ќазоќистон, Олмон. 

 
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
Статья посвящена вопросам стратегии развития человеческого капитала в Республике Таджикистан. В 

качестве одного из механизмов выбрана система дуального образования, которая широко практикуется в развитых 
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странах мира, в том числе Германии, Франции, Италии и др., которая хорошо себя зарекомендовала по сравнению 
с традиционной системой. Внедрения такой системы в условиях Центральной Азии, конечно же, имеет свою 
особенности, которые проистекают из состояния экономики стран региона. Республика Казахстан является той 
страной, которая раньше всех начала внедрение этой системы в образовательное пространство страны, опыт и 
пример которой могут помочь внедрить данную систему в Республике Таджикистан. Ответственным от 
Министерства образования и науки, Министерства труда, миграции и занятости населения страны следует изучить 
опыт этой страны, чтобы минимизировать проблемы, которые могут возникнуть при внедрении этой системы в 
систему средне-специального и высшего образования. Система дуального образования предлагается автором как 
один из инструментов повышения качества человеческого капитала в республике, которая даст возможность 
скорее создать условия для формирования инновационной экономики и повышения конкурентоспособности нашей 
страны в региональной и мировой экономике. В качестве основных элементов человеческого капитала выделяют 
образование или интеллект субъекта, его здоровье, трудовые навыки и опыт, систему ценностей индивида. 
На наш взгляд, основной упор в существующих и разрабатываемых нормативных документах по стратегии 
развития Республики Таджикистан необходимо делать на человеческий капитал, его развитие и эффективное 
использование, как это делается в Республике Казахстан.  

Ключевые слова: человеческий капитал, система образования, дуальное образование, инновационная 
экономика, конкурентоспособность, развитие человеческого капитала, партнерство государства и бизнеса, 
реформирование образования, Центральная Азия, Таджикистан, Казахстан, Германия. 

 
HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT STRATEGY IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

The article is devoted to the issues of human capital development strategy in the Republic of Tajikistan. The system 
of dual education, which is widely practiced in the developed countries of the world, including Germany, France, Italy, etc., 
which has worked well in comparison with the traditional system, has been chosen as one of the mechanisms. Features of 
the introduction of such systems in the conditions of Central Asia certainly have their own specifics, which is a reflection 
of the state of the economies of the region. The Republic of Kazakhstan is the country that started the introduction of this 
system into the educational space of the country, the experience and example of which can help to introduce this system in 
the Republic of Tajikistan. Responsible persons from the Ministry of Education and Science, the Ministry of Labor, 
Migration and Employment of the country should study the experience of this country in order to minimize problems that 
may arise when introducing this system into the system of secondary special and higher education. The system of dual 
education is offered by the author as one of the tools for improving the quality of human capital in the republic, which will 
enable more likely to create conditions for the formation of an innovative economy and increase the competitiveness of our 
country in the regional and world economy. The main elements of human capital are education or the intellect of the 
subject, his health, labor skills and experience, the value system of the individual. In our opinion, the main emphasis in the 
existing and developing regulatory documents on the development strategy of the Republic of Tajikistan should be placed 
on human capital, its development and effective use, as is done in the Republic of Kazakhstan. 

Keywords: human capital, education system, dual education, innovative economy, competitiveness, human capital 
development, government-business partnership, education reform, Central Asia, Tajikistan, Kazakhstan, Germany. 
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УДК [352/354 (573.3]  
ТАШАККУЛ ВА РУШДИ НИЗОМИ ТАЊСИЛИ ХИЗМАТЧИЁНИ ДАВЛАТЇ ДАР 

ЗАМОНИ ИСТИЌЛОЛ 
 

Ализода Бањриддини Пирмуњаммад 
Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон 

 
Дар шароити рушди муосири љомеа ва љањонишавї масъалаи муњиме, ки дар назди 

давлат ва Њукумати Љумњурии Тољикистон ќарор дорад, тарбияи насли нави хизматчиёни 
давлатии дорои донишу љањонбинии муосири ба талаботи љањони имрўза ва идоракунии 
муосири давлатї љавобгў мебошад.  

Дар айни замон низоми тайёркунии касбї, азнавтайёркунї ва такмили ихтисоси 
хизматчиёни давлатї муњимтарин масъалаи сиёсати давлатии кадрњои Љумњурии 
Тољикистон ба њисоб рафта, њалли он ба зиммаи Донишкадаи идоракунии давлатии назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон гузошта шудааст ва Асосгузори сулњу вањдати миллї- 
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон 
поягузори низоми тањсили хизматчиёни давлатї дар кишварамон мебошанд.  

Тавре маълум аст, дар замони истиќлол то таъсиси собиќ Донишкадаи такмили 
ихтисоси хизматчиёни давлатии Љумњурии Тољикистон (2002) дар кишвари мо низоми 
муайяни тањсили хизматчиёни давлатии шањрвандї амал намекард.  
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Дар замони давлатдории Шўравї мактабњои њизбї дар омўзиш ва такмили ихтисоси 
хизматчиёни давлатї наќши муњим доштанд. Дар Тољикистон мактаби њизбї фаќат барои 
такмили ихтисоси кормандони њизбї ва хизматчиёни давлатї фаъолият менамуд. Барои 
тайёркунии касбии ходимони њизбї ва дигар категорияњои хизматчиёни давлатї 
шањрвандони Тољикистон ба мактабњои олии њизбии љумњурињои дигари Шўравї 
фиристода мешуданд.  

Дар баробари пош хўрдани Иттињоди Шўравї мактабњои њизбї њам, тадриљан 
мавќеи худро аз даст дода, аз байн рафтанд. Дар аксари давлатњои пасошўравї дар 
заминаи собиќ мактабњои олии њизбї, институтњо ва академияњои хизмати давлатї ва ё 
идоракунии давлатии назди президенти ин кишварњо таъсис дода шуданд.  

Аммо дар ибтидои солњои 90-уми асри гузашта дар Тољикистон њайати кадрии 
хизмати давлатї аз њисоби кадрњои собиќи њизбї ва хатмкунандагони мактабњои олии 
мухталифи кишвар таъмин карда мешуд. Такмили ихтисос ва азнавтайёркунии 
хизматчиёни давлатї дар замони љанги шањрвандї дар дохили кишвар аз байн рафта буд. 
Њамин тавр, дар кишвари мо аз соли 1992 то соли 2003 хизматчиёни давлатї дар 
муассисаи таълимии махсус ба бозомўзї ва такмили ихтисос фаро гирифта намешуданд ва 
тайёркунии касбии хизматчиёни давлатї аслан вуљуд надошт. 

Дар баробари ба имзо расидани Созишномаи умумии истиќрори сулњ ва ризоияти 
миллї дар Тољикистон (27 июни соли 1997) дар кишвари мо, тадриљан, сулњу оштї ва 
якдигарфањмї њукмфармогардида, барои вањдати комили мардуми кишвар замина муњайё 
гардид, ки асосгузор ва меъмори сулњу вањдати миллї Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон мебошанд.  

Дар натиљаи сулњу оштии миллї - ин дастоварди бузурги сиёсї, ки назирашро 
таърихи ањли башар надида буд, дар Тољикистон барои рушди институти хизмати 
давлатї, ки яке аз неруњои пешбарандаи давлат ва љомеаи Тољикистон мебошад, 
тадбирњои мушаххас андешида шуданд. Аз љумла, соли 1998 бори аввал дар таърихи 
Тољикистони навин Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизмати давлатї» [2,с.13-
26] ќабул гардид. Ќонуни мазкур барои рушди минбаъдаи хизмати давлатї замина гузошт. 

Дар асоси ќонуни мазкур соли 2001 дар Тољикистон маќоми ваколатдори соњаи 
хизмати давлатї – Раёсати (айни замон Агентии) хизмати давлатии назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон ташкил ёфта, ба фаъолият оѓоз кард.  

Аммо барои рушди минбаъдаи соњаи хизмати давлатї, ташаккули љавњари кадрии ин 
соњаи муњим зарур буд. Дар навбати худ, ташкили низоми тањсили хизматчиёни давлатї 
мањаки асосии рушди захирањои инсонии хизматчиёни давлатї ба њисоб рафта, дар ин 
замина ба такмилу тањкими давлату давлатдории навини миллї мусоидат мекард. 

Вобаста ба зарурати бамиёномадаи тањсили хизматчиёни давлатї бо дарки 
масъулияти баланди рушди минбаъдаи иљтимоию иќтисодї ва давлату давлатдории 
миллї барои ташкили низоми тањсили хизматчиёни давлатї тибќи Фармони Президенти 
Љумњурии Тољикистон аз 9 октябри соли 2002 дар назди Раёсати хизмати давлатии назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон Донишкадаи такмили ихтисоси хизматчиёни давлатии 
Љумњурии Тољикистон таъсис дода шуд. Њамзамон, бо ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон аз 2 декабри соли 2003 Стандарти давлатии тањсилоти иловагии касбии 
хизматчиёни давлатї њамчун заминаи асосии амалисозии ин шакли фаъолият ќабул 
гардид [3,с.63].  

Бо дастгирии Њукумати Љумњурии Тољикистон барои таъмири пурраи бино ва 
ташкили заминањои моддию техникї ва таълимї-методии донишкада маблаѓи зарурї људо 
гардид. Дар натиљаи дастгирињои пайвастаи Њукумати Љумњурии Тољикистон бинои 
донишкада пурра таъмир гардида, тамоми шароитњо барои оѓози тањсили хизматчиёни 
давлатї фароњам оварда шуданд. 

Фаъолияти донишкада дар асоси дастуру супоришњои Президенти Љумњурии 
Тољикистон, Њукумати Љумњурии Тољикистон, Раёсати (Агентии) хизмати давлатии назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон ва тибќи «Фармоиши давлатии азнавтайёркунї ва 
такмили ихтисоси хизматчиёни давлатї дар Донишкадаи такмили ихтисоси хизматчиёни 
давлатии Љумњурии Тољикистон”[1] ва наќшаи кории донишкада ба роњ монда шудааст.  

Дар донишкада олимон ва мутахассисони ботаљриба, аз љумла профессорон, 
докторони илм, дотсентњо ва омўзгорон оид ба соњањои идоракунии давлатї, 
муносибатњои байналмилалї, њуќуќ, илмњои иљтимої -гуманитарї, иќтисодї, молиявї, 
табиї ва техникї фаъолият доранд.  

Донишкада заминаи њозиразамони таълимию методї ва моддию техникї дар ихтиёр 
дорад. Китобхонаи муљањњаз бо мавод ва адабиёти таълимию илмї, синфхонањо ва 
толорњои бо воситањои техникии замонавии таълимї ва таљњизоти аудио-видеої 
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таъминбуда дар ихтиёри донишљўён, магистрантњо ва шунавандагони курсњои такмили 
ихтисос ќарор доранд. 

Хизматчиёни давлатї имконият доранд, ки дониш ва мањорати худро оид ба 
фарњанги муоширати корї такмил дињанд, тарзњои кору рафторро дар вазъияти 
муќаррарї ва фавќулода аз бар кунанд, технологияњои муосири иттилоотию компютериро 
аз худ намоянд ва такмил дињанд, оид ба самтњои гуногуни фаъолияти маъмурию 
идоракунї аз тайёрии махсус гузаранд. 

Дар понздањ соли фаъолият донишкада дорои заминањои муосири моддию техникї, 
таълимї ва иќтидори зарурии зењнї гардида, дар кори амалисозии тайёркунии касбї, 
азнавтайёркунї ва такмили ихтисоси хизматчиёни давлатї сањми назаррас гузоштааст. 
Ќобили зикр аст, ки сол то сол шумораи донишљўён, магистрантњо ва хизматчиёни 
давлатие, ки ба курсњои такмили ихтисос фаро гирифта мешаванд, афзоиш меёбад.  

То соли 2010 тибќи дастури роњбари Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии 
Тољикистон барномањои таълимї тасдиќ ва машѓулиятњо дар донишкада амалї карда 
мешуданд. Соли 2007 тибќи ислоњоти хизмати давлатї ва таѓйирот ба Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон “Дар бораи хизмати давлатї” дар моддаи 19 муќаррар карда шуд, ки 
тайёркунии касбї, азнавтайёркунї ва такмили ихтисоси хизматчиёни давлатї дар асоси 
Фармоиши давлатї, инчунин талаботи мақомоти давлатии Љумҳурии Тољикистон анљом 
дода мешавад. Њамзамон, муќаррар карда шуд, ки Фармоиши давлатї оид ба тайёркунии 
касбї, азнавтайёркунї ва такмили ихтисоси хизматчиёни давлатии Љумҳурии Тољикистон 
бо пешниҳоди мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатї аз тарафи Ҳукумати Љумҳурии 
Тољикистон муайян ва тасдиќ карда мешавад. Бо назардошти ин, Ќоидањои тањия ва 
амалї намудани фармоиши давлатї оид ба тайёркунии касбї, азнавтайёркунї ва такмили 
ихтисоси хизматчиёни давлатии Љумњурии Тољикистон тањия гардида, бо ќарори 
Њукумати Љумњурии Тољикистон тасдиќ шудааст[1].  

Дар баробари дастовардњо дар низоми тайёркунии касбї, азнавтайёркунї ва 
такмили ихтисоси хизматчиёни давлатї раванди босуръати љањонишавї, истифодаи 
технологияњои навтарин дар идоракунии давлатї таќозо мекард, ки низоми таълиму 
тарбия ва усули тайёр намудани хизматчиёни давлатї ба шароит ва талаботи муосир 
мувофиќ гардонида шавад. Зеро муваффаќиятњои иќтисодию иљтимої ва фарњангии њар 
як миллат аз сатњи маърифати хизматчиёни давлатї, мутахассисон ва фаъолияти 
бонизоми идоракунии давлатї дар ин раванд вобастагии зиёд дорад. 

Таљрибаи љањонї ва таљрибаи кишварњои Иттињоди Давлатњои Мустаќил собит 
месозад, ки барои баланд бардоштани неруи зењнию аќлонї ва рушди захирањои инсонии 
хизматчиёни давлатї танњо ташкили курсњои такмили ихтисос ва азнавтайёркунї дар 
заминаи Донишкадаи такмили ихтисоси хизматчиёни давлатї кифоя нест.  

Бо назардошти ин ва љињати ба талаботи имрўза мутобиќ гардонидани самаранокии 
идоракунии давлатї ва хизмати давлатї, тайёр кардани кадрњои соњибихтисос, баланд 
бардоштани неруи зењнию аќлонї ва тарбияи кадрњои нав барои ин самти бисёр муњимми 
давлатдорї, ки дар маљмўъ ба рушди соњањои иќтисодиёту иљтимої, тањкими љомеаи 
шањрвандї, њамкории пайвастаи давлат ва љомеа мусоидат менамоянд, зарурати боло 
бардоштани маќом ва мавќеи Донишкадаи такмили ихтисоси хизматчиёни давлатии 
Љумњурии Тољикистон ба миён омада буд.  

Бо назардошти зарурати бамиёномада Донишкадаи идоракунии давлатии назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон дар асоси Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон 
аз 26 августи соли 2013 [5] дар заминаи Донишкадаи такмили ихтисоси хизматчиёни 
давлатии Љумњурии Тољикистон таъсис дода шудааст. Донишкада тайёркунии касбиро 
дар шакли бакалавриат ва магистратура (дар шаклњои рўзона, ѓоибона ва тањсилоти 
дуюм) ба роњ мондааст.  

Самтњои асосии фаъолияти донишкада фаъолияти таълимї ва таълимию методї, 
илмию тањќиќотї, иттилоотию тањлилї, тањририю интишоротї, молиявию хољагидорї ва 
робитањои байналмилалї мебошанд. 

Тањсил дар низоми хизмати давлатии шањрвандї омили асосии ташаккулдињандаи 
мањорату малака ва тарбияи касбии кадрњо арзёбї мегардад. Тибќи талаботи 
ќонунгузории хизмати давлатии Љумњурии Тољикистон то соли 2009 дар асоси Стандарти 
иловагии тањсилоти хизматчиёни давлатї бояд хизматчиёни давлатї дар 3 сол як 
маротиба ба тањсил, аз љумла такмили ихтисос фаро гирифта мешуданд. Ин раванд баъди 
ислоњоти соња ва ворид намудани таѓйирот ба заминањои њуќуќии тањсили хизматчиёни 
давлатї такмил ёфта, бо дарназардошти равандњои љањони таѓйирёбанда таљдиду такмили 
донишњои назариявии онњо дар се сол як маротиба муќаррар карда шуд.  
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Моњи майи соли 2004 аввалин курсњои сайёр ва моњи декабри њамон сол курсњои 
такмили ихтисоси хизматчиёни давлатї дар заминаи донишкада оѓоз гардиданд. Њамин 
тавр, марњила ба марњила ба тањсил фаро гирифтани шунавандагон такмил ёфта, дар 
заминаи таљрибаи љањонї ва ватанї низоми муназзами омўзиши хизматчиёни давлатї ба 
роњ монда шуд. 

Соли 2007 бори аввал дар таърихи донишкада курси якмоња барои сардорони 
департамент ва идорањои молияи вилоят, шањру ноњияњои љумњурї аз рўйи барномаи 
«Сиёсати давлатии молиявї ва иќтисодию иљтимої дар Тољикистон ва татбиќи он дар 
маќомоти мањаллї» баргузор гардид ва ин сол 816 нафар хизматчиёни давлатї аз курсњои 
такмили ихтисос гузаштанд. 

Аз моњи январи соли 2009 донишкада фаъолияти хешро дар самти ташкил ва 
гузаронидани курсњои азнавтайёркунии касбї аз рўйи барномаи «Асосњои њуќуќии 
хизмати давлатии Љумњурии Тољикистон» дар доираи 138 соат оѓоз намуд ва њар сол дар 
он хизматчиёни давлатии нав ба хизмати давлатї ќабулшуда љалб карда мешаванд. 

Донишкада дар давраи фаъолият тадриљан дорои заминањои муосири моддию 
техникї, таълимї ва иќтидори зарурии зењнї гардида, дар кори роњандозии 
азнавтайёркунї ва такмили ихтисоси хизматчиёни давлатї сањми муайян гузоштааст. 
Ќобили зикр аст, ки сол то сол шумораи хизматчиёни давлатие, ки ба курсњои такмили 
ихтисос фаро гирифта мешаванд, афзоиш меёбад. Агар соли 2004 445 хизматчии давлатї 
дар курсњои гуногуни такмили ихтисоси Донишкада фаро гирифта шуда бошанд, пас соли 
2017 ин раќам ба 1589 нафар расидааст. 

Дар маљмўъ, аз оѓози фаъолият, яъне аз соли 2004 то имрўз дар донишкада зиёда аз 
18 000 нафар хизматчиёни давлатии маќомоти марказї ва мањаллии њокимияти давлатї, 
маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот донишу малакаи худро такмил доданд. Сол ба 
сол сафи њайати устодону омўзгорони донишкада афзуда, теъдоди омўзгорони унвондор - 
профессорону дотсентон тадриљан зиёд гардида, дар раванди таълим мутахассисон аз 
маќомоти давлатї ва устодону омўзгорон аз макотиби олии дигар низ љалб карда 
мешаванд. 

Тањсил дар магистратура. Дар донишкада соли нуњум аст, ки бо мувофиќаи 
Њукумати Љумњурии Тољикистон магистратура аз рўйи ихтисоси “Идоракунии давлатї” 
дар собиќ Донишкадаи такмили ихтисоси хизматчиёни давлатї, ки бо ташаббус ва 
Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон аз 26 августи соли 2013 ба 
Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Љумхурии Тољикистон табдил дода 
шудааст, фаъолият дорад. 

Магистратураи донишкада фаъолияташро дар асоси Созишномаи њамкорї бо 
Бунёди Њаннс Зайдели Љумњурии Федеративии Олмон оид ба тайёр намудани магистрњо 
аз рўйи ихтисоси «Идоракунии давлатї» ба роњ мондааст.  

Њадафи асосии таъсиси магистратура, пеш аз њама, омода намудани мутахассисони 
баландпояи касбї дар соњаи идоракунии давлатї ва хизмати давлатї мебошад, ки имрўз 
кишвари мо воќеан ба чунин мутахассисон ниёз дорад, зеро аз идоракунии самараноки 
маќомоти давлатї таъмини болоравии сатњи зиндагии ањолї вобастагии зиёд дорад.  

Дар нуњ соли фаъолият магистратураи донишкада бештар аз 500 нафар хизматчии 
давлатиро ба тањсил фаро гирифтааст, ки аз ин шумора 168 нафарашонро занону духтарон 
ташкил медињанд. Њангоми ќабул ба магистратура ба маќсади баланд бардоштани сатњу 
сифати идоракунї дар маќомоти мањаллии њокимияти давлатї аз ин сохторњо бештар 
магистрантњо ба тањсил фаро гирифта мешаванд.  

Натиљаи мониторинг нишон дод, ки ќариб 40%-и хатмкардагони магистратура ба 
болоравии мансабї ноил гардидаанд. Дар айни замон 4 нафар хатмкардаи магистратура 
дар маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї то ба сатњи муовини раисони шањр ва 
ноњия (Истаравшан, Варзоб, Мурғоб ва Хуросон) расидаанд. 

Соли шашум аст, ки донишкада бо дастгирии молиявии Бунёди Њаннс Зайдели 
Олмон дар асоси Созишномаи њамкорї бо Академияи идоракунии давлатии назди 
Президенти Љумњурии Ќазоќистон оид ба тайёр намудани магистрњо дар шањри Остона аз 
рўйи ихтисоси «Идоракунии давлатї ва худидоракунии мањаллї» њамкорињои судмандро 
ба роњ мондааст.  

Аз рўйи ихтисоси номбурда то имрўз сенздањ нафар аз маќомоти марказии 
њокимияти давлатии Тољикистон дар Академияи идоракунии давлатии назди Президенти 
Љумњурии Ќазоќистон ба тањсил фаро гирифта шуда, баъди хатми тањсил ба кишварамон 
баргаштанд ва фаъолияти касбиро идома медињанд. Дар айни замон чор нафар дар 
Академияи мазкур аз рўйи ихтисоси «Идоракунии давлатї ва худидоракунии мањаллї» 
тањсил мекунанд. 
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Илова ба ин, роњбарияти донишкада оид ба њавасмандгардонии магистрантњо низ 
чораљўйї менамояд. Соли њафтум аст, ки бо дастгирии молиявии Бунёди Њаннс Зайдел се 
нафарї магистроне, ки дар магистратура бо бањои аъло тањсил намудаанд, барои такмили 
ихтисос ба Мактаби олии махсусгардонидашудаи идоракунии давлатї ва адолати судии 
Баварияи Љумњурии Федеративии Олмон ба муњлати 10 рўз фиристода мешаванд, ки дар 
шаш соли охир 18 нафар аз ин имконият истифода намуданд. 

Њамин тавр, раванди тањсил дар магистратура бо ихтисоси «Идоракунии давлатї» 
њар сол дар моњи декабр ба охир расида, бештар аз 60 нафар хатмкардагон бо унвони 
магистр барои идомаи фаъолият ба маќомоти давлатї фиристода мешаванд.  

Њамзамон, соли дуюм аст, ки дар донишкада магистратураи дусола аз рўйи ихтисоси 
«Идоракунии давлатї» ба роњ монда шудааст ва аз буљети давлатї маблаѓгузорї карда 
мешавад. 

Дар соли 2015 дар таърихи донишкада боз як марњилаи нав оѓоз гардид. Бори аввал 
дар љумњурї магистратура бо ихтисоси “Амнияти иттилоотї” кушода шуд. 

Њамзамон, дар соли 2015 бо назардошти эњтиёљоти маќомоти давлатї ба кадрњои 
соњибкасб бори аввал маълумоти дуюм аз рўйи ихтисосњои “Идоракунии давлатї” ва 
“Идоракунии њайат” ба роњ монда шуд. 

Тањсил дар бакалавриати донишкада. Дар шароити њозира дастовардњои илмї ва 
технологияњои истењсолї бо суръати баланд таѓйир меёбанд. Ин раванд таќозо менамояд, 
ки тарзу усулњои идоракунии давлатї ва хизмати давлатї ба ин дигаргунињо созгор 
бошанд. 

Бо дарназардошти ин, дар донишкада барномањои тањсилоти касбї, наќшањои 
таълимї ва таълимї-мавзўї, шаклњо ва мундариљаи тањсилот, таъминоти таълимї–
методї, илмї - тањќиќотї, моддї–техникї љавобгў ба талаботи стандартњои давлатии 
тањсилоти муосири хизматчиёни давлатї тањия гардидаанд. 

Дар асоси наќшањои таълимї, ки Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон 
тасдиќ кардааст, донишкада тайёркунии касбиро дар шакли бакалавриат дар факултетњои 
идоракунии давлатї ва муносибатњои байналмилалї аз рўйи ихтисосњои идоракунии 
давлатї, идоракунии давлатии иќтисодиёт, идоракунии њайат ва ихтисоси муносибатњои 
байналмилалї (дар шаклњои рўзона, ѓоибона ва тањсилоти дуюм) ба роњ мондааст.  

Донишкада минбаъд низ фаъолияти таълимию илмии худро дар самти тайёркунии 
касбї, азнавтайёркунї, такмили ихтисос ва баланд бардоштани савияи дониши 
хизматчиёни давлатї равона мегардонад. Дар ин самт љорї намудани технологияњои 
муосири таълим, баланд бардоштани самаранокии он, мутобиќ намудани барномањои 
таълимї бо талаботи рўз, тањкими иќтидори донишкадаро дар маркази фаъолияти худ 
ќарор медињад.  

Таъминоти илмии раванди таълим шарти муњимми амалишавии ислоњоти низоми 
тањсилот аст. Фароњам овардани заминаи илмию методї имкон медињад, ки барои ба 
фарњанги идоракунї воридсозии фазои эљодї шароит муњайё намуда, ба хизматчиёни 
давлатї барои баланд бардоштани самаранокии идоракунии давлатї таъсири мусбат 
расонад. 

Њамин тариќ, яке аз вазифањои асосии марњилаи њозираи рушди соњаи хизмати 
давлатї ташаккули низоми муназзами таълими хизматчиёни давлатї бо инфрасохтори 
пешрафта, идоракунии самарабахш ва таъминоти захиравие мебошад, ки битавонад њам 
барои зинаи олии идоракунї кадрњои баландихтисос тайёр намояд ва њам азнавтайёркунї 
ва такмили ихтисоси кадрњои зинаи поёнї ва миёнаи идоракунии давлатиро амалї 
намояд. Таълими хизматчиёни давлатї бояд ба таъмини эњтиёљоти хизмати давлатї ва 
пеш аз њама, талаботи тахассусї нисбат ба мансабњои хизмати давлатї нигаронида шавад.  
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ТАШАККУЛ ВА РУШДИ НИЗОМИ ТАЊСИЛИ ХИЗМАТЧИЁНИ ДАВЛАТЇ ДАР ЗАМОНИ 
ИСТИЌЛОЛ 

Дар маќола масъалањои ташаккул ва рушди низоми тањсили хизматчиёни давлатї дар кишвар 
мавриди баррасї ќарор гирифта, дар он тамоми шаклњои тањсил мавриди тањлил ќарор дода шудаанд. 
Таъкид мешавад, ки омўзиши хизматчиёни давлатї тадриљан ташакккул ёфта, заминањои моддї-техникї ва 
зењнии тањсил фароњам оварда шудаанд. Дар маќола ќайд гардидааст, ки вобаста ба зарурати бамиёномадаи 
тањсили хизматчиёни давлатї барои ташкили низоми тањсили хизматчиёни давлатї муассисаи ваколатдори 
тањсили хизматчиёни давлатї ташкил ёфта, соли 2013 маќом ва самтњои фаъолияти он васеъ гардонида шуд.  
Ќайд гардидааст, ки тайёркунии касбї, азнавтайёркунї ва такмили ихтисоси хизматчиёни давлатї дар асоси 
наќшањои таълимї, стандартњои тањсилот, Фармоиши давлатї, наќша-љадвали курсњои азнавтайёркунї ва 
такмили ихтисос амалї мегардад. Ба андешаи муаллиф, низоми тањсили хизматчиёни давлатї тадриљан 
такмил ёфта, дар зинањои бакалавриат, магистратура, тањсилоти дуюм ва такмили ихтисоси хизматчиёни 
давлатї ба стандартњои љањонї тадриљан мутобиќ мегардад. Дар маќола таъкид мешавад, ки омўзиш мањаки 
асосии рушди захирањои инсонии хизматчиёни давлатї ба њисоб рафта, дар ин замина ба самаранокии 
фаъолияти касбї ва такмилу тањкими давлату давлат-дории навини миллї дар Љумњурии Тољикистон 
мусоидат хоњад кард. 

Калидвожањо: тањсил, идоракунии давлатї, низоми тањсил, тањсили хизматчиёни давлатї, хизматчии 
давлатї, донишкада, Стандарти давлатии тањсилот, Фармоиши давлатї, тайёркунии касбї, азнавтайёркунї, 
такмили ихтисос, магистратура, бакалавриат, рушди захирањои инсонї, ташаккули љавњари кадрї.  

 
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ В ГОДЫ 

НЕЗАВИСИМОСТИ  
В статье рассматриваются вопросы становления и развития системы обучения государственных служащих в 

стране, а также анализируются все формы обучения. Подчеркивается, что обучение государственных служащих 
формировалось постепенно и были созданы материально-технические и интеллектуальные предпосылки для 
нормального функционирования. В статье отмечено, что в связи с возникновением необходимости в организации 
обучения государственных служащих для системы обучения было создано уполномоченное учреждение. В в 2013 
году были расширены направления его деятельности. Автор подчеркивает, что подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации государственных служащих реализуется на основе учебных планов, стандартов 
обучения, Государственный заказ обучения госслужащих, План-график курсов переподготовки, повышения 
квалификации и практика госслужащих. По мнению автора, система обучения государственных служащих на 
уровне бакалавриата, магистратуры, второго образования и повышения квалификации государственных служащих 
усовершенствуется и постепенно достигнет мирового стандарта обучения. В статье подчеркивается, что обучение 
является основным стержнем развития человеческих ресурсов государственных служащих и на этой основе 
содействует эффективности деятельности государственных служащих и совершенствованию и укреплению 
новейшего государства и государственности в Республике Таджикистан.  

Ключевые слова: обучение, государственное управление, система обучения, обучение госслужащих, 
государственные служащие, Институт, Государственный заказ обучения госслужащих, подготовка, 
переподготовка, повышение квалификации, магистратура, бакалавриат, развитие человеческих ресурсов, 
становления кадрового потенциала.  

 
FORMATION AND DEVELOPMENT OF CIVIL SERVANTS EDUCATION SYSTEM 

The article consolers the main issues of formations and development of training system of state employees in the 
country and analyses all forms of training. Emphasize the training of state employees has been formal gradually and there 
were created logistical and intellectual prerequisites for normal functioning. Also it’s noted hat due to need of organizing 
the training of state employees there was established an authorized institution. It’s activation where expanded in 2013. 
The author emphasizes the training retraining and advanced training of state employees is implemental on the basis of 
curricula, learning standards. State oriole of training the state employees, plan schedule refresher courses and state 
employees practice. According to the anther the system training of state employees at the level of bachelor, magistracy, 
second higher education and advanced training of state employees will improve and gradually reach the world standard of 
education . its emphases the training is the main core of developing human resources of state employees according to this 
principle . it works at the effectiveness of stat employees activities , improvement and strengthening the newest state and 
statehood in the Republic of Tajikistan 

Key words: training, public administration, system of education, stat employees, training, state employees, institute, 
stat odder of stat employees training, training, retraining, advanced training, magistracy, bachelor, development of human 
resources, formation of human resources.  
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ КАК ЗОНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 
 

Комилова Х.Г. 
Таджикский национальный университет 

 
Национальный интерес -это объективная данность. Он основан на своеобразии 

географического положения государства и вытекающих из этого особенностей его 
экономического, политического и культурного развития, с одной стороны, а также на 
особенностях человеческой природы — с другой. Поэтому «национальный интерес» 
представляет собой стабильную основу международной политики государства. 
Геополитическое положение государства и его окружение, природа тех угроз и вызовов, 
которым оно противостоит, так же, как и социокультурные традиции его населения и 
структурные особенности его внешней торговли, не меняются каждый день, и поэтому не 
зависят от произвола или субъективных предпочтений «государей». С точки зрения Г. 
Моргентау, «национальный интерес» содержит два основных элемента: центральный 
(постоянный) и второстепенный (изменчивый). Второстепенный элемент представляет собой не 
что иное, как конкретную форму, которую коренной «национальный интерес» принимает в 
пространстве и времени. Центральный интерес состоит из трех факторов: природы интереса, 
который должен быть защищен, политического окружения, в котором действует интерес, и 
рациональной необходимости, ограничивающей выбор целей и средств. «Национальный 
интерес» вполне поддается рациональному осмыслению государственных деятелей. Последние 
обязаны исходить из того, что хорошая политика — это рациональная политика, опирающаяся 
на правильно понятый «национальный интерес». Это предполагает осознание того факта, что 
отличительным качеством политики, в том числе и международной, является борьба за власть 
[8, с.135]. 

Для обеспечения и защиты национального интереса необходим нормативно-правовой 
статус, который является своего рода фундаментом и отправной точкой для практической 
реализации внешнеполитических приоритетов государства, а также проведение конструктивной 
внутриполитической политики. Концепция внешней политики является теоретической основой 
защиты и продвижения национальных интересов государств на мировом уровне. В концепции 
выражаются основные приоритеты во внешней политике страны, и она также является 
индикатором внешнеполитического курса страны. Внешнеполитические приоритеты 
Республики Таджикистан озвучивались со стороны Президента Э. Рахмона в ежегодных 
посланиях Парламенту страны более того в своем выступлении перед сотрудниками 
министерства иностранных дел страны Президент определил основные векторы и задачи 
внешней политики Таджикистана [4, с.1]. Президент подчеркнул, что «внешняя политика 
Таджикистана должна иметь прагматическое и реалистичное содержание и способствовать 
последовательному достижению национальных и государственных целей страны. 
Реалистичный подход укрепляет основы независимости страны, и этот процесс должен 
протекать с учётом новых граней международных отношений, с опорой на реальную 
действительность эпохи глобализации. Вызовы XXI века всё более побуждают к тому, чтобы 
внешняя политика Таджикистана – без утраты классической парадигмы – имела неразрывную 
связь с экономическими потребностями государства, осуществляя эффективные меры по их 
удовлетворению. Одна из важнейших нынешних проблем – это соблюдение баланса между 
процессом глобализации и национальными интересами каждой страны. Мы считаем, что 
уважение суверенитета и независимости каждой страны должно быть на деле признано в 
качестве основы общепринятых норм международной жизни. Глобализация и национальные 
интересы стран мира должны взаимно дополнять друг друга и являться гарантом устойчивого 
развития международных отношений. Республика Таджикистан, последовательно претворяя в 
жизнь политику «открытых дверей», считает возможным создание эффективных средств 
сочетания национальных интересов с международными усилиями, объединяя усилия в деле 
адекватного противостояния угрозам и вызовам современного мира, Республика Таджикистан 
заявляет о своей приверженности развитию регионального сотрудничества в рамках 
существующих международных организаций, которые способствуют решению сугубо 
национальных задач в условиях столкновения интересов.» В 2015 году указом Президента Э. 
Рахмона была принята Концепция внешней политики Республики Таджикистан [5, с.4]. 
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 «Концепция отражает национальные интересы Республики Таджикистан в сфере внешней 
политики, которые на нынешнем этапе и в обозримой перспективе состоят из:  

- защиты и укрепления государственного суверенитета Таджикистана и обеспечения его 
национальной безопасности;  

- формирования пояса безопасности и добрососедства на границах страны; 
- развития отношений доверия, дружбы и сотрудничества со всеми странами мира на 

основе взаимного учета интересов; 
- формирования благоприятных условий для экономического, социального и культурного 

развития, постепенного роста благосостояния народа, обеспечения экономической 
безопасности страны;  

- обеспечения энергетической независимости Таджикистана, достижения 
продовольственной безопасности и выхода страны из коммуникационного тупика; 

- обеспечения и защиты прав и свобод, достоинства и интересов граждан Таджикистан 
внутри и за пределами страны; 

- укрепления положительного имиджа Таджикистана в мире как демократического, 
светского и правового государства; 

- содействия созидательной и законной деятельности обществ таджиков и 
соотечественников в других странах. 

Исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод, что внешняя политика 
Таджикистана придерживается реалистического подхода и многовекторной дипломатии. 
Региональный компонент является приоритетом внешнеполитического курса страны. Таким 
образом, Центральная Азия безусловно является одной из самых приоритетных зон внешней 
политики Таджикистана, с точки зрения обеспечения национальных интересов. К тому же 
данный тезис получил свой официальный статус в концепции внешней политики Республики 
Таджикистан, который был утвержден Указом Президента Республики Таджикистан. В 
концепции внешней политики Центральная Азия является приоритетным регионом во 
внешнеполитической деятельности Таджикистана. В концепции приведены нижеследующие 
строки: «В системе межгосударственных отношений Республики Таджикистан соседние 
государства региона занимают приоритетные позиции. Таджикистан является сторонником 
дальнейшего расширения позитивного, многовекового и созидательного опыта дружественного 
сосуществования народов Центральной Азии. В отношениях с Республикой Узбекистан 
определяющими факторами являются важность и необходимость равных, взаимовыгодных, 
бескорыстных и стабильных отношений. Республика Таджикистан в своей политике в 
отношении этого соседнего государства всегда будет придерживаться принципа 
взаимоуважения, созидательного взаимодействия и доброжелательности. Общность целей и 
задач, стоящих перед государствами региона, предопределяет необходимость расширения и 
углубления отношений с Казахстаном, Туркменистаном и Кыргызстаном на основе доверия, 
дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Республика Таджикистан рассматривает 
взаимодействие и разветвленную региональную интеграцию как важнейший механизм решения 
экономических, социальных, экологических вопросов и обеспечения мира и стабильности в 
Центральной Азии. 

В соответствии с теорией Булла [1, с.56] международное сообщество существует, когда 
группа государств придерживается общих интересов и общих ценностей, формы общества, где 
государства связаны общими правовыми нормами по отношению друг другу и разделяют 
работу общих институтов. Интеграция в рамках этой теоретической парадигмы базируется 
готовности государства узнавать и соблюдать общие правила взаимодействия и в разделение 
общей ответственности функционирования институтов, которые они строили совместно. Перед 
тем как решать, представляет ли из себя государства Центральной Азии тип международного 
сообщества, рассмотрим некоторые аспекты, касающиеся разницы между концепции 
международной системы и международного сообщества. Различие между системой и 
сообществом образуется в эмпирической и практической формуле, которую Булл постепенно 
эволюционировал, для того чтобы различить гомоногенные взаимоотношения внутри 
особенной плеяды государств от гетерогенных взаимоотношений этих государств с 
напоминанием политическим субъектам, сложившимся в международной системе. В этом 
смысле существует международное сообщество, которое ограничивается географическим 
границами, которое отличается от международной системы тем, что последняя выходит за 
рамки границ общества. Это подразумевает, что региональное сообщество в Центральной Азии 
должно проводить различия от международной системы, которая функционирует за ее 
пределами. В условиях формирования нового мирового порядка традиционные классические 



71 
 

парадигмы международных отношений претерпели существенные изменения, и одним из 
самых основных является постепенный отход от Вестфальской системы международных 
отношений. В подтверждении данного факта можно привести усиление геоэкономических и 
геополитических императивов нового мирового порядка [6, с.76]. В процессе становления 
нового мирового порядка усиливается региональные аспекты международных отношений, 
которые развиваются вкупе с интеграционными процессами. Интеграционные процессы 
являются неотъемлемой частью современного мирового порядка и одним из самых главных 
продуктов глобализации. Интеграция в рамках ЦА не только являются объективной 
реальностью, но и жизненной необходимостью. Существование любого государства всегда 
предполагает взаимодействие с другими странами как в двустороннем так и в многостороннем 
формате. Это взаимодействие – основополагающий принцип международных отношений. Как 
бы многообразны ни были сферы и направления международного сотрудничества и как бы 
велико ни было их значение, центральным и наиболее важным моментом международного 
сотрудничества остается политическое. Интеграция является мощным фактором устойчивого 
развития региона [2, с.36]. Так как центральной идеей интеграции является стабильное 
экономическое развитие государства в условиях усиления глобализационных процессов. 
Главная цель интеграции - это свободное передвижение капитала, услуг и рабочей силы. Вокруг 
данной цели в последующем будут развиваться различные типы и виды региональной 
интеграции, которые могут выражаться в культурной, гуманитарной, военной и политической 
сферах. Несмотрия на все предпосылки и характеристики для внутрирегиональной интеграции 
(единая историко-культурная общность, единая религия, схожая экономическая политика), в 
государствах ЦА до сих пор не существует региональной интеграции. Исходя из анализа теории 
международных отношений, можно прийти к выводу, что отсутствие интеграции в ЦА является 
не объективной реальностью, а субъективным подходом каждой из стран региона к 
региональной интеграции. С географической точки зрения, Центральной Азией называется 
район внутреннего (неокеанического) стока рек, простирающийся от Китая и Индии до 
Ближнего Востока. В советское время понятие «Центральная Азия» относилось к району вокруг 
Монголии, и от него отделялось понятие «Средняя Азия» (последняя не включала Казахстан). С 
точки зрения терминологии современных международных отношений, «Центральная Азия» - 
это самоназвание, возникшее после распада СССР, которое объединяет пять постсоветских 
республик (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) [4, с.99]. После 
крушения биполярной системы они оказались в достаточно щекотливом положении, с одной 
стороны им необходимо было укреплять свою внутреннею политику, так как распад СССР 
ознаменовал собой также и распад единой экономической сети государств постсоветского 
пространства, а вследствие этого обострение социально-экономических вопросов, а, с другой 
стороны, актуализировал необходимость выстраивания внешнеполитических связей с 
государствами мировой арены практически с нуля, так как до этого внешнеполитические 
сношения осуществлялись союзным МИД-ом с центром в Москве. В этот промежуток времени 
происходит активный процесс поиска и самоутверждения государств Центральной Азии как 
независимых субъектов международной политической жизни. Каждая из стран региона, 
проводя свою внешнюю политику, стремилась взаимодействовать с ведущими мировыми и 
региональными державами, тем самым, сотрудничество внутри Центральной Азии зачастую 
носило декларативный характер, что не позволяло странам региона начать конструктивный 
диалог в данных условиях. Государства региона связывают общие границы, совместно 
используемые речные бассейны и энергосистема. Сеть автомобильных и железных дорог, 
традиционный внутренний рынок, общие социально-экономические проблемы. Регион обладает 
всеми параметрами политической и экономической значимости -это энергетические ресурсы, 
большой рынок сбыта продукции, демографический фактор, соседство с крупными мировыми и 
региональными лидерами [7, с.125]. Данные условия привели, к тому, что центральноазиатский 
регион стал весьма интересным для мирового сообщества. Более двадцатилетняя история 
независимости пяти центральноазиатских стран показала, что в регионе происходит целый ряд 
процессов, которые, по сути, будут закладывать траекторию внешнеполитического развития 
региона. В странах региона идет процесс национального самосознания. К тому же страны 
Центральной Азии уже вошли в ряд организаций, которые нацелены на обеспечение 
безопасности в регионе. 
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ОСИЁИ МАРКАЗЇ ЊАМЧУН МИНТАЌАИ МАНФИАТЊОИ МИЛЛИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќолаи мазкур минтаќаи манфиатњои миллии Љумњурии Тољикистон дар давраи муосир мавриди 

баррасї ќарор дода шудааст. Манфиати миллї – ќисмати асосї дар низоми муносибатњои муосири байналмилалї 
ба њисоб меравад. Дар асри XVII бо бунёди Низоми Вестфал ва таъсиси давлатњои миллї ба вуљуд омада, баъд аз 
Љанги дуюми љањон ташаккул ёфта, ин мафњум ќисмати људонопазири сиёсати љањонї гардидааст. Бинобар ин, 
манфиатњои миллї омили афзалиятнок дар доираи муайянсозии самтњои сиёсати хориљї гаштаанд. , и , 
национальное интересы являются приоритетным фактором в рамках определения Муаллиф минтаќаи Осиёи 
Марказиро њамчун минтаќаи манфиатњои миллии Љумњурии Тољикистон баррасї намудааст. Ба ин мафњум дар 
сиёсати хориљии кишвар, дар ошкорсозии таъсиррасонии мутаќобилаи омилњои беруна ва дохилї, дар омўзиши 
мушкилоти муносибатњои байналмилалї диќќати махсус зоњир карда мешавад. Консепсияи амнияти миллї ва 
доктринањои њарбии давлатњо аз ишоратњои њатмї ба «манфиатњои миллї» њамчун асос ва принсипи ибтидоии 
ошкорсозии тањдидњои асосї ба истиќлолият ва ягонагии њудудї, муайянсозии афзалиятњои сиёсати хориљї, 
коркарди стратегияи мудофиавии ва гулгулшукуфоии иќтисодї иборатанд. Яке аз принсипњои муайянкунанда 
дар сиёсати хориљии Љумњурии Тољикистон њамгирої мебошад. Њамгирої дар доираи Осиёи Марказїна танњо 
воќеияти объективї, инчунин зарурияти њаёти мањсуб меёбад.Мављудияти дилхоњ давлат њамеша 
амаликунии мутаќобиларо бо дигар мамлакатњо њам дар љанбаи дуљониба ва њам љанбаи серљониба пешбинї 
менамояд. Ин амаликунии дуљониба – принсипи умдаи муносибатњои байналмилалї мебошад. Њамин тариќ, дар 
маќола инчунин наќш ва љойгоњи њамгирої њамчун ќисмати асосї дар доираи самти сиёсати хориљии Минтаќаи 
Осиёи Марказї баррасї гардидааст.  

Калидвожањо: Осиёи Марказї, сиёсати хориљї, манфиатњои миллї, неореализм, консепсияи сиёсати 
хориљї, доктринаи амнияти миллї, бисёрвектора.  

 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ КАК ЗОНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

В статье рассматривается зона национальных интересов Республики Таджикистан на современном этапе. 
Национальный интерес – определённо ключевой элемент в системе современных международных отношений. 
Зародившееся ещё в XVII веке со становлением Вестфальской системы и образованием национальных государств 
и окончательно оформившееся после Второй мировой войны это понятие является неотъемлемой частью мировой 
политики. Следовательно, национальные интересы являются приоритетным фактором в рамках определения 
внешнеполитических ориентиров. Автор рассматривает Центральноазиатский регион как зону национальных 
интересов Республики Таджикистан. Понятию придается важнейшее значение в иностранной политике 
государства, в выяснении взаимовлияния внешних и внутренних факторов, в изучении перипетий международных 
отношений. Концепции национальной безопасности и военные доктрины государств содержат обязательные 
ссылки на «национальные интересы», как на основу и исходный принцип выявления главных угроз суверенитету и 
территориальной целостности, определения приоритетов внешней политики, выработки оборонительной стратегии 
и экономического процветания. Одним из определяющих принципов во внешней политике Республики 
Таджикистан является интеграция. Интеграция в рамках ЦА не только является объективной реальностью, но и 
жизненной необходимостью. Существование любого государства всегда предполагает взаимодействие с другими 
странами как в двустороннем формате, так и в многостороннем формате. Это взаимодействие – основополагающий 
принцип международных отношений. Таким образом, в статье затрагивается также роль и место интеграции как 
основополагающего элемента в рамках Центральноазиатского внешнеполитического курса  

Ключевые слова: Центральная Азия, внешняя политика, национальный интерес, неореализм, концепция 
внешней политики, доктрина национальной безопасности, многовекторность.  

 
CENTRAL ASIA AS ZONE OF NATIONAL INTERESTS REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

In article the zone of national interests of the Republic of Tajikistan at the present stage is considered. National 
interest – definitely key element in the system of the modern international relations. This concept which arose in the 17th 
century with formation of the Westphalian system and formation of the national states and finally issued after World War II 
is an integral part of world politics. Therefore national interests are a priority factor within definition of foreign policy 
reference points. The author considers the Central Asian region as a zone of national interests of the Republic of Tajikistan. 
The extreme importance in the foreign policy of the state, in clarification of interference of external and internal factors, in 
studying of peripetias of the international relations is attached to a concept. Concepts of national security and military, 
doctrines of the states contain obligatory references to "national interests", as on a basis and the initial principle of 
identification of the main threats to sovereignty and territorial integrity, definitions of priorities of foreign policy, 
elaboration of defensive strategy and economic prosperity. One of the defining principles in foreign policy to the Republic 
of Tajikistan is integration. Integration within Central Asia not only are objective reality, but also vital need. Existence of 
any state always assumes interaction with other countries both in a bilateral format and in a multilateral format. This 
interaction – the fundamental principle of the international relations. Thus in article also the role and the place of 
integration as fundamental element within the Central Asian foreign policy is mentioned  
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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
 

Ходжаев Ф.Т.  
Таджикский национальный университет  

 
В Центрально-Азиатском регионе делались попытки объединить государства еще до 

дезинтеграции Советского Союза. Главы пяти республик Центральной Азии в июне 1990 года 
провели первую встречу в Алматы. В её заключительных документах говорится о координации 
действий в политической, экономической и социальной сферах. 

Такие саммиты стали регулярными. В январе 1993 года появился новый политический 
термин “Центральная Азия”, так же был подписан (в Ташкенте) Протокол между пятью 
Центрально-Азиатскими государствами о создании Общего рынка. Были приняты 
обязательства по экономическому сотрудничеству, по координации экологической 
деятельности на Арале, по выработке общей политики в отношении находящегося в состоянии 
войны Таджикистана, подписано Соглашение о создании региональной газеты, издаваемой в 
столице Казахстана, и телеканала, центр которого в Ташкенте. 

Новая фаза интеграционного процесса началась в 1994 году, она была более действенная, 
чем предыдущая. Одиннадцатого января Казахстан и Узбекистан подписали Протокол о 
создании Единого экономического пространства. Первого февраля к этим двум странам 
присоединился Кыргызстан. Это означало открытие таможен для свободного перемещения 
товаров, услуг и капитала между тремя государствами, предполагалась координация 
бюджетной, кредитной, налоговой, ценовой, таможенной политики. 

Данное событие некоторые российские наблюдатели оценили, как возникновение единого 
Туркестана и утверждали, что у этого объединения одна цель — не допустить усиления Москвы 
в регионе. Центрально-Азиатские эксперты заговорили не только об объединении ЦАГ, но и о 
государстве “Центральная Азия” [1, с.62-65]. 

Если говорить о будущем, возможности для интеграции велики, и мотивы достаточно 
убедительны. Но необходимо заметить, что интеграция возможна только в том случае, когда 
отдельные государства понимают, что независимость каждого из них будет ограничиваться 
необходимостью принимать совместные решения по региональным вопросам в 
наднациональном органе, необходимостью согласовывать вопросы внешней и даже внутренней 
политики, в том числе и координировать национальные законодательства. 

Как любой сложный процесс, интеграция проходит постепенно и, естественно, 
сталкивается с трудностями, объективными и субъективными. Основное отличие 
межгосударственной интеграции от многостороннего сотрудничества — учреждение 
наднациональных органов, в которых должны быть представлены все интегрирующиеся 
государства. 

Центрально-Азиатский экономический союз — это регион, территория которого равна 3,4 
млн. кв. км., с общим населением 47 млн. человек, общими запасами нефти и минеральных 
ресурсов, равными запасам некоторых ведущих стран Персидского Залива 90% населения всего 
Центрально-Азиатского региона, 90% рабочей силы и 90% его водных и энергетических 
ресурсов сосредоточено в Узбекистане, Казахстане и Кыргызстане” [2]. Это объединение могло 
бы стать одним из наиболее быстроразвивающихся на территории бывшего Советского союза. 
Процесс сближения народов Центральной Азии, имеющих общую историю, географию, 
культуру и религиозную близость, кажется закономерным. Схожие экономические и 
политические проблемы, традиционно сложившиеся социальные и производственные связи 
создают реальные предпосылки для более тесного сотрудничества, существенного снижения 
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издержек переходного периода и смягчения трудностей, вызванных процессом формирования 
рыночной экономики. 

Стремление к созданию регионального объединения, которое некоторые западные 
специалисты оценивают, как “не более чем мечту”, вылилось в программу интеграции четырех 
стран [3, с.331]. (Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан), охватывающую в данное 
время свыше 50 проектов по таким комплексам, как металлургия, машиностроение, легкая 
промышленность, промышленность строительных материалов, транспорт и др. 

Любое событие в одной стране эхом отдается во многих других, что позволяет 
предполагать то, что специфика сегодняшнего мира такова, что он является чрезвычайно 
взаимозависимым. Успех проводимой в том или ином регионе политики не может в 
определенном смысле не зависеть от политики других государств. Особенно, если речь идет об 
интеграции, способной существенно изменить всю мировую систему. Необходимо учитывать, 
что Центральная Азия обладает неоценимыми человеческими и природными ресурсами, 
является перекрестком мировых путей. Потенциально исторически нестабильный, но тем не 
менее сильный регион, где скрещиваются интересы многих стран мира, не может остаться вне 
пределов внимания многих государств, как соседних, так и расположенных отдаленно. Попытка 
создать какое-либо региональное объединение в Центральной Азии во многом зависит от 
совпадения интересов самих представителей Центральной Азии с интересами других стран 
мира. 

Экономическая и политическая интеграция или сотрудничество в регионе Центральная 
Азия может происходить различными путями, в различных темпах, формах и масштабах. Какой 
тип интеграции выбирать, в каких масштабах её проводить, решает только политическая воля 
руководителей государств региона. Станет ли СНГ основной интеграционной конструкцией, в 
которую будут вовлечены все Центрально-Азиатские государства? Или это будет ЭКО? А 
может Центрально-Азиатский Союз? 

История, религия, язык могут быть основой для культурного сотрудничества, но, видимо, 
не политического. Чтобы выделить и объединить ряд государств в единый регион, необходимы 
сильные многосторонние связи во всех областях, охватывающие все государства региона” [4].  

На сегодняшний день в Центральной Азии прослеживается несколько видов интеграции 
(гуманитарная, военная, культурная, экономическая, политическая). Какой бы тип или форма 
интеграции ни были выбраны, опыт существующих региональных объединений, таких как 
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) или ЕС показывает, что сам процесс 
объединения обычно протекает очень медленно. Однако в отличие от Европейского союза или 
АСЕАН центральноазиатские государства не имеют возможности “растянуть” интеграцию на 
следующие 50—60 лет. В то же время нельзя форсировать её процессы. Конечно, 
интеграционные процессы в Центральной Азии проходят не без проблем, и нынешнее 
положение еще достаточно далеко от глубокого широкомасштабного взаимопроникновения и 
взаимосвязанности до такой степени, что государства, входящие в эту конструкцию, 
представляли бы собой единое целое. 

Базой для экономической интеграции должны стать совместные предприятия в сфере 
высоких технологий, реализации новейших достижений научно-технического прогресса. 

Вероятность того, что постсоветская Центральная Азия станет одним из экономически 
сильных и развитых регионов мира, учитывая население, природные ресурсы и ряд других 
факторов, велика. Принятые и принимаемые политические решения окажут значительное 
воздействие на будущее региона. 

 Региональная интеграция Центральной Азии находится в процессе становления на основе 
множества факторов: религиозных, культурных, политических, экономических и т. д. С одной 
стороны, регион обладает большим потенциалом для интеграции, с другой стороны, существует 
объективные факторы, препятствующие этому процессу. В целях обеспечения общей 
безопасности и процветания всего региона, а не отдельных государств, следует больше 
внимания уделять вопросам конструирования региональной идентичности, основанной на 
общих точках соприкосновения стран Центральной Азии, так как существуют объективные 
предпосылки для объединения региона в рамках Центрально-азиатского Союза. Позитивным 
явлением можно назвать процесс постепенной интеграции отдельных стран региона, 
основанный на экономических и культурных аспектах. Государствам Центральной Азии 
предстоит использовать или упустить благоприятный шанс консолидации региона на основе 
региональной идентичности и обще региональных интересов. Для того, чтобы войти в клуб 
развитых уже не стран, а регионов, странам Центральной Азии следует проводить 
определенную работу, направленную на пробуждение регионального самосознания у народов, и 
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эту работу должны проводить научные, политические и творческие элиты стран региона, а 
также общественные организации регионального уровня, которые будут финансироваться 
региональными фондами развития. Ни одна из региональных проблем постсоветского периода 
не может быть решена односторонним и даже двусторонним путем, посредством политики и 
усилий одной или двух стран. 

Интеграционные ожидания имеют и геополитическое измерение: объединение 
совокупных потенциалов стран Центральной Азии продолжает рассматриваться в качестве 
необходимого фактора превращения Центрально- Азиатского региона в реальный субъект 
мировой политики. 

В регионе Центральной Азии существуют основные предпосылки интеграции, которые 
базируются на исторической связи народов стран Центральной Азии и складываются в рамках 
социальных, геополитических, геостратегических, экономических, демографических, 
политических, конфессиональных и этнических реалий. В период глобализации Центральная 
Азия с её богатейшими запасами природных ресурсов и важным стратегическим положением 
всё более превращается в центр переплетения экономических и политических интересов 
мировых держав. Сложность вхождения стран Центральной Азии в мировую политику 
объясняется рядом факторов, также отсутствием должного опыта и объективной 
необходимостью постоянного балансирования между различными центрами силы в 
соответствии с национальными интересами. 

Залогом успеха интеграционных инициатив стран Центральной Азии может стать единое 
видение перспектив политического и экономического взаимодействия с ключевыми 
партнерами, крупными мировыми державами. Возникает необходимость разработки 
теоретических основ и для евразийского процесса взаимодействия, куда входят страны 
Центрально- Азиатского региона, а также модификации теории интеграции в современных 
условиях развития. Сотрудничество стран Центральной Азии должно быть управляемым 
процессом, поэтому необходимы новые, оригинальные механизмы и инструменты 
регулирования, адекватные требованиям времени. 
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ТАШАББУСҲОИ ҲАМГИРОӢ ДАР ОСИЁИ МАРКАЗӢ 
Дар мақола раванди ташаббусҳои ҳамгироӣ дар Осиёи Марказӣ баррасӣ карда мешавад. Намудҳои 

ҳамгироӣ (гуманитарӣ, ҳарбӣ, фарҳангӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ), имкониятҳои барпо намудани минтақаи 
ҳуқуқбунёд, демократӣ ва дунявии Осиёи Марказӣ баён гардидаанд. Қайд карда мешавад, ки, ба ақидаи 
олимон, бо мақсади таъмини амният ва рушди умумии на давлатҳои алоҳида, балки тамоми минтақа, ба 
масъалаҳои ташкили ҳамгироии минтақавие, ки ба манфиатҳои умумии мамлакатҳои Осиёи Марказӣ асос 
ёфтаанд, диққати бештар додан зарур аст, зеро барои муттаҳидшавии минтақа дар чаҳорчўбаи Иттиҳоди 
Осиёи Марказӣ заминаҳои воқеӣ вуҷуд доранд. Инчунин, таъкид карда мешавад, ки раванди ҳамгироии 
тадриҷӣ дар мамлакатҳои Осиёи Марказӣ, хусусан дар соҳаҳои иқтисод ва фарҳанг, падидаи мусбат ба 
шумор меравад. Ба мамлакатҳои Осиёи Марказӣ зарур аст, ки барои бедор намудани ҳисси худшиносии 
минтақавии халқҳои Осиёи Марказӣ корҳои муайянро ба анҷом расонанд. Ин корҳоро бояд элитаи илмӣ, 
сиёсӣ ва эҷодии мамлакатҳои минтақа, инчунин ташкилотњои ҷамъиятии минтақавие, ки аз ҷониби фондҳои 
минтақавӣ маблағгузорӣ карда мешаванд, анҷом диҳанд. Дар мақола омадааст, ки ягон проблемаи 
минтақавии давраи пасошўравиро як ё ду давлат дар танҳоӣ ҳал карда наметавонанд. Бинобар ин, хулоса 
бароварда мешавад, ки асоси ҳамгироиро бояд зарурати рушди ҳамаҷонибаи ҳамкориҳои тиҷоратию 
иқтисодӣ ва кооперативӣ, ташкили бозори умумии худкифоя ва ҳимояшуда ташкил диҳад. 
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 Калидвожаҳо: ҳамгироӣ, минтақавӣ, Осиёи Марказӣ, давлат, ҳамкорӣ, кишвар, аҳолӣ, иттифоқ, 
раванд, ташаббус, сиёсат.  

 
ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

В статье рассматривается процесс интеграционных инициатив в Центральной Азии. Освещены виды 
интеграции (гуманитарная, военная, культурная, экономическая, политическая), возможность создания правового, 
демократического, светского региона Центральной Азии. Отмечается, что, по мнению учёных, в целях обеспечения 
общей безопасности и процветания всего региона, а не отдельных государств, следует больше внимания уделять 
вопросам конструирования региональной идентичности, основанной на общих точках соприкосновения стран 
Центральной Азии, так как существуют объективные предпосылки для объединения региона в рамках Центрально-
азиатского Союза. Указывается, что позитивным явлением можно назвать процесс постепенной интеграции в 
странах Центральной Азии, основанный на экономических и культурных аспектах. Подчёркивается важность 
странам Центральной Азии проводить определенную работу, направленную на пробуждение регионального 
самосознания у народов, и эту работу должны проводить научные, политические и творческие элиты стран 
региона, а также общественные организации регионального уровня, которые будут финансироваться 
региональными фондами развития. Подчёркивается, что ни одна из региональных проблем постсоветского периода 
не может быть решена односторонним и даже двусторонним путем, посредством политики и усилий одной или 
двух стран. Делается вывод, что основой интеграции должна выступать необходимость всестороннего развития 
торгово- экономического и кооперационного сотрудничества, создание самодостаточного и защищенного общего 
рынка.  

Ключевые слова: интеграция, регион, Центральная Азия, государство, сотрудничество, страна, народ, 
союз, процесс, инициатива, политика. 

 
INTEGRATIONG INITIATIVES IN CENTRAL ASIA 

The article considers the process of Integration initiatives in Central Asia. Were covered the types of integration 
(humanitarian, military, cultural, economic, political) and the possibility of creating a legal, democratic, secular region of 
Central Asia. It is noted by scientists that in order to ensure general security and prosperity of the entire region, and not 
individual states, more attention should be paid to the design of regional identity based on common points of contact of the 
Central Asia countries, since there are objective prerequisites for uniting the region in within the Central Asian Union. It is 
indicated that a positive phenomenon can be called a process of gradual integration in the Central Asia countries based on 
economic and cultural aspects. It emphasizes the importance of conducting certain work aimed at awakening regional 
identity among the peoples, and this work should be carried out by the scientific, political and creative elites of the 
countries of the region, as well as public organizations at the regional level, which will be funded by regional development 
funds. It is emphasized that none of the regional problems of the post-Soviet period can be solved unilaterally and even 
bilaterally, through the policies and efforts of one or two countries. The conclusion is that the basis for integration should 
be the need for the comprehensive development of trade, economic and cooperation collaboration, the creation of a self-
sufficient and secure common market. 

Key words: integration, region, Central Asia, state, cooperation, country, people, union, process, initiative, policy. 
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ТАДЖИКИСТАН – ИНИЦИАТОР В РЕШЕНИИ МИРОВЫХ ВОДНЫХ ПРОБЛЕМ 
 

Каландаров А.Ш., Махмадмуродов А., Бурхонов Б. 
Таджикский государственный финансово-экономический университет 

  
С первых дней зарождения человеческого общества о том, что значит вода, о ее функции в 

развитии мира, человеческой жизни и политики, высказывали свои точки зрения многие 
эксперты и ученые различных сфер. Как известно, вода является одним из важнейших 
социально-экономических факторов, первичным источником и удовлетворяет основные 
потребности людей и имеет большое значение для здоровья, питания, чистоты и сохранения 
экосистем на нашей планете. Иначе говоря, вода является ключевым компонентом устойчивого 
роста. Фактически, водаи духовная и культурная жизнь человечества неизбежно 
взаимосвязаны. Об этом Основатель мира и национального единства – Лидер нации, Президент 
страны уважаемый Эмомали Рахмон в своем выступлении заявил: «Бесспорно, что величайшие 
цивилизации мира появились на побережье многоводных рек, плодородных долин, а затем 
обрели мировую известность» [1, с.4]. И, возможно, эта древняя традиция и священная вера в 
воду как источник жизни послужила причиной инициативы Президента Республики 
Таджикистан в решении мировых водных проблем и получила поддержку международного 
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сообщества. Следует отметить, что в конце XX столетия современные глобальные вызовы и 
угрозы мира, в том числе финансово-экономический кризис, изменение климата, появление 
стихийных гидрометеорологических событий, рост населения, нехватка питьевой воды, 
загрязнение водных ресурсов и другие вопросы для реализации целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия, требуют мобилизации мировых сообществ и 
принятия соответствующих мер в этой сфере. Поэтому вопрос доступа населения к чистой 
питьевой воде, сохранение и рациональное использование водных ресурсов является одним из 
целей развития тысячелетия. В своём послании Основатель мира и национального единства - 
Лидер нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон сказал: «Важно понимать, 
что стоимость воды не ниже стоимости нефти и газа, угля и других видов топливно-
энергетических ресурсов» [2]. Но проблема в том, что в настоящее время глобальное 
загрязнение воды быстро растет, также сейчас в мире продолжается нехватка питьевой воды 
для человечества. По сведениям различных источников СМИ, почти 1 миллиард населения 
земного шара страдает от нехватки питьевой воды, 2,5 миллиарда людей употребляют 
неочищенную воду. По статистическим подсчетам, уже в 2050 году численность населения 
мира увеличится и достигнет более 9 миллиардов, что естественно приведёт к увеличению 
потребления воды. По прогнозам специалистов, что из-за воздействия изменения климата за 
указанный период уже более 50% населения мира столкнётся с проблемой нехватки воды. 
«Когда из-за нехватки чистой питьевой воды страдают более пяти процентов мирового 
населения, каждый год около пяти миллионов человек на Земле заболевают и погибают из-за 
использования сточных и неочищенных вод, эта проблема также затруднительна для жителей 
Центральной Азии, мы не можем быть нейтральными», - [1] заявил Эмомали Рахмон.  

Следует отметить, что проблемы, о которых говорилось выше, являются глобальными и 
должны решаться не только в масштабах отдельных государств, но и с участием широкой 
общественности и мирового сообщества. За период своей независимости Руководство 
Правительства Республики Таджикистан обратило внимание на важность решения вопросов 
водных ресурсов на национальном, региональном и международном уровнях. С этой целью 
Правительство Республики Таджикистан свою стратегическую политику по рациональному 
использованию водных ресурсов направило для реализации гидроэнергетических проектов, 
которые послужат решению региональных проблем, в которые что входит и обеспечение 
населения страны экологически чистым электричеством. 

Следует отметить, что в нашей стране, несмотря на обилие водных ресурсов, часть 
населения до сих пор сталкивается с серьезными проблемами из-за отсутствия водоснабжения и 
доступа к чистой воде. Правительство Республики Таджикистан приняло «Программу по 
улучшению водоснабжения народонаселения Республики Таджикистан чистой питьевой водой 
на 2008-2020 годы» в целях улучшения водоснабжения и достижения других целей в области 
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. В результате мер, предпринятых в 
этом направлении, на протяжении 5 последних лет почти более 1,2 миллиона человек получили 
лучшие условия использования воды, и более 600 тысяч человек имеют доступ к чистой воде 
[2].Началом XXI века для нашего молодого независимого Таджикистана наступил период 
предоставления инициатив и содействия для доступа к чистой воде и решению проблем в 
данном направлении. Таджикистан является инициатором данной Декларации для создания 
нормальных условий доступа населения к чистой питьевой воде, с использованием внутренних 
и внешних финансовых ресурсов, направления усилий общественных организаций в нужное 
русло, и в реализации поставленных задач добился положительных результатов.  

Более важная роль Таджикистана как суверенного государства в мире, его глобальные 
инициативы имеют прямую связь с Основателем мира и национального единства - Лидером 
нации, Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, ибо предложения Лидера 
нации по международной политике, по потеплению климата и международному 
сотрудничеству по водным проблемам изучают мировое сообщество, политики и эксперты. 

Таким образом, исходя из предложений и программ в Президента Республики 
Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона о мерах, принятых Правительством Таджикистана 
и международным сообществом в области водных ресурсов, можно сделать вывод о том, что 
всемирные инициативы Таджикистана были приняты в Резолюции Организации Объединенных 
Наций: 

• 2003 год объявлен Международным годом «Чистой воды»; 
• в 2005-2015 годах было объявлено о Международном десятилетии «Вода для жизни»; 
• 2013 год объявлен Международным годом водного сотрудничества; 
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•2018-2028 годы объявлены Международным десятилетием действий «Вода для 
устойчивого развития». 

Параллельно с этим, главной целью Главы государства является решение вопросов 
интеграции стран мира и влиятельных международных организаций для решения проблемы 
чистой воды и окружающей среды, необходимость охраны водных ресурсов, их использования 
и оптимального регулирования. За использование воды только за последние 50 лет в мире было 
зафиксировано 37 случаев насилия: - пакистанско-индийская война за использование водных 
ресурсов реки Ганг; внутренние межправительственные конфликты и угрозы Вьетнама с 
Камбоджой; Израиля с Суданом и Египтом; Судана и Хабашистана и другие. 

Следует отметить, что только за 10 лет существования проекта «Вода для жизни» из 
различных источников для реализации проектов и программ, связанных с водой, инвестиции 
составили около 1 миллиарда 648 миллионов долларов США. В частности, на реализацию 
проектов по обеспечению питьевой водой было выделено 1 млрд. 51 млн. долларов США, на 
реализацию проектов в области санитарии выделено 262 млн. долларов США и для завершения 
других ирригационных и морских проектов выделено 335 млн. долларов США. В рамках 
первого и второго этапа проекта «Орошение долины Дангары» было инвестировано более 575 
млн. сомони, и более 4200 га новых земель орошены. Согласно проекту до 2019 года 
необходимо оросить более 1700 гектаров, что в общей сложности составит около 6000 гектаров 
новых орошаемых земель, что может способствовать обеспечению сырьем промышленных 
предприятий [2, с.4]. За период независимости в Республике Таджикистан были построены и 
введены в эксплуатацию более 280-300 малых и средних гидроэлектростанций. 

За последние десятилетия принятые со стороны международных сообществ инициативы 
Основателя мира и национального единства - Лидера нации, Президента Республики 
Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмон в решении мировых водных проблем имеет важное 
значение в глобализации водных проблем и получении поддержки со стороны Организации 
Объединенных Наций. Очевидно, высокий рост населения в Центральной Азии и изменение 
климата ежегодно возрастают и отрицательно влияют на водные ресурсы.  

По прогнозам ученых, до 2030 года обеспечение воды на одного человека в год составляет 
около 1700м3. Этот показатель в 60-е годы ХХ века был 6000м3. Другой проблемой является 
обеспечение водой населения, живущего в деревнях. Полив около 8,5 млн. гектаров земли в 
условиях гидрологического изменения и увеличения количества засух в регионе усложняют 
проблему. В связи с этим эффективное использование водных ресурсов, в первую очередь 
использование современной технологии полива, обновление ирригационных сетей, являются 
очень важными. Подобное отношение к рациональному использованию природных ресурсов 
способствует уменьшению выброса вредных отходов в атмосферу, а также развитию «зеленой» 
экономики, которая направлена на эффективное применение возобновляемых источников 
электрической энергии. В целях сохранения и улучшения состояния водных ресурсов в 
Таджикистане предприняты ряд мер: учет источников водных ресурсов; улучшение и 
обновление ирригационных сетей; определение основных источников загрязнения водных 
ресурсов и пути их преодоления; поэтапное уменьшение объема загрязняющих отходов в 
водохранилищах, реках, озёрах и внешней среде. 

При эффективном и рациональном использовании природных ресурсов, можно 
обеспечить чистой водой прогрессирующую потребность населения и экономики республики и 
тем самым решить проблему безопасности продовольствия и энергетики. Для решения данных 
задач очень важным являются создание новых инфраструктур, с использованием современной 
технологии [6]. Современное мировое сообщество поддержало принципы и инициативы 
Основателя мира и национального единства - Лидера нации, Президента Республики 
Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона в решении мировых водных проблем, и выбрало 
его среди 193 руководителей стран-участников и вывело на Высокий уровень среди 15 стран-
участниц, которые заинтересованы в решении мировых водных проблем. Членство Президента 
Республики Таджикистан на Высоком уровне является еще одной главной причиной 
повышении международного авторитета Таджикистана и Лидера нации в решении глобальных 
проблем. Это мировое признание побуждает нас более оперативно реагировать на защиту и 
эффективное использование воды. Если посмотреть на реальность, то очевидно, что на 
территории Центральной Азии в XX веке формировались две глобальные экологические 
проблемы – осушение Аральского моря и таяние ледников. Если проанализировать эту идею с 
использованием материалов свободной прессы, то становится ясным, что Таджикистан в 
настоящее время выступает за решение многих глобальных проблем, связанных с доступом 
населения к питьевой воде и тем самым способствует устойчивому развитию во всем мире. 
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Следует отметить, что в ходе своего выступления на международном симпозиуме 
высокого уровня Основатель мира и национального единства - Лидер нации, Президент 
Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон сосредоточил свое внимание на шестой 
цели устойчивого развития «Обеспечение общественного доступа к воде и санитарии» в 
отношении важности устойчивого развития, которое сосредоточено на обеспечении доступа к 
воде и санитарии. Уважаемый Президент страны подчеркнул, что эта цель, наряду с 
необходимостью обеспечения доступа к безопасной питьевой воде и санитарии, проблемами 
воды, эффективностью ее использования, комплексным управлением водными ресурсами, 
защитой экосистем воды, также содержит водное сотрудничество [3]. Именно по инициативе 
Таджикистана и в соавторстве с 177 странами членами ООН, 21 декабря 2016 года на 
пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН принята резолюция о Международном 
десятилетии действий “Вода для устойчивого развития 2018-2028гг”. Международное 
десятилетие действий “Вода для устойчивого развития 2018-2028гг” является четвертой 
глобальной инициативой Таджикистана по вопросам, связанным с водными проблемами, 
которая в 2015 году озвучена Основателем мира и национального единства - Лидером нации, 
Президентом Республики Таджикистан уважаемым Эмомали Рахмоном на водном форуме в 
Республике Корея [5]. Следует отметить, что Международное десятилетие действий “Вода для 
устойчивого развития” 2018-2028 гг. придет на смену Международному десятилетию действий 
«Вода для жизни, 2005-2015 годы» и будет содействовать координации и поощрению всех 
усилий для решения вопросов и проблем, связанных с водными ресурсами. Кроме того, новое 
Десятилетие призвано продолжить незавершенное дело Международного десятилетия действий 
«Вода для жизни, 2005-2015», обогащая его новыми мерами и усилиями по достижению Целей 
устойчивого развития. Как известно, данное десятилетие содействует достижению целей 
устойчивого развития в области комплексного управления водными ресурсами, реализации и 
продвижения проектов и программ в области водных ресурсов, укрепления сотрудничества и 
охватывает вопросы, связанные с эффективным использованием водных ресурсов и 
интеграцией между водными ресурсами, продовольствием, энергетикой и окружающей средой.  

Кроме того, в резолюции особо подчеркивается важность продвижения эффективного 
водопользования на всех уровнях с учетом взаимосвязи между водными ресурсами, 
продовольствием, энергетикой и окружающей средой. Резолюция определяет дополнительные 
цели Десятилетия, в том числе совершенствование механизмов формирования и 
распространения знаний, облегчение доступа к знаниям и обмена информацией о передовой 
практике, получение новой информации, относящейся к целям устойчивого развития, 
связанным с водными ресурсами; осуществление информационно-разъяснительной 
деятельности; создание сетей и содействие в формировании партнерства и деятельности других 
заинтересованных участников в реализации целей и задач, связанных с водными ресурсами; 
укрепление коммуникационной деятельности на различных уровнях в интересах реализации 
целей, связанных с водными ресурсами. 

В заключение, следует отметить то, что для реализации руководящих принципов 
Основатель мира и национального единства, Лидер нации, Президент Республики Таджикистан 
уважаемый Эмомали Рахмон говорил об осуществлении целей развития тысячелетия, 
глобальных проблемах питьевого водоснабжения, защиты, рационального использования 
водных ресурсов и дальнейшего развития науки. При этом нужно учесть текущие 
экологические требования необходимости повышения экологического знания и образования 
каждого жителя планеты. А так же необходимо воспитать нынешнее молодое поколение в 
таком духе, который дает им девиз презентаций, инструкций и инициатив Главы государства. 
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ТОЉИКИСТОН – ТАШАББУСКОРИ ЊАЛЛИ МАСОИЛИ ЉАЊОНИИ ОБ 

Дар њошияи СММ солњои 2018-2028 Дањсолаи байналмилалии амал “Об барои рушди устувор” эълон 
шуд. Қарори мазкур иқдоми чоруми умумиҷаҳонии Тоҷикистон дар бораи масъалаҳои вобаста ба об, ки 21 
декабри соли 2016 дар ҷаласаи умумии Ассамблеяи генералии Созмони Милали Муттаҳид қабул шудааст, ба 
њисоб меравад. Чи тавре ки маълум аст мушкилоти таъмини инсон бо оби тозаи ошомиданї яке аз 
масъалањои мубрами њар давру замон ва имрўз низ мебошад. Имрўз аксари олимони чањон корњои илмию 
тадќиќотии худро дар доираи њалли ин масъалаи мубрами замони муосир мебаранд. Њалли ин масъала на 
танњо дар пеши як, ё ин ки ду давлати љањон, балки дар пеши њамаи кишварњои љомеаи муосир истодааст. 
Дар маќола муаллифон ба муњиммияти њалли мушкилотњои об ва наќши онњо дар рушди љомеа ва њаёти 
инсон таъкид намудаанд. Маводи мазкур ба доираи васеи истифодабарандагон имконияти шиносої бо 
таклифу пешнињодњои муњимми Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон Эмомалї Рањмон дар њалли масъалањои таъминот бо оби тоза на танњо дар сатњи минтакавї, 
балки дар сатњи байналмилалиро фароњам меорад. 

Калидвожањо: Пешвои миллат, рушди устувор, маќсад, дар доираи рушд, Декларатсияи њазорсола, 
оби тоза, зистан барои зистан, форум, симпозиум, пешнињод, байналмилалї.  

 
ТАДЖИКИСТАН – ИНИЦИАТОР В РЕШЕНИИ МИРОВЫХ ВОДНЫХ ПРОБЛЕМ 

2018-2028 годы объявлены в рамках ООН Международным десятилетием действий «Вода для устойчивого 
развития». Соответствующая резолюция является четвёртой глобальной инициативой Таджикистана по вопросам, 
связанным с водой, которая была принята 21 декабря 2016 года на пленарном заседании Генеральной Ассамблеей 
ООН. Как известно проблематика чистой питьевой воды всегда была и остается важной актуальной проблемой 
всех времен, и сегодня многие современные ученые-исследователи усердно ведут свои научно-исследовательские 
работы в рамках решения данной глобальной проблемы, которая стоит не только перед отдельными странами, а во 
всем мире в целом. В данной статье авторы указывают на важность решения водных проблем и их роли в развитии 
общества и повседневной жизни человечества. Данный материал даёт возможность широкому кругу потребителей 
ознакомиться с важными предложениями Основателя мира и национального единства - Лидера нации, Президента 
Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона, в решении проблем, связанных с проблемой чистой воды, 
как в регионе, так и в мировом масштабе, и для ознакомления и их применения в повседневной научной и 
трудовой деятельности.  

Ключевые слова: Лидер нации, устойчивое развитие, цель, область развития, Декларация тысячелетия, 
чистая вода, жизнь для жизни, симпозиум, форум, инициатива, международный. 

 
TAJIKISTAN – INITIATOR IN SOLVING THE WORLD WATER PROBLEMS 

The years 2018-2028 were declared within the framework of the United Nations as the International Decade for 
Action “Water for Sustainable Development”. The relevant resolution is the fourth global initiative of Tajikistan on water-
related issues, which was adopted on December 21, 2016 at a plenary session of the UN General Assembly. The problem of 
clean drinking water has always been and remains an important urgent problem of all times, and today many modern 
research scientists diligently conduct their research work within the framework of solving this global problem, which 
stands not only before individual countries, but throughout the world. In this article, the authors point out the importance of 
solving water problems and their role in the development of society and the daily life of mankind. This material enables a 
wide range of consumers to familiarize themselves with the important proposals of the Founder of Peace and National 
Unity - Leader of the Nation, President of the Republic of Tajikistan esteemed Emomali Rahmon, in solving problems 
related to the problem of clean water, both in the region and globally, and for familiarization and their use in daily scientific 
and work activities. 

Key words: Leader of the Nation, sustainable development, goal, area of development, Millennium Declaration, 
clean water, life for life, symposium, forum, initiative, international. 
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УДК: 930 (575.2) (575.3) 
НАЌШИ ЌИРЃИЗИСТОН ДАР ТАНЗИМИ НИЗОИ БАЙНИ ТОЉИКОН 

 
Абдуллоев Љ.Т. 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
 

Шикасти ИЉШС, низои мусаллањона дар Тољикистон, набудани таљрибаи зарурии 
мустаќилият, норасоии кадрњои идорї ба љумњурї таъсири манфї расонидаанд. Вале 
роњбарияти кишвар бо роњбарии Президенти Љумњурии Тољикистон Э. Рањмон ва сарвари 
мухолифин С. Нурї аз худ љасорату хирад барои касби сулњу ризоият нишон доданд 
[1,с.55]. Аввали солҳои 90-уми асри XX барои кулли кишварҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ 
солҳои мудҳиш ва буҳронӣ буданд. Барои Тоҷикистон бошад, аз ин ҳам зиёдтар - фоҷиае 
буд, ки дар шакли дағалу канора ба амал омад ва љанги шањрвандї нуқтаи баландтарини 
он ба ҳисоб меравад [2,с.137]. Бояд ёдовар шавем, ки Љумњурии Ќирѓизистон њамчун 
кишвари узви Иттињоди Давлатњои Мустаќил ва минтаќа аз рўзњои аввали муташанниљ 
гардидани вазъият дар кишвар бетараф набуда, бањри ба эътидол овардани вазъият 
кўшиши зиёд намудааст. Яке аз иќдомњои аввалини кишварњои Осиёи Марказї 
фиристодани њайати махсуси намояндагони сарварони се кишвари минтаќа – Ќазоќистон, 
Ўзбекистон, Ќирѓизистон ба Тољикистон аз 6 то 8 октябри соли 1992 ба шумор меравад, ки 
њадафи омўзиши вазъият ва коркарди тавсияњои эњтимолиро дошт [3,с.120]. 

Њайати намояндагони президентњоро ноиби президенти Ќирѓизистон Феликс Ќулов 
роњбарї менамуд  [4]. Тайи ду рўз њайат бо роњбарияти љумњурї, Њизби демократї, 
љунбиши «Растохез» музокирот намуда, бо намояндагони дин, ќумандонњои љузъу томњои 
њарбии љонибњо вохўрданд. Бањри дарёфти роњи њалли масъала њайат аз Ќўрѓонтеппа, 
Кўлоб ва дивизияи тирандози 201-ум дидан намуда, бо намояндагони мањаллї мулоќот 
баргузор гардид. Вобаста ба натиљаи сафари њайат Ф.Ќулов ќайд намуд, ки «Аз њама 
муњим он аст, ки љонибњои даргир барои ворид гаштани неруњои сулњхоњ ба Тољикистон 
розї мебошанд»[5]. Вале ба ворид намудани неруњои сулњхоњ дар ин марњила якчанд омил 
монеа гардид. Дар рафти нишасти сарони кишварњо ва њукуматњои ИДМ 8-9 октябри соли 
1992 Изњороти сарони кишварњо оид ба вазъ дар Љумњурии Тољикистонро ќабул гардид. 
Иштирокчиёни љаласа ташаббуси Ќирѓизистонро бањри суботи вазъият дар љумњурии 
њамсоя дастгирї намуданд. Вале аз ворид намудани неруњои сулњхоњи ИДМ худдорї 
карда шуд. Зеро, ба аќидаи Н. Назарбоев, бе мурољиати расмии парлумон ва Њукумати 
Тољикистон барои расонидани кумаки њарбї, ин иќдом њамчун дахолат ба корњои 
дохилии кишвари мустаќил арзёбї мегардад.  

Кўшиши аввалини танзими низоъ аз љониби кишварњои аъзои ИДМ муваффаќ 
нагардид. Омили асосии он ќонунї набудани роњбарияти љумњурї буда, Ќирѓизистон, ки 
барои ворид намудани баталёни сулњхоњи худ иљозат гирифта буд, ба раддияи Парлумон 
рў ба рў шуд. Дар чунин шароит дохил намудани ќувва маънои дастгирии ягон љониб ё 
дахолат ба корњои дохилиро дошт [6,с.322]. Барои анљоми љанг, эњёи волоияти ќонун ва 
давлатдорї моњи ноябри соли 1992 дар шањри Хуљанд Иљлосияи шонздањуми Шўрои 
Олии Љумњурии Тољикистон як ќатор ќарорњои воќеан таърихї ќабул намуд. Иљлосия 
њайати нави Президиуми Шўрои Олї ва Њукумати љумњуриро интихоб намуд. Шўрои 
Олии Љумњурии Тољикистон ба парлумонњои Федератсияи Россия, Љумњурии Ќазоќистон, 
Љумњурии Ўзбекистон ва Љумњурии Ќазоќистон бо хоњиши ирсоли неруњои муттањидаи 
сулњхоњ ба Тољикистон мурољиат намуд. Ин хоњиш иљро карда шуд [7,с.3]. 

Дар иљлосияи сарварони кишварњои узви Иттињоди Давлатњои Мустаќил (феврали 
соли 1993) Ёддошт дар бораи дастгирии субот дар Иттињоди Давлатњои Мустаќил, 
консепсияи амнияти дастаљамъї, самтњои афзалиятноки њамкории њарбї ба имзо расида, 
инчунин ташаббуси Эмомалї Рањмон оид ба гузаронидани амалиёти сулњхоњона зери 
сарпарастии Созмони Милали Муттањид дар Љумњурии Тољикистон дастгирї ёфт. Аз 
љониби дигар, чорањои иловагии мустањкам намудани сарњади тољику афѓон ќабул 
шуданд. Баъди мурољиати роњбарияти љумњурї ба Шўрои Сарварони кишварњои ИДМ аз 
24 октябри соли 1993 дар Москва Созишномаи Ќуввањои сулњхоњи дастаљамъона ба имзо 
расид, ки аз 15 декабри њамон сол ба иљрои вазифањои хеш шурўъ намуд. Ба њайати он 
љузъу томњои њарбии Россия, Ќазоќистон, Љумњурии Ќирѓизистон, Ўзбекистон ва 
Тољикистон шомил гардиданд, ки аз меъёрњои њуќуќи байналхалќї ва моддаи 58 
Оинномаи СММ бармеояд. Созмонњои минтаќавї (ИДМ чунин созмон ба шумор 
меравад) њуќуќи гузаронидани амалиётњои сулњхоњонаро дар сурати мухолифат накардани 
он бо принсипњои СММ доранд. Мањз аз ин рў Ќуввањои мусаллањи ЉТ, њамчун неруњои 



82 
 

мусаллањи кишваре, ки дар низоъ иштирок доранд, соли 1994 аз њайати Ќуввањои сулњхоњи 
дастаљамъона бароварда шуданд. 

Масъалањои Тољикистон мунтазам дар иљлосияњои сарварони давлатњо, сарварони 
њукуматњо, вазирони корњои хориљии Иттињоди Давлатњои Мустаќил баррасї мегаштанд, 
ки бо масъалаи ба эътидол овардани вазъият дар навоњии наздисарњадї алоќаманд 
буданд. Дар яке аз чунин мулоќот, 26 майи соли 1995, дар шањри Минск њуљљати муњим - 
Наќшаи маљмўавї оид ба танзими вазъият дар сарњади тољику афѓон ќабул гардид [8,с.9].  

Мутобиќи созишномаи Шўрои сарони давлатњои Иттињоди Давлатњои Мустаќил дар 
бораи талошњои дастаљамъона барои дастгирии сулњ ва чорањои муштарак оид ба 
таъмини моддї-техникии онњо аз 24 сентябри соли 1993 Неруњои дастаљамъонаи њофизи 
сулњи Иттињоди Давлатњои Мустаќил дар Љумњурии Тољикистон ташкил шуданд. Дар 
сарњади тољику афѓон гурўњи эътилофии кишварњои Иттињод љойгир карда шуд. Россия 
барои ин дар баробари сарњадбонон дивизияи тирандозу савораи 201-умро, бо воситањои 
таќвиятии Ќуввањои мусаллањи Федератсияи Россия ва љузъу томњо (аз ротаи алоњида то 
баталон) аз љумњурињои Ќазоќистон, Ќирѓизистон ва Ўзбекистон људо намуд [9,с.31].  

Моњи апрели соли 1994 бо ќарори Шўрои сарони давлатњои Иттињоди Давлатњои 
Мустаќил дар назди сулњхоњон вазифањои мусоидат барои ба эътидол овардани вазъият 
дар сарњади тољику афѓон ва бунёди шароит барои инкишофи муколамаи сулњ байни 
љонибњои даргир гузошта шуданд.  

Президент ва Њукумати Тољикистон аз рўзњои аввали љанги шањрвандї мавќеи 
афзалият доштани вазифањои барќарорсозии сулњ, субот ва ризоияти шањрвандиро дар 
љумњурї, бо назардошти роњи ягонаи наљот будани раванди сулњ ишѓол намуданд. 
Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон, аллакай то оѓози гуфтушунид, 
њангоми Раиси Шўрои Олии љумњурї будан ќадамњои љиддиро барои анљоми љанги 
бародаркуш дар Тољикистон гузошта буд. Эмомалї Рањмон доимо исрор менамуд, ки 
роњбарияти кишвар барои муколама бо тамоми ќуввањои манфиатдор дар бораи берун 
намудани љумњурї аз буњрони сиёсї ва иќтисодї, бо онњое, ки ѓояњои бунёдкорї на 
вайронкориро дастгирї менамояд, омода аст. «То он замоне ки мо сулњу оромиро дар 
хонаи худ барќарор насозем, то он ваќте ки аслињаро гузошта, ба мењнати бунёдкорона рў 
наорем, ягон кас аз берун вазъияти моро бењтар намесозад» [10,с.82]. 

Ташаббуси Президент ва Њукумати Љумњурии Тољикистон оид ба муколама бо 
мухолифин аз тарафи созмонњои байналмилалї, дар навбати аввал Созмони Милали 
Муттањид, Созмони Амният ва Њамкорї дар Аврупо дастгирї ёфт.  

Муколамаи сиёсии байни тољикон аз 7 августи соли 1993 вусъат гирифт, ки дар 
шањри Москва дар доираи мулоќоти президентони Ќазоќистон, Ќирѓизистон, Россия, 
Тољикистон, Ўзбекистон ва намояндаи Президенти Туркманистон Њукумати Тољикистон 
изњор дошт, ки ба њалли сулњомези низоъ кўшиш намуда, аќидаи баргузории 
гуфтушунидро бо он роњбарони мухолифин дастгирї менамояд, ки давлатдориро дар 
Љумњурии Тољикистон эътироф доранд. Изњор карда шуд, ки Њукумат бо роњбарони 
мухолифин, ки мехоњанд Тољикистонро ба кишвари исломї табдил дињанд ва ба љиноятњо 
гунањгор мешаванд, музокирот нахоњад кард [11,с.13]. 

 Мавќеи фаъоли ишѓолнамудаи кишварњои Осиёи Марказї, Иттињоди Давлатњои 
Мустаќил дар роњи ба даст овардани ризоият ва вањдати умумимиллї дар Тољикистон ба 
натиљаи мусбї расонд. Оѓози раванди пурмањсули музокироти сулњи байни тољикон бо 
миёнаравии Созмони Милали Муттањид ва Вазорати корњои хориљии Россия дар шањри 
Москва моњи апрели соли 1994 гузошта шуд. Дар муддати ду њафта тарафњо – њайати 
њукуматї ва Иттињоди неруњои мухолифини тољик, кўшиши дарёфти нуќтањои њамкориро 
намуда, дар натиља комиссияи муштарак оид ба масъалањои гурезагон ташкил шуд. 

Ба сифати кишварњои нозир дар гуфтушунид Россия, Афѓонистон, Эрон, Ўзбекистон, 
Ќазоќистон, Ќирѓизистон ва Покистон баромад намуданд. Протокол «Дар бораи 
принсипњои асосии барќарор гаштани сулњ ва ризоият дар Тољикистон», ки дар ин љо ба 
имзо расид, ба оѓози музокироти сулњи байни тољикон замина гузошт.  

Мулоќоти дигаре, ки дар раванди музокироти байни тољикон барои расидан ба 
созиши умумї муњим арзёбї мегардад, мулоќоти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э. 
Раҳмонов ва роҳбари неруҳои оппозитсия С. Нурӣ дар рӯзҳои 16-18 майи соли 1997 дар 
шаҳри Бишкек мебошад. Мақсад аз вохӯрӣ баррасии амиқи масъалаҳое буданд, ки дар 
раванди музокирот мавриди муҳокима қарор мегирифтанд. Вохӯрии Бишкек дар раванди 
истиқрори сулҳ ва оштии миллӣ қадами ҷиддӣ гузошт. Президент Э. Раҳмонов ва С.А. 
Нурӣ дар ҳузури намояндаи махсуси Дабири Кулли СММ Г.Д. Меррем ба Протокол оид 
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ба масъалаҳои сиёсӣ имзо гузошта, бо ҳамин ба ҳалли мушкилоти бузурге мушарраф 
гаштанд. Масъалаҳои мураккабтарин, аз қабили Санади ҳамдигарбахшӣ ва қонуни авф; 
ба ҳайати комиссияи марказии интихобот ва раъйпурсӣ дар давраи гузариш дохил 
намудани 15% намояндагони неруҳои оппозитсионӣ; ислоҳоти ҳукумат аз хотири ба он 
ворид намудани намояндагони оппозитсия ҳалли худро ёфтанд. 

Ба хулосае омаданд, ки баробари имзои Созишномаи умумӣ оид ба барқарор 
кардани сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон Комиссияи оштии миллӣ ба кор шурӯъ 
менамояд  [2,с.185]. Дар раванди сулњи байни тољикон, аз марњилаи якуми раванди 
музокирот, ки дар шањри Москва баргузор гардид, масъалаи бозгашти гурезагон яке аз 
мавзўъњои асосї буд. Њангоми гуфтушунид нуќтањои асосии баргардонидани гурезагон ба 
мувофиќа расид, ки барои имзои Протоколи муњим вобаста ба ин масъала дар охири соли 
1996 дар Тењрон замина шуданд. Минбаъд, бо кумак ва дастгирии созмонњои 
байналмилалї ва кишварњои кафил, тамоми гурезагон ва муњољирони иљборї ба ватан ва 
љойњои зисти доимї баргаштанд. Ба Тољикистон таќрибан 52 њазор гурезагон аз 
Афѓонистон ва Покистон, Эрон ва зиёда аз 180 њазор - аз кишварњои Иттињоди Давлатњои 
Мустаќил, инчунин зиёда аз 680 њазор муњољирони иљбории дохилї баргаштанд. 

Музокироти сулњи байни тољикон таќрибан 40 моњ, 1171 рўз идома дошт [12,с.12]. 
Дар натиљаи иродаи сиёсие, ки љонибњо зоњир намуданд, моњи июни соли 1997 ба низои 
мусаллањонаи чорсола дар Тољикистон хотима гузошта шуда, яке аз сањфањои фољиабори 
халќи тољик дар замони муосир пўшида шуд. Дар ин раванди таќдирсоз Љумњурии 
Ќирѓизистон њамчун нозир ва баъди имзои Созишномаи умумии истиќрори сулњ ва 
ризоияти миллї ба сифати кишвари кафил баромад намуд. Љузъу томњои њарбии 
Ќирѓизистон дар њайати неруњои сулњхоњи ИДМ бањри иљрои рисолати сулњхоњона дар 
сарњади кишвар дар минтаќаи ноњияи Шањритус то истиќрори сулњ адои вазифа намуданд.  

Анљоми низои мусаллањона ва баќарорсозии сулњу субот на танњо барои 
шањрвандони Тољикистон, балки барои халќњои њамсоя ањамияти зиёд дорад, зеро хатари 
пањншавии ифротгарої ва терроризмро ба ќаламрави онњо пешгирї карда, кишварњои 
Осиёи Марказиро аз нооромї ва бархўрдњои хатарнок эмин дошт. Новобаста аз ин, 
доирањои муайяни сиёсии баъзе кишварњо муќобили раванди гуфтушуниди сулњи тољикон 
буда, бар зидди анљоми муваффаќонаи он баромад менамуданд [12,с.12]. 

Новобаста аз талошњои дастаљамъонаи кишварњои аъзои ИДМ, бахусус 
Ќирѓизистон, бояд махсус таъкид намоем, ки ба даст овардани ризоияти миллї, сулњ ва 
вањдат ба шарофати хиради азалии халќи тољик ва талошњои фидокоронаи Сарвари 
давлат Эмомалї Рањмон имконпазир гардид. Ў на танњо гурўњи њукуматиро дар 
гуфтушунид роњбарї намуд, балки бевосита бо роњбарони Иттињоди неруњои мухолифини 
тољик вохўрда, дар лањзањои душвори гуфтушунид бањри бартараф кардани мушкилоти 
мављуда талош меварзид. Кўшишњои пайвастаи Сарвари давлат ва њамчунин заковати 
мардуми бономусу бофарњангамон натиљањои дилхоњ доданд ва нињоят Созишномаи 
умумии истиќрори сулњ ва ризоияти миллї ба имзо расид.  

Мањз бо зањмату талошњои пайгиронаи Эмомалї Рањмон Тољикистон дар интињои 
асри ХХ аз фољиаи миллї рањо ёфта, истиќлолияти давлатии худро тањким бахшид ва 
миллати тољик баъди њазор сол дар роњи эњёи давлатдории миллї ба дастовардњои 
бузурги таърихї ноил гардида, имрўз ба сўйи ояндаи нек устуворона ќадам мезанад 
[13,с.9]. 
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НАЌШИ ЌИРЃИЗИСТОН ДАР ТАНЗИМИ НИЗОИ БАЙНИ ТОЉИКОН 
Дар маќолаи мазкур масъалаи наќши Ќирѓизистон дар њалли мусолиматомези низои байни тољикон 

баррасї гаштааст. Маълум аст, ки маќоми ин кишвар бо назардошти гузаштаи таърихї ва сатњи њусни 
њамљаворї дар радифи аввалин кишварњо дар эътидоли љанги шањрвандии кишвар ќарор дорад. Дар маќола 
рў ба рў гаштани Тољикистон бо як ќатор мушкилот баъди касби истиќлолият ва наќши Ќирѓизистон дар 
танзими низои байни тољикон инъикос гардидааст. Дар заминаи ин, ќайд мегардад, ки рушди музокироти 
сиёсї байни љонибњои даргири Љумњурии Тољикистон, пеш аз њама, бо кўшишу талоши кишварњои минтаќа, 
баргузории марњилањои гуногуни он дар кишварњои мухталиф, бахусус Ќирѓизистон њамоњанг мебошад. 
Муаллиф ќайд менамояд, ки зарурати ба эътидол овардани вазъият на танњо ба манфиати таъмини амнияту 
суботи Тољикистон, балки омили субот дар минтаќаи Осиёи Марказї мебошад. Инчунин, дар маќола 
маќоми хиради азалии тољикон дар расидан ба сулњ ва ризоияти умумї таъкид гардидааст. Зиёда аз ин, дар 
баробари рисолати миёнаравонаи кишварњои аъзои минтаќа, наќши Пешвои миллати тољикон дар 
истиќрори сулњ таъкид шудааст.  

Калидвожањо: Ќирѓизистон, нозир, неруњои сулњхоњ, раванди сулњ, музокироти тољикон, Тољикистон, 
Осиёи Марказї, кишварњои кафили сулњ. 

 
РОЛЬ КЫРГЫЗСТАНА В УРЕГУЛИРОВАНИИ МЕЖТАДЖИКСКОГО КОНФЛИКТА 

В статье рассматривается роль Кыргызстана в мирном разрешении межтаджикского конфликта. Известно, 
что роль этой страны с учетом исторического прошлого и уровня добрососедства находится в первом ряду в деле 
нормализации политической обстановки в нашей стране. В статье освещены ряд трудностей с которыми 
сталкивался Таджикистан после обретения независимости и роль Кыргызстана в урегулировании межтаджикского 
конфликта. На основе этого подчеркивается, что развитие политических переговоров между 
противоборствующими сторонами Республики Таджикистана связано, прежде всего, со стремлением стран 
региона, проведением переговоров в различных странах, в том числе в Кыргызстане. Автор подчеркивает, что 
необходимость нормализации обстановки прослеживается не только в интересах обеспечения безопасности и 
стабильности Таджикистана, но и является фактором стабильности в регионе Центральная Азия. Также в статье 
подчеркивается роль исторического разума таджиков в деле достижения мира и всеобщего согласия. Кроме того, 
наряду с посреднической миссией стран региона, подчеркивается роль Лидера таджикской нации в установлении 
мира.  

Ключевые слова: Кыргызстан, наблюдатель, миротворческие силы, процесс мира, межтаджикские 
переговоры, Таджикистан, Центральная Азия, страны - гаранты мира. 

 
THE ROLE OF KYRGYZSTAN IN RESOLVING THE INTER-TAJIK CONFLICT 

The article discusses the role of Kyrgyzstan in the peaceful resolution of the inter-Tajik conflict. It is known that the 
role of this country, taking into account the historical past and the level of good neighborliness, is on the first row in the 
matter of normalizing the civil war in our country. The article shows how Tajikistan faced with a number of difficulties 
after independence and the role of Kyrgyzstan in resolving the inter-Tajik conflict. Based on this, it is noted that the 
development of political negotiations between the warring parties of the Republic of Tajikistan is associated primarily with 
the attempts of the countries of the region, holding negotiations in various countries, including Kyrgyzstan. The author 
emphasizes that the need to normalize the situation can be traced not only in the interests of ensuring the security and 
stability of Tajikistan, but is also a factor of stability in the region of Central Asia. The article also emphasizes the role of 
the historical intelligence of the Tajiks in achieving peace and universal agreement. In addition, the mediation mission of 
the countries of the region is emphasized; the role of the Leader of the Tajik nation in peacemaking is emphasized. 

Key words: Kyrgyzstan, observer, peacekeeping forces, and peace process, inter-Tajik talks, Tajikistan, Central 
Asia, countries guarantors of the world. 
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НЕКОТОРЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К 

ИССЛЕДОВАНИЮ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ  

 
Ибрагимова Г.С. 

Таджикский национальный университет 
 

В настоящее время в период быстрого развития научно-технического прогресса 
невозможно существование государств без их взаимодействия. Их взаимодействие может 
осуществляться как через экономические, так и политические отношения. В современном мире 
именно с помощью международных организаций осуществляется сотрудничество между 
государствами. Международные организации не только регулируют межгосударственные 
отношения, но и принимают решения по глобальным вопросам современности. 

Необходимо отметить, что большой интерес, который мы оказываем истории и 
развитию международных организаций в современных условиях трансформирующегося мира, в 
первую очередь, обусловливается тем обстоятельством, что интенсивно протекающие 
процессы глобализации оказывают значительное воздействие на их развитие, как и на 
развитие всех современных государств. 

Международные организации относятся к числу наиболее развитых и разнообразных 
механизмов упорядочения международной жизни. Заметное повышение активности 
международных организаций, равно как и значительное увеличение их общего количества, 
является одним из примечательных феноменов современного международного развития. 

Как субъекты международных отношений международные организации могут вступать в 
межгосударственные отношения от своего собственного имени и в то же время от имени всех 
государств, входящих в них. Число международных организаций постоянно растёт. 

Согласно данным Союза международных ассоциаций, в мире насчитывается более 38 000 
активных и приблизительно 32,000 спящих международных организаций от 300 странах и 
территорий, включая межправительственные (МПО) и международные неправительственные 
организации (МНПО). Каждый год создается около 1200 новых организаций [1]. 

Цель создания любой международной организации - объединение усилий государств в той 
или иной области: политической (ОБСЕ), военной (НАТО), экономической (EC), валютно-
финансовой (МВФ) и в других. Но такая организация, как ООН, должна координировать 
деятельность государств почти во всех областях. В таком случае международная организация 
выступает посредником между государствами-членами. Иногда государства передают наиболее 
сложные вопросы международных отношений в организации для обсуждения и решения. 

Необходимо отметить, что вопросы эволюции взаимодействия международных 
организаций с государствами подробно рассматриваются в работах ряда зарубежных 
историков [2]. Правовые вопросы, связанные с деятельностью международных организаций, 
анализируются в трудах таких известных юристов-международников, как И.И. Лукашука, 
К.А. Бекяшева, Д.К. Бекяшева, С.Ю. Кашкина и их зарубежных коллег [3]. 

Нужно отметить, существует две крайние позиции в интерпретации влияния 
международных организаций на роль государства в мировой политике. По мнению таких 
авторов, как Э.Я. Баталова, Ю.П. Давыдова, М.М. Лебедевой и П.А. Цыганкова и др., 
возрастающая институализация международных отношений и увеличение активности НПО 
ведут к тому, что государство все больше теряет свое значение потому, что «новые 
субъекты мировой политики уже идут на смену государствам-нациям» [4]. 

Таким образом, вопросы взаимодействия международных организаций с государствами в 
мировой политике до сих пор не были предметом особого изучения среди исследователей. Не 
считая того, что проблематика МПО и НПО в их контакте с государством 
рассматривается, как правило, безотносительно друг к другу, а также комплексныйанализ 
действий международных организаций остается малоизученными.  

В ситуации, когда возрастает роль регулирования международных отношений на 
многостороннем уровне, участие международных организаций в таком регулировании 
становится все более многообразным. На современном этапе международные организации 
стали центрами объединения усилий государств по развитию новых форм сотрудничества в 
экономической сфере. Кроме того, они являются институциональной основой многостороннего 
регулирования международных экономических отношений, и выполняют важные функции, 
направленные на обеспечение свободного оборота товаров, услуг, капиталов, на разрешение 
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международных экономических споров, на принятие решений в различных формах и с разной 
степенью обязательности для государств-участников. В условиях глобализации государства 
вынуждены передавать значительную часть полномочий по регулированию 
внешнеэкономической деятельности, ранее осуществлявшихся самими государствами, 
международным организациям. 

Международные организации являются авангардом правительств и проявляют себя в 
развитии сотрудничества между странами. В настоящее время повышается их законодательная 
роль. Хотя государство, обладая большим авторитетом, остается основной политической силой 
и важнейшей экономической частью мирового сообщества. Изменения в современном мире не 
являются единственным феноменом, но они ускоряются. Многие изменения должны быть 
рассмотрены с точки зрения отношений между нациями и государствами. Мир последних лет 
значительно отличается от мира 30-х годов: появились новые сверхдержавы с ядерным 
оружием, разрушилась старая колониальная система, основное внимание стран сосредоточено 
на проблемах экономического развития, мир волнуют проблемы переселения, охраны 
окружающей среды и так далее. Конец холодной войны перевел фокус международных 
отношений на такие страны, как Сомали, Кувейт, Югославия, переходу ряда стран (Намибия, 
Никарагуа, Камбоджа) к новым политическим режимам. 

Другие изменения в мире касаются увеличения количества международных организаций, 
как частных, так и общественных, универсальных и региональных, многофункциональных и 
специализированных. Международные организации как вторичные, производные субъекты 
международного права создаются (учреждаются) государствами. Процесс создания новой 
международной организации проходит три этапа: принятие учредительного документа; 
создание материальной структуры организации; созыв главных органов, свидетельствующий о 
начале функционирования организации. Согласованное волеизъявление государств 
относительно создания международной организации может быть зафиксировано двумя 
способами: в международном договоре; в решении уже существующей международной 
организации. 

Наиболее распространенным способом является заключение международного договора. 
Это предполагает созыв международной конференции для выработки и принятия текста 
договора, который и будет учредительным актом организации. Наименования такого акта могут 
быть различными: статут (Лига Наций), устав (ООН, ОАГ, ОАЕ), конвенция (ВПС, ВОИС) и др. 
Дата его вступления в силу считается датой создания организации [5]. 

Международные организации могут быть созданы и в упрощенном порядке, в форме 
принятия решения другой международной организацией. К такой практике неоднократно 
прибегала ООН, создавая автономные организации со статусом вспомогательного органа 
Генеральной Ассамблеи. Например, так были созданы ЮНКТАД — Конференция ООН по 
торговле и развитию (1964 г.), ПРООН — Программа развития ООН (1965 г.). В данном случае 
согласованное волеизъявление государств относительно создания международной организации 
проявляется путем голосования за учредительную резолюцию, вступающую в силу с момента 
ее принятия. 

Второй этап предполагает создание материальной структуры организации. В этих целях 
наиболее часто используются специальные подготовительные органы. Такова практика 
создания ООН, ЮНЕСКО, ФАО, ВОЗ, МАГАТЭ и др. Из последних примеров можно сослаться 
на подготовительную комиссию для Международного органа по морскому дну и 
Международного трибунала по морскому праву. 

Подготовительные органы учреждаются на основе отдельного международного договора 
или приложения к уставу создаваемой организации либо на основе резолюции другой 
международной организации. В этих документах определяются состав органа, его компетенция 
и функции. Деятельность такого органа направлена на подготовку проектов правил процедуры 
будущих органов организации, проработку всего круга вопросов, касающихся создания штаб- 
квартиры, составление предварительной повестки дня главных органов, подготовку документов 
и рекомендаций, относящихся ко всем вопросам этой повестки дня, и др. 

Государства, не являющиеся членами международных организаций, могут посылать своих 
наблюдателей для участия в работе органов международных организаций, если это установлено 
правилами организации. В некоторых организациях государствам - не членам разрешается 
аккредитовать миссии постоянных наблюдателей. Так, например, при ООН такие миссии 
имеют Ватикан, Швейцария; при ОАГ — 30 государств, в том числе Россия. 

Созыв главных органов и начало их функционирования завершают мероприятия по 
созданию международной организации. Прекращение существования организации также 
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происходит путем согласованного волеизъявления государств-членов. Чаще всего ликвидация 
организации осуществляется путем подписания протокола о роспуске. Так, 1 июля 1991 г. на 
совещании Политического консультативного комитета в Праге государства — участники 
Варшавского договора: Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия (еще два 
первоначальных участника Варшавского договора вышли из него раньше: Албания в 1968 г., 
ГДР в 1990 г. в связи с объединением Германии) — подписали Протокол о прекращении 
действия Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 14 мая 1955 г. и Протокола 
о продлении срока его действия, подписанного 26 апреля 1985 г. Протокол о роспуске ОВД 
подлежал ратификации парламентами всех стран- участниц. Он был ратифицирован 
Постановлением Верховного Совета РФ от 23 декабря 1992 г. Протокол вступил в силу 18 
февраля 1993 г. 

Таким же образом был ликвидирован Совет экономической взаимопомощи 15 июня 1991 
г., в Будапеште страны — члены СЭВ: Болгария, Венгрия, Вьетнам, Куба, Монголия, Польша, 
Румыния, СССР и Чехословакия — подписали Протокол о расформировании организации, 
просуществовавшей более 40 лет.Для урегулирования имущественных споров и претензий был 
создан ликвидационный комитет. Если вместо ликвидируемой организации создается новая, то 
возникает проблема правопреемства. Объектом правопреемства являются имущество, фонды, 
некоторые функции. Правопреемство имело место при создании ООН, ЮНЕСКО, ВОЗ, ВМО, 
ФАО, ИКАО и др. [6]. 

Международные организации как феномен возникли недавно, хотя их фундамент был 
заложен в древние века. Однако сами организации не появлялись до XIX века, когда они начали 
формироваться среди политических структур власти. В этот период происходило становление и 
образование государств. Возрастала потребность международного общения, что привело к 
созданию постоянно действующих межгосударственных структур. Одними из первых примеров 
таких организаций являются Всемирный телеграфный союз (1865 г.), Всемирный почтовый 
союз, созданный в 1874 г., и еще раньше, в 1815 г., была образована Центральная комиссия 
навигации по Рейну [7]. Перед появлением самих международных организаций государства 
были связаны между собой дипломатическими, экономическими, юридическими и военными 
отношениями. Первой международной организацией с выраженной политической 
направленностью была Лига наций, образованная в 1919 г. После Второй мировой войны были 
учреждены сотни международных организаций, которые обеспечивали организационную 
основу взаимодействия в различных сферах международных отношений. 

Международная система состоит из государств и их действий, международных 
организаций и их действий и действий частных лиц. Как одна из частей целого, международные 
организации взаимодействуют с другими частями мирового сообщества. Но так как они 
являются относительно молодыми образованьями, их воздействие на события в мире играют 
меньшую роль, чем действия старых участников - государств. Несмотря на это, идея 
международных организаций становится все более популярной и влиятельной. 

Влиятельные силы в крупнейшей международной организации -Организации 
Объединенных Наций - находят ее полезной для мирового сообщества и не собираются 
покидать ее. Все страны-члены ООН находят ее полезной для выражения своих идей и 
контактов с другими нациями. 

Таким образом, мы постарались отразить историю возникновения и распада наиболее 
крупных, на наш взгляд, международных организаций, для создания которых было необходимо, 
чтобы в мире произошли определённые исторические события, которые привели бы 
человечество к мысли о взаимодействии. Историческое познание о создании международных 
организаций позволяет проследить весь сложный путь возникновения взаимодействия между 
государствами. Рассматривая вопрос с исторической стороны, можно понять, на каких 
принципах основывались, и как совершенствовались международные отношения, и к чему 
стремится человечество.В настоящее время, когда идет процесс динамичного развития 
научно-технического прогресса, невозможно существование государств без их 
взаимодействия. Оно может осуществляться различными путями, такими как экономические 
и политические отношения. В современном мире как раз с поддержкой международных 
организаций осуществляется сотрудничество между странами. Международные организации 
регулируют не только межгосударственные сношения, но и принимают судьбоносные решения 
по глобальными вопросам нашего времени. 
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БАЪЗЕ УСУЛЊОИ НАЗАРИЯВЇ-МЕТОДОЛОГЇ РОЉЕЪ БАТАЊЌИЌИ ТАЪРИХИ ТАШКИЛ  

ВА РУШДИ СОЗМОНЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ 
Таърихи ташкил ва рушди созмонњои байналмилалиро дар ќаринаи иваз гардидан ва тањаввули 

муносибатњои байналмилалї ва инсоният дар умум бояд тањќиќ ва тањлил намуд. Вазъи мазкур вобастагии 
зич бо омилњои иќтисодї ва сиёсї дорад, ки аз эњтиёљоти субъектњо дар масири њамкорї бо њамдигар оѓоз 
мегардад. Дар маќолаи мазкур ба таври муфассал сањифањои намоёни таърихи ба вуљуд омадан ва барњам 
хўрдани созмонњои бонуфузи љањонї инъикос ёфтаанд. Месазад ќайд намоем, ки барои ташкил намудани 
чунин созмонњои бонуфузи љањонї, дар олам бояд воќеоте рух медод, ки инсониятро ба њамкорї байни 
њамдигар водор месохтан.Инчунин, дар маќола зикр мешавад, ки дар њоли њозир, дар раванди рушди илмї-
техникї, кишварњо бидуни њамкорї бо њамдигар вуљуд дошта наметавонанд. Ин њамкорињо метавонанд ба 
таври гуногун таљассум ёбанд, аз љумла њамкорињои иќтисодї ва сиёсї аз зумраи ин гуна њамкорињо мањсуб 
меёбанд. Дар љањони муосир њамкорињои байни кишварњо бо дастгирии бевоситаи созмонњои байналмилалї 
сурат мегирад. Њамин тариќ тавуљљуњи зиёде, ки мо ба тањќиќ ва тањлили таърихи ба вуљуд омадан ва рушди 
созмонњои байналмилалї дорем, дар мадди аввал вобастагї дорад, ба равандњои пурзўри љањонишавї, ки ба 
рушди созмонњо ва кишварњои муосир таъсири зиёд мерасонанд.  

Калидвожањо: таърихи ташкили созмонњои байналмилалї, созмонњои байналмилалї, субъектњои 
муносибатњои байналмилалї, Созмони Милали Муттањид, барњам додани созмонњои байналмилалї, 
шартномањои байналмилалї, системаи байналмилалї, институмсиализатсияи созмонњои байналмилалї. 

 
НЕКОТОРЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К 

ИССЛЕДОВАНИЮ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
Историю создания и развития международных организаций следует рассматривать и анализировать через 

призму трансформации и эволюции международных отношений и человечества в целом. Данное положение 
обусловливается объективными экономическими и политическими факторами, такими как потребность субъектов 
в международной кооперации. В статье совершается попытка отразить историю возникновения и распада наиболее 
крупных, на наш взгляд, международных организаций, для создания которых было необходимо, чтобы в мире 
произошли определённые исторические события, которые привели бы человечество к мысли о взаимодействии. 
Также в статье отмечается, что в настоящее время, когда идет процесс динамичного развития научно-технического 
прогресса, невозможно существование государств без их взаимодействия. Оно может осуществляться различными 
путями, такими как экономические и политические отношения.В современном мире как раз с поддержкой 
международных организаций осуществляется сотрудничество между странами. Таким образом, можно сказать, что 
большой интерес, который мы проявляем к истории и развитию международных организаций в современных 
условиях трансформирующегося мира, в первую очередь, обусловливается тем обстоятельством, что интенсивно 
протекающие процессы глобализации оказывают значительное воздействие на их развитие, как и на развитие всех 
современных государств. 

Ключевые слова: история создания международных организаций, международные организации, субъекты 
международных отношений, Организация Объединенных Наций, ликвидация международных организаций, 
международные договора, международная система, институализация международных организаций.  

 
SOME MODERN THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE STUDY OF 

THE HISTORY OF CREATION AND DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS 
The history of the creation and development of international organizations should be viewed and analyzed through 

the prism of the transformation and evolution of international relations and humanity as a whole. This situation is 
conditioned by objective economic and political factors, such as the need for international cooperation. The article attempts 
to reflect the history of the emergence and disintegration of the largest, in our opinion, international organizations, for the 
creation of which it was necessary that certain historical events took place in the world, which would lead humanity to the 
idea of interaction. The article also notes that at the present time, when there is a process of dynamic development of 
scientific and technological progress, it is impossible for States to exist without their interaction. It can be implemented in 
various ways, such as economic and political relations. In the modern world, cooperation between countries is carried out 
with the support of international organizations. Thus, we can say that the great interest we have in the history and 
development of international organizations in the modern conditions of the transforming world is primarily due to the fact 
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that the intensive processes of globalization have a significant impact on their development, as well as on the development 
of all modern States. 

Key words:history of creation of international organizations, international organizations, subjects of international 
relations, United Nations, liquidation of international organizations, international treaties, international system, 
institutionalization of international organizations. 
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УДК:347+341.215 
ГУСТАРИШИ РОБИТАҲОИ ФАРҲАНГИИ ҶУМҲУРИИ ТОЉИКИСТОН БО 

ҶУМҲУРИИ ИСЛОМИИ АФЃОНИСТОН 
 

 Ҳашматуллоњ Умед Шермуҳаммад 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Тоҷикистон ва Афғонистон, ки 1400 км марзи муштарак доранд, дар навбати аввал, 

ин ду кишварро гузаштаи ягонаи таърихї муттањид месозад. Чуноне ки профессор Ќ. 
Искандаров ќайд менамоянд, аз бисёр љињатњо Афғонистон дар фаъолияти сиёсати 
хориҷии Љумњурии Тољикистон љойи муњимро ишѓол менамуд ва менамояд. Дар њарду 
љониби сарњад мардумоне зиндагї мекунанд, ки бо забони тољикї њарф мезананд. Онњоро 
умумияти забон ва фарњанг, дин ва урфу одат ва нињоят умумияти таърихї муттањид ва 
васл мегардонад [4, с.60]. 

В. Бушков менависад, ки тољикони Тољикистон ва Афѓонистонро на танњо тааллуќ 
доштан ба як гурўњи этникї ќарин кардааст, балки бисёре аз тољикони љануби Тоҷикистон 
дар шимоли Афѓонистон хешони наздики худро доранд. Чунин хешутабориро мардуми 
Бадахшони Афѓонистон бо мардуми Вилояти Кўњистони Бадахшони Тоҷикистон низ 
доранд [2]. Халќњои туркзабони љануби Тољикистон ва шимоли Афѓонистон низ 
хешовандони наздиканд. 

Ба ин нигоҳ накарда, 70 соли Иттињоди Шўравї имкони густариши муносибатњои ин 
ду давлату халќиятро фароњам наовард. Баъди пош хўрдани Иттињоди Шўравї 9 сентябри 
соли 1991 Шўрои Олии Љумњурии Тоҷикистон Эъломияи истиќлолияти давлатиро қабул 
намуд ва Афѓонистон аввалин шуда соњибихтиёрии Тољикистонро эътироф кард. 

Тоҷикистон дар байни ҳамсояҳои шимолии Афғонистон ҷойгоҳи хосаро ишғол 
мекунад. Он на танҳо ҳамчун як давлати сулҳҷӯй, балки ҳамчун омили муҳим дар рушди 
иқтисодиёти Афғонистон ба ҳисоб меравад. Муносибатҳои дуҷонибаи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Исломии Афғонистон аз 15 июли соли 1992 ба роҳ монда 
шудаанд. Бо ба роҳ монда шудани муносибатҳо дар байни ин ду кишвар «Созишнома оид 
ба дӯстї, њамкорї ва муносибатњои неки њамсоягї миёни ЉТ ва ДИА» ба имзо расонида 
шудааст ва дар ин чаҳорчӯба вохӯриҳо ва мулоқотҳои президентони ин ду кишвар дар 
солҳои 1993, 1996, 2001, 2002, 2004, 2006-2009, 2014 ва 2018 дар Тоҷикистон ва солҳои 1993, 
1995, 2005 ва 2010 дар Афғонистон доир гардида, масъалаҳои зиёд мавриди таваҷҷуҳи 
ҷонибҳо қарор гирифтаанд. Дар натиҷаи ин мулоқотҳо беш аз 60 санади расмӣ ба имзо 
расонида шудааст, ки онҳо барои густариши ҳамкориҳои байни ду кишвар заминаи 
шартномавӣ-ҳуқуқӣ гузоштаанд. 

Дар ҷараёни сафари расмии президенти Љумњурии Исломии Афғонистон Б. Раббонӣ 
ба Тоҷикистон дар моҳи декабри соли 1993 «Созишнома оид ба њамкорӣ дар соњањои 
фарњанг, илм ва маориф миёни ЉТ ва ЉИА» имзо гардид. Дар доираи умумияти фарҳангӣ 
ва забонӣ ҳамкориҳо миёни ин ду кишвар дар соҳаи фарҳанг, албатта, бояд ки рушд 
мекарданд, вале, мутаассифона, амалисозии муқаррароти ин созишнома дар вазъияти 
душвори ҳам Тоҷикистон ва ҳам Афғонистон ғайриимкон буд. 
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Иќрор бояд шуд, ки аксар ќарордодњо ва шартномањои баимзорасида бо сабабњои 
субъективию объективї дар њаљми пурра амалї нагардиданд ё ќисман амалї гаштанд. 
Вазъи ноороми њарду кишвар монеаи ин кор гашта буд.  

Ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон (1992-1997) сабаби муҳоҷирати ҳазорон 
тоҷик ба Афғонистон шуд. Дар баробари ин ҳазорҳо мухолифини мусаллаҳи тоҷик, ки 
ҳадафи онҳо ноамн гардонидани Тоҷикистон буд, дар Афғонистон паноҳ бурда, аз 
гурӯҳҳои исломгарои ин кишвар кумакҳои пулӣ, молӣ ва идеологӣ низ мегирифтанд [5:4]. 
Дар давраи аввали ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ ин омил мушкилоти ҷиддӣ дар 
муносибатҳои ҳарду кишвар гардид ва рушди мунтазами муносибатҳои дуҷонибаро 
халалдор намуд. 

Аз ин рӯ президенти вақти Љумњурии Исломии Афғонистон Бурҳониддин Раббонӣ 
ин мушкилотро дарк намуда, чунин иброз дошта буданд: «…барои ҳама дар Тоҷикистон 
имрӯз ҳифзи амният зарур аст. Ман аз тамоми мардуми Тоҷикистон хоҳиш дорам, ки 
амниятро ҳамчун як ваҷибаи динӣ ва вазифаи шаръии худ ҳифз кунанд. Замон замони 
сода нест, ман аз тариқҳои гуногун иттилоъ мегирам, ки бисёр неруҳо дар хориҷ оромӣ, 
истиқрор ва суботи Тоҷикистонро намехоҳанд. Нақшаҳо доранд, ки ин кишвар ноором 
бошад, зеро роҳбари Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон як фарди истиқлолталаб аст, фикри 
тобеият надорад…» [3]. Дар ҳақиқат, Б. Раббонӣ, ки оромии Афғонистон орзуи 
ҳамешагии ӯ буд, набзи замонаро дуруст дарк намуда, ҳамчун сиёсатмадори варзида 
барои суботи минтақа чунин таҳлилу хулосаи оқилонаро баровардааст. 

Дар он вақт барқароршавии амният барои мардуми ҳарду кишвар хеле зарур буд, 
зеро ба туфайли он дӯстӣ, ҳамкорӣ ва муносибатњои неки њамсоягии бароҳмондаи 
Тоҷикистон ва Афғонистон амалӣ мегардиданд. Дар миёнањои солњои 90-уми ќарни 
гузашта аз љониби њаракати «Толибон» ѓасб шудани њокимият дар Кобул ва дар ин натиља 
пурзӯршавии экстремизм ва терроризми динї, ќочоќи маводи мухаддир ва силоњ аз 
њудудњои Афѓонистон сарчашмањои асосии тањдид ва хатарњо ба амнияти миллии 
Љумњурии Тољикистон гардиданд. Ин ҳодиса вазъи Афѓонистонро боз ҳам ноором 
гардонид ва ба Ҷумњурии Тољикистон воридшавии гурезањои афѓон, пурзӯр шудани 
ифротгароии динї, ќочоќи маводи мухаддир ва силоњ назаррас гардиданд. Инчунин, 
буњрони афѓонї дар шароити ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ ба васеъшавии терроризм, 
ифротгароии динї ва гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир дар Тољикистон мусоидат 
намуд.  

Воқеаҳои Афғонистон Љумҳурии Тоҷикистонро водор сохт, ки дар рӯзҳои аввали 
буҳрон сиёсати ҷудосозии худро аз воқеаҳои дар Афғонистон баамаломада пеш гирад ва 
дар муносибат бо Афғонистон роҳи навро тарҳрезї намояд [6, с.67]. 

Буҳрони дар Афғонистон баамаломада ба масъалаҳои эҳёи миллию фарҳангӣ низ 
таъсири манфӣ гузошта, боиси ҳароси доимии Тоҷикистон аз баъзе арзишҳои ҳаракати 
“Толибон” гашт. Ин вазъиятро хусусан, метавон дар мисоли муносибати Ҳукумати 
Тоҷикистон бо омилҳои динӣ мушоҳида намуд. Њаракати «Толибон» њаракати динї-сиёсї 
буда, мекӯшид бо зӯрӣ анъанањои дини ислом ва ќонунњои шариатро дар њудуди мамлакат 
ва берун аз он вобаста ба имконият пањн намояд. Асоси ѓоявии ин њаракатро аќидањои 
динии «салафияи ҷадид», ки натиљаи омезиши таълимоти динии сўфизм, вањҳобизм ва 
дигар равияњо буд, ташкил медод [9, с.68]. Аз сабаби он ки дар афкори сиёсию ҷамъиятии 
Тоҷикистон омилҳои динӣ дар қазияи Афғонистон ҳамчун омили низоъ ва ихтилоф 
шинохта мешаванд, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз чунин шакл гирифтани вазъият 
дар Афғонистон ҳамеша дар ҳарос буд. Илова бар ин, бо экстремизму терроризми динӣ 
муаррифӣ гаштани низои Афғонистон ин ҳисро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон боз ҳам 
қавитар сохт. Аммо таъсири манфии вазъияти Афғонистон ба рушду эҳёи фарҳангӣ дар 
ҳарду кишвар дучандон будааст. Зеро бинобар ташаккули зеҳнияти манфӣ дар бораи 
эҳтимоли таъсири вазъияти Афғонистон, Тоҷикистон на танҳо аз роҳандозии робитаҳои 
солими фарҳангӣ, балки аз имкониятҳои васеи робитаҳои иқтисодӣ бо ин кишвари 
ҳамзабону ҳамфарҳанги худ маҳрум гаштааст.  
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Омадани ҳаракати “Толибон” ба қудрат дар Афғонистон боис гашт, ки Тоҷикистон 
аз сарчашмаҳои муҳимтарини эҳёи миллию ҳувияти фарҳангии худ, ки дар замони эҳёи 
истиқлолият, ки пас аз пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ ба он бисёр ниёз дошт, истифода 
бурда натавонад. Дар ҳоле ки умумияти фарҳангии байни ду кишвар заминаи васеи 
робитаҳои мутақобилан судманди фарҳангиро фароҳам меоварданд, заруратҳо ва 
мулоҳизаҳои ногузири амниятию идеологӣ ин робитаҳоро бисёр маҳдуд нигоҳ доштаанд. 
Дар натиҷа, имрӯз таносуби байни имкониятҳои мавҷуда ва робитаҳои мавҷудаи 
фарҳангии Тоҷикистон ва Афғонистон дар маҷмӯъ ҳазор бар як мебошад. Ҳамин тавр, 
метавон гуфт, ки буҳрони бамиёновардаи ҳаракати “Толибон” дар Афғонистон ба 
солимии раванди эҳёи робитаҳои фарҳангии Тоҷикистону Афғонистон латмаи 
ҷуброннопазир ворид намудааст.  

Давраи нав дар муносибатҳои дуҷонибаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Афғонистон пас 
аз соли 2001 бо оғози амалиёти зиддитеррористии НБКА дар Афѓонистон оғоз мегардад. 
Дар марҳилаи нав аз ҷониби роҳбарияти ин ду кишвар ҳамеша баъд аз масъалаҳои 
амниятӣ ва иқтисодӣ аҳамияти бузург ба рушди муносиботи фарҳангӣ миёни ду кишвар 
дода мешавад. Дар ҳамин давра масъалаи рушди минбаъдаи муносибатњои Тољикистону 
Афѓонистон, инчунин дар рафти сафари Пешвои миллат, Президенти ЉТ Э. Рањмон ба 
ЉИА дар таърихи 27-28 апрели соли 2005 муњокима гардид. Аз рўйи натиљањои вохўрї 
беш аз 10 шартнома ва ањдномањои байнидавлатву байнињукуматӣ доир ба соњаи 
энергетика ва љиноятњои муташаккили фаромиллї ва ѓайра ба имзо расиданд, ки 
муњимтарини ин њуљљатњо «Шартнома оид ба дўстї, њамкорї ва муносибатњои неки 
њамсоягӣ миёни ЉТ ва ЉИА» ба њисоб мерафт. 

Фаҳим Собир муносибатњои тољику афѓонро баъди соли 2001 тањлил карда се лањзаи 
асосиро људо кардааст [10]: 

а) њарду мамлакат, ки давлатњои ба ҳам њамсоя мебошанд, барои якдигар аз ҷиҳати 
фарњангї, забонї ва љуѓрофї нақши муҳимро мебозанд; 

б) Афѓонистон, Тољикистон ва Эрон се мамлакати форсизабон солњои охир байни 
ҳамдигар шартномаю ќарордодњои сершумор ба имзо расонидаанд; 

в) дар доираи њамкорї бо коалитсияи байналхалќї (НБКА) Тоҷикистон ба ќуввањои 
коалитсионӣ, ки дар хоки Афѓонистон қарор доштанд, кумаки зиёд расонд. 

Дар рафти сафари навбатии Президенти Љумњурии Тољикистон Э. Рањмон ба ЉИА 
25-26 октябри соли 2010 ба муайян кардани роњњои рушди њамкорињои минтаќавї ва 
дуљонибаи тиљоратї - иќтисодї, аз љумла васеъ кардани алоќањои тиљоративу истењсолї 
бо роњи ташкили бозорњо ва минтаќањои озоди иќтисодии наздисарњадї диќќати зиёд 
дода шуд. Масъалањои рушди электроэнергетика, њамкорињои наќлиётї, 
коммуникатсионї, аз љумла ба воситаи њудуди Афѓонистон пайваст намудани роњњои 
автомобилию роњњои оњан ва хатњои интиќоли барќи Љумњурии Тољикистон ба Эрон, 
Покистон ва Туркманистон муњокима шуданд. Дар ин вохурӣ шаш њуљљати нав ба имзо 
расиданд. Ба ѓайр аз сафарњои расмї, президентони Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии 
Исломии Афѓонистон дар рафти гузаронидани чорабинињо, конфронсњо ва љаласањои 
ташкилотњои дигари минтаќавию љањонї борњо бо њам вохўрињо доир намудаанд. 

Дар баробари вохӯриҳои президентони ин ду кишвар мунтазам вохўрињои ходимони 
фарњанг ва санъат низ гузаронида мешаванд. Дар Љумњурии Тољикистон филмњои афѓонӣ 
намоиш дода шуда, гурўњњои эљодї ба давлатњои њамдигар сафар карда, намоишњои 
мухталиф пешкаши тамошобинон гардониданд. 

Аз 25 то 30 ноябри соли 2006 дар ш. Душанбе аз љониби Фонди «Фарњанг ва љомеаи 
шањрвандї»-и Афѓонистон, бо дастгирии сафоратхонаи Љумњурии Исломии Афѓонистон 
дар Тољикистон њафтаи фарњангии Афѓонистон доир карда шуд. 

Дар доираи ин чорабинї намоишгоњњо ва консертњои дастањои эљодии 
њунармандони Афѓонистон гузаронида шудаанд, ки дар онњо, зиёда аз 30 ходимони 
намоёни санъати ЉИА ширкат варзидаанд. Соли 2011 дар Душанбе њафтаи филмњои 
(синамои) Афѓонистон гузаронида шуд ва филмњои синамогарони афѓон пешкаши 
тамошобинони сершумор гардиданд. 

Доир намудани чунин чорабинињо муносибатњои Тоҷикистону Афғонистонро 
густариш дода, дар наздик шудани халќњои тољику афѓон заминаи муњим ба њисоб 
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мераванд. Њамкорињоро дар соњаи илм дида баромада, ќайд намудан лозим аст, ки 
Тољикистон барои омўзондани мутахассисони афѓон чи дар зинаи миёна ва чи дар зинаи 
олї имкониятњои мусоид дорад. Ин њамкорињо таърихи куњан доранд. Мутахассисони 
тољик пештар низ дар макотиби олии Афѓонистон дарс дода, донишљўёни зиёди афѓон ва 
унвонҷӯён дар мактабњои олии Точикистон таълим гирифта, таҷрибаомӯзон аз 
таљрибаомўзї гузаштаанд. 

Њамкорињо миёни Донишкадаи бозомўзии тахассусии Тољикистон бо Маркази 
омодасозии омўзгорон дар Афѓонистон инкишоф меёбад. Дар ин самт бо донишкадаи 
зикршуда ва Маркази омодасозии омўзгорони Афғонистон агентии Фонди Оѓохон низ 
њамкорї дорад [8]. Донишкадаи такмили ихтисос бањри омўзгорон оид ба идоракунї 
бозомўзӣ доир намуда, дастуру маводи таълимиро аз забони тољикї ба забони дарї 
тарљума мекунад. 

Дар соли 2013 барои шаҳрвандони Афғонистон 50 бурсия ҷудо шуд, ки ин ба 
густариши ҳамкориҳои дуҷониба дар соҳаи маориф фоли нек буд. Бояд тазаккур дод, ки 
дар ҳамон сол дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 234 нафар шаҳрвандони Афғонистон таҳсил 
доштанд [7] ва дар соли 2014 боз зиёда аз 90 нафар донишҷӯёну магистрон дар 
донишгоҳҳои Тоҷикистон аз Афғонистон ба таълим фаро гирифта шуданд, ки ин хело кам 
аст [1]. Љамъ дар давраи солњои 1992 - 2014 дар мактабњои Олии Љумњурии Тољикистон 
беш аз 3000 донишљў ва унвонҷӯёни афѓон таълим гирифтанд. Афғонистон тарафдори дар 
Тоҷикистон бештар доштани донишҷӯёну магистрантони худ мебошад ва Ҷумҳурии 
Тоҷикистон инро ба инобат гирифта, бояд шароити мусоидро фароҳам оварад. 

Љараёни рушди муносибатњои фарҳангии Ҷумҳурии Тољикистонро бо Ҷумҳурии 
Исломии Афѓонистон пас аз ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ, шартан ба чор 
марњала таќсим кардан мумкин аст: 

1) солҳои 1991-1996 – марњалаи бароҳмонӣ; 
2) солҳои 1996-2001- марњалаи боздории муваққатӣ; 
3) солҳои 2001-2005- марњалаи барқарорсозӣ; 
4) соли 2005 то ба имрӯз – марњалаи рушд. 
Хулоса, буҳрон ба фарҳанги пурғановати Афғонистон зарбаи сахт зада, шароит ва 

меъёрҳои тарзи зиндагии мардуми Афғонистонро халалдор сохт, ба психологияи миллї ва 
иҷтимоии онҳо таъсири худро расонда, ихтилофоти сиёсї, этникї ва диниро дар мамлакат 
тезутунд намуд. Буҳрон муташанниҷ гардида, истиќлолият ва якпорчагии њудудии ин 
давлатро зери хатар гузошта, таъсири манфии ин зуҳурот ба мамлакатҳои ҳамсоя, пеш аз 
њама, ба Тољикистон низ расид. 

Дар анљом ќайд намудан лозим аст, ки муносибатњои фарҳангӣ бо Афѓонистон яке аз 
самтҳои афзалиятноки сиёсати хориҷии Љумњурии Тољикистон ба њисоб меравад оид ва 
дар асоси муносибатњои неки њамсоягї, умумияти забон ва фарњанг, эътиќодњои динї, 
наздикшавї ва рушди њамкорињои дуљониба ба роҳ монда шудаанд. 

Рушди минбаъдаи муносибатњо миёни Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Исломии 
Афѓонистон аз вазъи сиёсии ин кишвар вобастагии зиёд дорад. Мо чунин мешуморем, ки 
кумак ба эҳёи иқтисодӣ ва рушди иҷтимоии Афғонистон беҳтарин роҳи истиқрори сулҳу 
субот дар ин кишвар ва таъмини амният дар минтақа мебошад. Чуноне ки дар ин бора 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қайд намудаанд – «... мо таъмини сулҳу суботро дар 
Афғонистон омили амнияти кишвари худ ва тамоми минтақа медонем». 
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ГУСТАРИШИ РОБИТАҲОИ ФАРҲАНГИИ ҶУМҲУРИИ ТОЉИКИСТОН БО ҶУМҲУРИИ ИСЛОМИИ 

АФЃОНИСТОН 
Дар мақола бароҳмонӣ, шаклгирӣ ва рушди робитаҳои фарҳангии Тоҷикистону Афғонистон дар 

шароити буҳрон таҳқиқ, таҳлил ва баррасӣ гардида, омилҳо ва равишҳои асосии рушди ҳамкориҳои 
фарҳангии ин ду кишвар пас аз ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ муайян гардидаанд. Буҳрони сиёсие, 
ки дар солњои 90-ум дар ин кишварҳо ба миён омада буд, ба фарҳанги пурғановати тоҷикон зарбаи сахт зад, 
шароит ва меъёрҳои тарзи зиндагии мардумро халалдор сохт, ба психологияи миллї ва иҷтимоии онҳо 
таъсири худро расонда, ихтилофоти сиёсї, этникї ва диниро дар Афғонистон тезутунд намуд. Буҳрон дар ин 
кишварҳо муташанниҷ гардида, истиќлолият ва якпорчагии њудудии ин давлатҳоро зери хатар гузошта, 
таъсири манфии ин зуҳурот то ба ҳол дар Афғонистон дида мешавад. Муаллиф дар заминаи таъсири 
буҳрони Афғонистон шаклгирӣ, тавсеаёбӣ ва марҳилаҳои рушди ҳамкориҳои фарҳангии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва Афғонистонро муайян намудааст. Тањлилњо нишон медињанд, ки ин мушкилро танњо аз 
тариќи кўшиши муштараки Тоҷикистон ва Афғонистон метавон њаллу фасл кард.  

Калидвожаҳо: Тоҷикистон, Афғонистон, буҳрон, фарҳанг, илм, робитаҳои фарҳангӣ, робитаҳои илмӣ 
 

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ ТАДЖИКИСТАНОМ И АФГАНИСТАНОМ 
В статье проанализировано, исследовано и рассмотрено развитие культурных связей между Таджикистаном 

и Афганистаном, основные факторы и подходы к развитию культурного сотрудничества между этими двумя 
странами после обретения государственной независимости. Политический кризис, возникший в 1990-х годах, стал 
серьезным ударом по богатой культуре таджикского народа, подрывая условия и стандарты человеческой жизни, 
затрагивая их национальную и социальную психологию, а также вызвал политические, этнические и религиозные 
конфликты в Афганистане. Кризис, обостряясь ставит под угрозу суверенитет и территориальную целостность 
этих стран, негативное влияние этого явления все еще заметно в Афганистане. Автор сосредоточился на влиянии 
афганского кризиса на формирование, развитие, поощрение культурного сотрудничества между Республикой 
Таджикистан и Афганистаном. Приводимые данные свидетельствуют о том, что проблему можно разрешить 
только совместными усилиями Таджикистана и Афганистана. 

Ключевые слова: Таджикистан, Афганистан, кризис, культура, наука, культурное взаимоотношение, 
научные отношения 

 
THE DEVELOPMENT OF CULTURAL RELATIONS BETWEEN TAJIKISTAN AND AFGHANISTAN 

The article analyzes, studies and considers the development of cultural relations between Tajikistan and 
Afghanistan, as well as the main factors and approaches to the development of cultural cooperation between these two 
countries after gaining state independence. The political crisis that emerged in the 1990s was a serious blow to the rich 
culture of the Tajik people, undermining the conditions and standards of human life, affecting their national and social 
psychology, as well as causing political, ethnic and religious conflicts in Afghanistan. The crisis exacerbating endanger the 
sovereignty and territorial integrity of these countries, the negative impact of this phenomenon is still noticeable in 
Afghanistan. The author focused on the impact of the Afghan crisis, on the formation, development, promotion of cultural 
cooperation between the Republic of Tajikistan and Afghanistan. These analyzes indicate that the problem can be solved 
only by joint efforts of the Tajikistan and Afghanistan. 

Keywords: Tajikistan, Afghanistan, crisis, culture, science, cultural relations, scientific relations 
 

Сведения об автора: Шермухаммад Ҳашматуллох Умед – магистр кафедры древней, средневековой истории и 
археологии Таджикского национального университета и ассистент кафедры истории Балхкого университета. 
Адрес: 734025, Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки, 17. E-mail: hashmatullahomid@gmail.com Телефон: 919-89-
33-36; +93 788 74 94 33 

 
Information about the author: Shermuhammad Hashmatullah Omid - the master of chair of ancient, medieval history 
and archeology of the Tadjik national university and the assistant of department of history of Balkh university. The address: 
734025, Tajikistan, Dushanbe, avenue Rudaki, 17. An E-mail: hashmatullahomid@gmail.com Tell: 919-89-33-36; 
+93 788 74 94 33 
 
 



94 
 

УДК: 94(575.3) 
НАУЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗУЧЕНИИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

ТАДЖИКИСТАНА В ПЕРИОД «ОТТЕПЕЛИ» 60 –Е ГОДЫ ХХ ВЕКА 
 

Рахматова З. Ю. 
Российско-Таджикский (славянский) университет 

 
Таджикистан, издавна славившийся богатством своих недр, уникальными природными 

условиями, постоянно привлекал к себе внимание ученых и путешественников. В 60-е годы ХХ 
века также продолжается работа по изучению природных богатств Таджикистана. Научно-
исследовательская работа в этом направлении велась в научных учреждениях АН Таджикской 
ССР, которая была образована в 1951 году. Из небольших научных ячеек выросли 
специализированные отраслевые институты геологии, ботаники, зоологии и паразитологии, 
химии, сейсмологии и др.  

Геология. Институт геологии, находясь в составе АН Таджикской ССР (1951-1963 гг.), 
издал 7 выпусков «Трудов», в которых были помещены исследовательские статьи 
Д.Х.Ахмадова, С.М.Бобоходжаева, Р.Б.Баратова, Н.А.Блохиной, В.М.Реймана, В.Д.Сазонова и 
др. Также геологи издали ряд монографий [8, с.116; 4]. В связи с развитием в этот период 
горнорудной, газовой и химической промышленности в республике, геологическая наука 
решала вопросы большого народнохозяйственного значения. Большой коллектив геологов 
Таджикистана совместно с геологами других союзных республик изучали особенности 
структуры, геохимии и генезиса месторождений полезных ископаемых. В Таджикистане было 
открыто более 350 месторождений, 70 из них эксплуатировались. Были также изучены 
геологические условия зон проявления землетрясений, даны рекомендации по 
антисейсмическому строительству.  

Под руководством ученого-геолога К.В.Бабкова в Вахшской долине выявлены 
литологические типы пород, их состав, было дано описание известных месторождений нефти и 
газа, произведена оценка перспектив нефтегазоносности и была составлена соответствующая 
карта. Группой научных сотрудников под руководством член-корреспондента АН Таджикской 
ССР Р.Б.Баратова были изучены особенности магнетизма и металлогении Центрального 
Таджикистана. Результаты работ помогли рационально производить поиск и разведку 
металлических полезных ископаемых. В этот период были собраны материалы по движениям 
земной коры и площади бассейна верхнего течения Вахша, где предполагалось строительство 
ряда крупных гидроэлектростанций Вахшского каскада. Этими работами руководили доктор 
геолого-минералогических наук С.А.Захаров и кандидат геолого-минералогических наук 
В.М.Рейман. Также в рассматриваемый период геологами республики были открыты новые 
минералы: таджикит, тянь-шанит, согдианит и др.  

Ботанические исследования. В 1940 г. сектор ботаники был реорганизован в Институт 
ботаники, которым свыше 30 лет руководил П.Н.Овчинников, а с 1976 г. – М.Р.Расулов.  

В состав Института ботаники входили сектор систематики и кормовых ресурсов, 
Варзобская горная ботаническая станция, Лесная опытная станция (ЛОС), Памирская 
биологическая станция, ботанические сады в Душанбе и в Хороге. Затем некоторые отделы 
стали самостоятельными научными учреждениями. В 1959 г. Лесная опытная станция была 
передана Управлению лесного хозяйства ТССР, в 1960 г. были отделены Памирская биостанция 
и Хорогский ботанический сад, а также сектор физиологии растений был выделен в институт.  

В 1958 г. учеными Института ботаники была создана миллионная карта растительности 
Таджикистана и отдельных районов республики.  

В 50-60-е годы были изданы два тома трудов, охватывающих все виды растений 
республики от папоротникообразных до орхидных. Учеными Института ботаники были 
обследованы хребты Дарвазского, Ванчского, Язгулемского и Рушанского районов ГБАО. По 
результатам исследований составлен список растений (99 видов), который был передан 
Институту химии для их химического изучения. Варзобской горно-ботанической станцией 
Института ботаники, которой руководила В.И.Запрягаева, были проведены работы по 
разведению грецкого ореха, был разработан проект создания в Варзобе национального 
лесопаркового массива для туризма и отдыха. Также В.И.Запрягаева издала монографию по 
дикорастущим плодовым растениям Таджикистана.  

Большая работа проводилась Памирской базой АН ТССР под руководством кандидата 
биологических наук Х.Ю.Юсуфбекова. Ученые базы доказали возможность выращивания в 
суровом климате Памира кормовых, зерновых и овощных культур. С 1956 г. велись работы по 
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картированию растительности Памира, что дало возможность учесть площади всех типов 
растительности и была заложена основа для создания высокогорного ботанического сада на 
Памире. В 1963 г. впервые была составлена карта растительности Дарваза. В этот период в 
Душанбинском ботаническом саду была создана экспозиция, насчитывающая 1967 видов, 
принадлежащих к 89 семействам и 315 родам древесных и кустарниковых пород. Сад играл 
значительную роль в озеленении городов и сел ТССР. В его фондах были представлены 
коллекции декоративных растений, роз, сирени и т.д.  

Зоологические исследования. Основы современных зоологических исследований в 
Таджикистане были заложены русскими учеными. Ученые института зоологии и паразитологии 
АН Таджикской ССР под руководством доктора биологических наук, член-корреспондента АН 
Таджикской ССР М.Н.Нарзикулова проводили исследования по фауне, систематизировали 
биологические виды беспозвоночных животных, вели работы по экологии и акклиматизации 
полезных видов позвоночных животных, работали по вопросам рыбохозяйственного освоения.  

Коллектив института разрабатывал проблему защиты растений от вредителей. Обобщены 
работы по насекомым вредителям семечко-плодовых культур Гиссарской долины (кандидат 
биологических наук В.Г.Баева). Также учеными института были изданы монографии «Птицы 
долины озера Ранг - куль на Памире», «Птицы Гиссаро-Каратегина» и «Птицы горного 
Зеравшана» (кандидаты биологических наук И.Л.Абдусалямов и А.В.Попов).  

В этот период в Среднюю Азию были завезены для акклиматизации в горных районах 
Таджикистана ценные промысловые животные – шиншиллы, от которых был получен первый 
приплод (научный сотрудник А.М.Синельников). Особое место в исследованиях института 
занимают работы по рыбохозяйственному освоению водоёмов Таджикистана. Разработаны 
мероприятия по повышению рыбопродуктивности Кайраккумского водохранилища – 
крупнейшего водоёма Средней Азии на Сыр-Дарье (кандидат биологических наук В.Е.Ожегова 
и В.А.Максунов). Зоология и паразитология, как важнейшие разделы биологической науки, 
занимали почетное место в системе АН ТССР, об этом свидетельствовали многочисленные 
публикации зоологов и паразитологов [5, с. 1,153; 2, с.249; 3, с.193]. 

Отдел физиологии и биофизики растений систематически издавал тематические сборники, 
в которых публиковались результаты исследований ученых.  

К концу 1963 г. было издано четыре сборника [6, с.122; 7, с.294]. 9 января 1963 г. было 
принято постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР «О мерах по дальнейшему 
развитию биологической науки и укреплению её связи с практикой». Ученые отдела 
физиологии и биологии растений АН ТССР внесли опредленный вклад в изучение растений 
выполняя данное постановление.  

19 апреля 1963 г. ЦК КП Таджикистана и Совет министров ТССР приняли аналогичное 
постановление, в котором указывались меры по развитию всего комплекса биологических и 
сельскохозяйственных наук в республике. Руководство республики большое внимание уделяло 
правильному использованию земель. В научно-исследовательском институте сельского 
хозяйства под руководством А.Н.Максумова были разработаны рекомендации по 
круглогодичному использованию поливных земель. Это обеспечивало получение с одной и той 
же площади по 2, 3 урожая кормовых культур в год. Ученые-селекционеры разрабатывали 
комплекс мероприятий по повышению урожайности хлопка. Соответственно, в Таджикистане, 
где основной отраслью сельского хозяйства является хлопководство, наибольшие усилия 
ученых были направлены на разработку и внедрение в производство новых, более современных 
приёмов технологии возделывания хлопчатника.  

Таким образом, необходимо отметить, что в рассматриваемый период шло интенсивное 
изучение освоения природных богатств Таджикистана, наблюдалась хорошая связь науки с 
практикой и были опубликованы многочисленные научные работы по различным направлениям 
данной тематики.  
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МАЪЛУМОТЊОИ ИЛМЇ ДАР БОРАИ ОМЎЗИШИ ЗАХИРАЊОИ ТАБИИ ТОЉИКИСТОН ДАР 

ДАВРАИ «НИСБАТАН ГАРМШАВИИ МУНОСИБАТЊО»СОЛЊОИ 60 –УМИ АСРИ ХХ  
 Масъала оиди нигоњдории табиат ва истифодаи оќилонаи бойигарињои он дар замони мо 

мубрамияти махсусро барои тамоми инсоният касб намудааст. Ин маъсала бевосита бо пањлуњои муњимми 
њаёти љомеаи муосир алоќаманд аст ва ба он таъсири фаъолона дорад. Дар замони электроника ва энергияи 
атомї намуди замин бо суръати калон таѓйир меёбад. Дар назди инсоният вазифаи глобалї гузошта шудааст 
– бояд ин таѓйиротњо на характери манфии вайронкунанда, балки хусусияти мусбї ва бунёдкорона касб 
намоянд. Дар маќола маъсалањои омўзиши захирањои табиии Тољикистон дар давраи солњои 60-уми асри 
ХХ баррасї гардидаанд. Ќайд мегардад, ки дар даврони тањќиќшаванда аз љониби институтњои гуногуни 
илмї – тањќиќотии самти илмњои табиатшиносидошта корњо оиди омўзиши бойигарињои табиии 
Тољикистон бурда мешуд ва дар асоси ин маълумотњо маќолаву монографияњои олимони шинохта ба нашр 
расидааст. Инчунин маълумотњои илмї оиди омўзиш ва азхудкунии захирањои табии љумњурї мавриди 
тањлил ќарор дода шудаанд. Муаллиф дар асоси тањлили натиљањои бадастомада дар раванди омўзиши илми 
љуѓрофия, бойигарињои табиї, геология, ботаника, зоологияи даврони мазкур чунин хулосабарорї 
менамояд, ки сањми олимон - озмояндагони самти илмњои табиї дар рушду инкишофи Љумњурии Шўравии 
Сотсиалистии Тољикистон хеле калон буд. Натиљањои бадастовардаи олимони солњои 60-уми садаи дар 
самти илмњои табиатшиносї то имрўз мавриди истифодабарї ќарор доранд.  

Калидвожањо: табиат, экспедитсия, химия, зоология, геология, ботаника, паразитология, иктишоф, 
олим. 
 

НАУЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗУЧЕНИИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ТАДЖИКИСТАНА В ПЕРИОД 
«ОТТЕПЕЛИ» 60 –Е ГОДЫ ХХ ВЕКА 

 Вопрос о сохранении природы и разумном использовании природных богатств, приобрел в наши дни 
особую актуальность и огромное значение для всего человечества. Этот вопрос непосредственно связан и активно 
влияет на важнейшие стороны жизни современного общества. В век электроники и атомной энергии облик земли 
изменяется стремительными темпами. Перед человечеством поставлена глобальная задача – добиваться того, 
чтобы эти изменения носили позитивный, созидательный, а не негативный, разрушительный характер. В статье 
рассматриваются вопросы изучения природных ресурсов Таджикистана в период так называемой «оттепели» 60-е 
годы ХХ века. Отмечается, что в рассматриваемый период различными научно-исследовательскими институтами 
естественнонаучного направления велась работа по изучению природных богатств Таджикистана и на основе 
данных были изданы статьи и монографии известных ученых. Также анализируются научные сведения об 
изучении и освоении природных ресурсов республики. Автор на основе анализа достигнутых результатов в 
изучении географии, природных богатств, геологии, ботаники, зоологии данного периода приходит к выводу о 
том, что вклад ученых-естествоиспытателей в развитие Таджикской ССР был поистине огромен. И достигнутые 
результаты в науке естественнонаучного направления 60-х годов ХХ века используются учеными современного 
периода. 

Ключевые слова: природа, экспедиция, химия, зоология, геология, ботаника, паразитология, разведка, 
учёный. 
 

SCIENTIFIC INFORMATION ON THE STUDY OF NATURAL RESOURCES OF TAJIKISTAN IN THE 
PERIOD OF “THARMING” 60 – YEARS OF THE XX CENTURY 

The question of the preservation of nature and the rational use of natural resources, has acquired in our days of 
particular relevance and great importance for all mankind. This issue is directly related and actively influences the most 
important aspects of the life of modern society. In the age of electronics and atomic energy, the appearance of the earth is 
changing rapidly. Humankind has a global task - to ensure that these changes are positive, constructive, and not negative, 
destructive. The article deals with the study of the natural resources of Tajikistan during the so-called “thaw” of the 60s of 
the twentieth century. It is noted that in the period under review, various research institutes in the natural sciences direction 
conducted work on studying the natural wealth of Tajikistan and based on the data, articles and monographs of famous 
scientists were published. Scientific data on the study and development of the republic’s natural resources are also 
analyzed. The author, on the basis of an analysis of the results achieved in studying geography, natural resources, geology, 
botany, zoology of this period, concludes that the contribution of natural scientists to the development of the Tajik SSR was 
truly enormous. And the results achieved in the science of natural sciences in the 1960s are used by scientists of the modern 
period. 

Key words: nature, expedition, chemistry, zoology, geology, botany, parasitology, exploration, scientist. 
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УДК 947(575.3) 
ИСТОРИОГРАФИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  

С ГОСУДАРСТВАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
 

Фармонова Д.Ж. 
Худжандский государственный университет им.Б.Гафурова 

 
Таджикской народ с древнейших времён имеет тесные связи, братские узы 

сотрудничества с народами Центральной Азии. Изучение истории взаимовыгодных отношений 
и сотрудничества центрально-азиатских народов в различные этапы истории имеет большое 
научное и практическое значение. В современном употреблении термина «Центральная Азия», 
особенно начиная с последнего десятилетия прошлого века, необходимо различать два подхода 
– научно-академический и политологический.  

С современной политологической точки зрения, под Центральной Азией подразумеваются 
бывшие азиатские союзные республики в составе СССР – Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан [19, с.11]. В нашей статье термин «Центральной 
Азии» употребляется как политическое понятие, которое охватывает независимые государства, 
такие как Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. 

Начало последнего десятилетия ХХ века ознаменовалось колоссальными изменениями, 
коренным образом преобразовавшими геополитическую структуру и карту мира. Появились 
новые независимые государства, ставшие на путь суверенного развития. Они всячески 
стремятся упрочить своё положение среди других стран мира, занять достойное место в 
мировом сообществе. К числу таких стран относятся государства Центральной Азии. Президент 
Республики Таджикистан Э. Рахмон подчёркивал: «Сегодня Таджикистан, разработавший как 
независимое и суверенное государство свою внутреннюю и внешнюю политику на близкую и 
отдаленную перспективу, являясь полноправным членом мирового сообщества, уверенно 
движется вперед к перспективным политическим, экономическим, социальным и духовным 
целям. Заметные успехи достигнуты во внешней политике в широких и взаимовыгодных 
отношениях со странами-участницами Содружества Независимых Государств. Это, в первую 
очередь, касается наших отношений с соседними странами Центральной Азии.  

На наш взгляд, региональное сотрудничество в Центральной Азии нуждается в 
качественно новом и современном уровне, и мы неоднократно подчёркивали это. Сегодня эта 
необходимость официально отмечена специализированными учреждениями ООН и крупными 
государствами мира» [12, с. 62].  

Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев отмечал: «Нам очень важны тесные 
взаимоотношения с государствами Средней Азии, обусловленные общими границами, 
сложившимися хозяйственными связями, взаимодополняемостью и взаимозависимостью 
экономики, исторической и культурно-этнической общностью» [8, с.49]. 

Следует особо подчеркнуть, что важнейшим условием безопасности в регионе является 
дальнейшее укрепление многовековых духовных и культурных связей различных наций и 
этносов, населяющих Центральную Азию.  

История и историография политических, экономических и культурных связей Республики 
Таджикистан с государствами Центральной Азии в период независимости нашей республики 
является сравнительно молодой и новой сферой научных исследований, и в этой области 
делаются первые шаги со стороны учёных гуманитарного направления - историков, 
экономистов, политологов, специалистов в области международных отношений и дипломатии.  

Дореволюционные русские исследователи, советские, отечественные учёные с давних 
времён уделяли особое внимание вопросам политического, экономического и культурного 
сотрудничества народов Центральной Азии в различные исторические эпохи. Эта проблема 
нашла своё освещение в фундаментальных трудах русских, советских и отечественных учёных, 
таких как В.В. Бартольд, А. А. Семёнов, А. Ю. Якубовский, М.С, Андреев, А.А.Иерусалимская, 
Н.В. Пигулевская, Б.А. Литвинский, О.И. Смирнова, Е.А. Давидович, Б.Г. Гафуров, 
З.Ш.Раджабов, Б.И. Искандаров, М.С. Асимов, Ш.М. Султанов, А.В. Вишневский, Х.Г.Гадоев и 
др. Древнейшая, древняя, средневековая, а во многом и новая история народов Центральной 
Азии очень близки, переплетены между собой, а нередко и идентичны, причем развивались они 
на одной и той же территории, они совместно жили в составе различных государств, которые 
существовали на этом огромном пространстве, их сплачивала совместная борьба против 
внутренних угнетателей и иноземных захватчиков [2, с.3].  
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Поэтому без осознания и научного осмысления истоков традиционной дружбы, 
сотрудничества и связей центрально-азиатских народов невозможно понять и оценить их 
нынешние состояние и определить их перспективы развития на будущее. Несмотря на ещё не 
очень продолжительной промежуток времени становления и развития молодой суверенной 
Республики Таджикистан, об истории периода независимости уже написано большое 
количество различных книг, монографий, публикаций, которые заложили фундамент 
историографии эпохи независимого Таджикистана и подняли таджикскую историческую науку 
новейшего времени на новую степень своего развития. 

У истоков историографии независимого Таджикистана стоит глава нашего государства 
Эмомали Рахмон и его можно с уверенностью назвать основоположником историографии 
суверенного Таджикистана. Многочисленные книги, брошюры, статьи, выступления, устные 
речи, интервью Президента страны, опубликованные на страницах периодической печати, как 
республиканской, так и ближнего (особенно российского) и дальнего зарубежья, заложили 
основательный и прочный фундамент современной таджикской историографии, определили её 
концептуальные устои, главные направления, обогатили в целом историческую науку 
Таджикистана.  

Вышли в свет такие фундаментальные и основополагающие труды Президента 
Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, как «Таджикистан: четыре годы независимости и 
самосознания» (1995), «Вчера и сегодня таджиков» (1996), «Таджикистан на пути демократии и 
цивилизованного общества» (1996), «Таджикская государственность: от Саманидов до рубежа 
ХХ века» (2000), «Таджикистан: десять лет независимости, национального единства и 
созидания» (в 4-х томах, 2001), «Независимость Таджикистана и возрождение нации» (2006) и 
другие [13] в которых отражены основы достижения таджикского народа в начальные годы 
независимости. Особенно следует отметить важное значение ежегодных Посланий Президента 
Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан об 
основных направлениях внутренней и внешней политики страны как новое явление эпохи 
независимости, начиная с 2000 года.  

В Посланиях Президента страны анализируются основные направления и аспекты 
внутренней и внешней политики, подводятся итоги и достижения, указываются пути 
преодоления недостатков, определяются цели и задачи на будущее. В своём Послании 
Парламенту страны от 16 апреля 2005 года Президент Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмон ещё раз подтвердил, что наша страна будет продолжать политику «открытых дверей». В 
этом фактически находит отражение многовекторный характер внешней политики Республики 
Таджикистан, что сегодня является одним из фундаментальных параметров 
внешнеполитического курса и идеологии государства. Президент Эмомали Рахмон 
подчёркивал: «Исконной и стратегической целью нашей внешней политики является 
реализация высших интересов государства и нации - прежде всего, обеспечение безопасности, 
политической и экономической стабильности и создание благоприятных условий для 
ускоренного развития и упрочения внутренней мощи страны.  

Достижение этой цели требует взвешенной, всесторонне обоснованной стратегии, 
имеющей эффективный механизм связей и активно сотрудничающей со всеми странами и 
субъектами международных отношений. Эта стратегия предполагает проведение политики 
открытых дверей в отношении всех стран и субъектов, которые готовы бескорыстно 
сотрудничать с нами» [14]. 

Таким образом, в трудах Президента нашли своё отражение многие проблемы 
древнейшей, древней, средневековой, новой и новейшей истории и культуры таджикского 
народа, в том числе вопросы взаимоотношения и сотрудничества таджикского народа с 
государствами ближнего и дальнего зарубежья. Данная проблема отражена в книгах, 
выступлениях, статьях лидеров государств Центральной Азии [1]. 

Например, в трудах Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева освещены важные 
вопросы взаимоотношений центрально - азиатских государств. Н.А. Назарбаев в своей книге «В 
потоке истории» специальный раздел посвятил Центральной Азии, который называется 
«Независимые государства Центральной Азии и уроки истории». Автор высказывает очень 
интересные мысли относительно общей истории, культуры, религии центрально-азиатских 
народов, их взаимовыгодного сотрудничества [8, с.107]. Эта же мысль прозвучала в докладе 
Президента Узбекистана И. Каримова на первой сессии Олий Мажлиса Республики Узбекистан 
(Парламента страны) второго созыва, где он говорил, что в сфере внешней политики для 
Узбекистана важно: «Во-первых, сохранение мира и стабильности, обеспечение безопасности в 
Центральной Азии. Хочу особо подчеркнуть, что важнейшим условием безопасности в регионе 
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является дальнейшее укрепление многовековых духовных и культурных связей различных 
наций и этносов, населяющих Центральную Азию» [6]. Нужно отметить, что в изучении 
различных этапов единой истории народов Центральной Азии внесли значительное вклад 
русские учёные С.Н. Абашин, Д.Ю. Арапов, Н.Е. Бегмаханова, В.И.Бушков, Д.В. Микульский и 
другие [19]. В годы независимости происходили кардинальные изменения во всех областях 
политической, экономической, культурной жизни, в том числе в области идеологии, 
общественно-социальных и гуманитарных наук. Учёные уделяют значительное внимание 
исследованию проблем международных связей республики с различными государствами 
современного мира. В последние годы проблемам теории и практики внешней политики 
Таджикистана и стран Центральной Азии посвящено большое количество монографий, книг, 
брошюр и статей, где анализируются политическое, экономическое, культурное сотрудничество 
Таджикистана с государствами Центральной Азии в постсоветский период. 

Опубликованную научную литературу и публикации, связанные с указанной проблемой, 
условно можно разделить на три группы:  

В первую группу входят коллективные обобщающие труды, в которых отражены вопросы 
истории становления и развития международных отношений, внешней политики, дипломатии, 
сотрудничества Таджикистана с различными зарубежными государствами в годы 
независимости. К этой группе можно отнести такие работы, как «Дипломатия Таджикистана 
вчера и сегодня»,[3] «Внешняя политика Таджикистана в годы независимости», монографии 
Мирбабаева А., Юсупова М., Каримова М. «Муќаддимаи таърихи дипломатияи тољик» 
[«Введение в историю таджикской дипломатии»] [7].  

Авторы коллективных работ не ставили перед собой задачу специально рассматривать 
проблемы политического, экономического и культурного сотрудничества Республики 
Таджикистан с государствами Центральной Азии в годы независимости, но в этих обобщающих 
трудах наряду с общими вопросами и главными направлениями внешнеполитического курса и 
дипломатии Таджикистана в определённой мере освещаются вопросы сотрудничества нашей 
республики с государствами Центральной Азии в рассматриваемый период. 

Ко второй группе относятся работы Н. Негматова, Т.Н. Назарова, Х. Зарифи, З. Саидова, 
Д. Назриева и И. Сатарова, М.Джалилова, А. Искандарова, К. Юлдашева, А. Сатторзоды, Р. 
Алимова, М. Лебедева, Э. Касымова, И. Усмонова, Г. Хайдарова, М. Иномова, А. Бобокалонова 
и других, в которых отражены различные аспекты международных отношений, внешней 
политики, дипломатии, установления мира в Таджикистане, сотрудничества с различными 
странами в годы независимости. 

В книгах, многочисленных статьях, выступлениях, интервью бывшего министра 
иностранных дел Республики Таджикистан, известного учёного-экономиста, доктора 
экономических наук, профессора, академика АН Таджикистана Т.Н. Назарова отражены 
различные проблемы внешней политики, дипломатии, взаимовыгодных отношений 
Таджикистана с зарубежными странами, в том числе с государствами Центрально-Азиатского 
региона [9]. Научные оценки, выводы крупного учёного и опытного дипломата являются очень 
ценным материалом. Совместные публикации Т. Назарова, А. Сатторзоды, А. Алимова, М. 
Лебедева, Э. Касымова, [10] книга министра иностранных дел Республики Таджикистан Х. 
Зарифи [5] посвящены важным проблемам и аспектам международных отношений, внешней 
политики, дипломатии суверенного Таджикистана. 

Проблемам сотрудничества Таджикистана с зарубежными странами посвящены 
многочисленные публикации бывшего пресс-секретаря Президента Таджикистана, ныне 
государственного советника главы государства З. Саидова, [15] в которых освещена поэтапная 
история внешней политики и дипломатии Таджикистана.  

В работе М. Джалилова [4], которая охватывает десятилетнюю историю 
межпарламентских организаций, как в двустороннем, так и в многостороннем порядке, особое 
внимание уделено политико-правовым основам международных отношений таджикского 
парламента.  Исследование ответственных работников МИД-а Таджикистана Д. Назриева и И. 
Сатарова «Республика Таджикистан: история независимости» [11] является ценным 
источником для изучения необычайно сложных, порою запутанных общественно-политических 
событий, происходивших в Таджикистане в начале 90-х годов ХХ века. Книга содержит 
биографические данные отдельных государственных, политических и общественных деятелей, 
оказавших на данном этапе заметное влияние на ход исторического процесса в Таджикистане, в 
том числе его внешней политики. В работе Г. Хайдарова освещены исторические события, 
которые происходили в 90-е годы XX века. Автор анализирует вопросы сотрудничества и 
помощи государств Центральной Азии в решении межтаджикского конфликта [18]. 
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Известный общественный и государственный деятель, доктор исторических наук, 
профессор И. Усмонов посвятил ряд своих книг (17) вопросам освещения всех этапов 
межтаджикских переговоров, роли центрально-азиатских государств в достижении мира и 
национального согласия в Таджикистане. Проблемам истории международных связей 
Таджикистана, внешней политики и дипломатии в советском и постсоветском периоде 
посвящены ряд кандидатских и докторских диссертаций, [16] в которых в какой - то мере 
исследованы и вопросы сотрудничества Таджикистана с государствами Центральной Азии в 
рассматриваемый нами период. 

К третьей группе относятся отдельные научные и научно-популярные статьи, 
опубликованные в различных научных журналах и других периодических изданиях, в которых 
отражаются некоторые вопросы внешней политики, дипломатии, сотрудничества 
Таджикистана, государственной независимости республики.  

Краткий историографический обзор показывает, что история взаимовыгодного 
сотрудничества центрально - азиатских государств в годы независимости в определенной мере 
нашла свое отражение в различных публикациях. Многие проблемы истории внешней 
политики, дипломатии, сотрудничества республик Центральной Азии остаются ещё не 
полностью разработанными. Пока отсутствуют обобщающие работы, глубоко и всесторонне 
раскрывающие содержание и значение внешних отношений Таджикистана с центрально - 
азиатскими государствами в постсоветский период.  
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ТАЪРИХНИГОРИИ ЊАМКОРИЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН БО 
ДАВЛАТЊОИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ 

Дар маќола оид ба таърихнигории њамкорињои Љумњурии Тољикистон бо мамлакатњои Осиёи 
Марказї маълумот дода шудааст. Таърихнигории равобити сиёсї, иќтисодї ва фарњангии Љумњурии 
Тољикистон бо давлатњои Осиёи Марказї сањифаи нави тадќиќотњои илмї буда, дар маќола асарњои 
муаррихон, сиёсатшиносону сиёсатмадорон, иќтисодчиён, мутахассисони муносибатњои байналхалќї ва 
дипломатия мавриди тањлил ќарор дода шудаанд. Ќайд гардидааст, ки халќи тољик аз замонњои ќадим бо 
халќњои Осиёи Марказї алоќањои наздик, пайвандњои бародарона ва њамкорињои ногусастанї дорад. 
Тањќиќи таърихи муносибатњои дуљониба ва њамкорињои халќњои Осиёи Марказї дар даврањои гуногуни 
таърихї ањамияти бузурги илмї ва амалї дорад.  

Калидвожањо: Љумњурии Тољикистон, Осиёи Марказї, таърихнигорї, истиќлолият, муносибати 
байналхалќї, равобити сиёсї, дипломатия, сиёсати хориљї.  

 
ИСТОРИОГРАФИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН С ГОСУДАРСТВАМИ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
В статье приведены сведения о историографии взаимоотношений Республики Таджикистан с государствами 

Центральной Азии. История и историография политических, экономических и культурных связей Республики 
Таджикистан с государствами Центральной Азии в период независимости нашей республики является 
сравнительно молодой и новой сферой научных исследований, и в этой области делаются первые шаги со стороны 
учёных гуманитарного направления - историков, экономистов, политологов, специалистов в области 
международных отношений и дипломатии. Отмечается, что таджикской народ с древнейших времён имеет тесные 
связи, братские узы сотрудничества с народами Центральной Азии. Изучение истории взаимовыгодных отношений 
и сотрудничества центрально-азиатских народов в различные этапы истории имеет большое научное и 
практическое значение.  

Ключевые слова: Республика Таджикистан, Центральная Азия, историография, государственная 
независимость, международные отношения, политическое сотрудничество, дипломатия, внешняя политика.  

 
HISTORIOGRAPHY OF RELATIONS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN WITH THE STATES OF 

CENTRAL ASIA 
The article provides information about the historiography of the relationship of the Republic of Tajikistan with the 

states of Central Asia The history and historiography of political, economic and cultural relations of the Republic of 
Tajikistan with the states of Central Asia in the period of independence of our republic is a relatively young and new field 
of scientific research, and in this area the first steps are taken by humanitarian scientists - historians, economists, political 
scientists, specialists in areas of international relations and diplomacy.  

It is noted that the Tajik people from ancient times have close connection, fraternal chains of cooperation with the 
peoples of Central Asia. The study of the history of mutually beneficial relations and cooperation of Central Asian peoples 
in various stages of history is of great scientific and practical importance. 

Keywords: Republic of Tajikistan, Central Asia, historiography, state independence, international relationship, 
political collaboration, diplomacy, foreign affair.  
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УДК [352/354 (573.3]  
АЗ ТАЪРИХИ НИЗОМИ ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТЇ ВА ХИЗМАТИ ДАВЛАТИИ 
ТОЉИКИСТОН ДАР ЗАМОНИ ШЎРАВЇ ВА ОЃОЗИ ЗАМОНИ ИСТИЌЛОЛ 

 
Ализода Б. П. 

Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон 
 

Дар давоми бештар аз 60 сол аз 16 октябри соли 1929 то моњи сентябри соли 1991 
Тољикистон њамчун љумњурии баробарњуќуќ дар њайати ИЉШС инкишоф ёфта, ба 
дастовардњои бузурги сиёсї, иљтимої- иќтисодї ва фарњангї ноил гардид. 

Дар замони Шўравї низоми идоракунии давлатии Љумњурии Шўравии 
Сотсиалистии Тољикистон то лањзаи ба даст овардани истиќлолияти он дар асоси низоми 
Шўрои вакилони (депутатњои) њалќї тањти роњбарии Шўрои Олии ЉШС Тољикистон 
идора карда мешуд. Њанўз дар оѓози давлатдории Шўравї баъди барњам додани њаракати 
зиддишўравї Комитети Инќилобии љумњурї 14-уми августи соли 1926 дар бораи 
гузаронидани интихоботи навбатї ба Шўроњо ќарор ќабул намуд [3,с.382], ки ин ќадами 
устувор дар самти иштироки минбаъдаи шањрвандон дар идоракунї буд. Интихоботи 
соли 1926 нисбат ба интихоботи соли 1925 хуб гузашт. Ба њисоби миёна дар интихобот ба 
Шўроњо 40 фоиз, дар баъзе вилоятњо 70-80 фоиз интихобкунандагон, бештар мардон, 
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иштирок карданд. Ин ѓалабаи бузург буд. Ба љойи Комитетњои инќилобї 253 шўроњои 
дењотї, 75 шўрои кентї, 19 шўрои туманї (ноњиявї) ва 6 шўрои комитетњои иљроияи 
вилоятњо, комитети иљроияи ВМКБ интихоб карда шуданд. Њайати Шўроњо то 60% нав 
гардид [3,с.386]. Интихоботи доиршуда барои гузариш аз кумитањои инќилобї ба Шўроњо 
барои наздик шудани маќомоти њокимияти давлатї ба омма ва љалби ањолї ба 
идоракунии Давлати Советї мусоидат намуд. Чунин тарзи идоракунии давлатї бо баъзе 
таѓйироту иловањо ва такмили ќонунгузорї дар марњилањои минбаъдаи рушди љомеаи 
Шўравї идома ёфт. Аммо дар даврони Шўравї ќонунгузорї дар бораи хизмати давлатї 
мављуд набуд ва ба масъалањои њуќуќии ин низом эътибори кам дода мешуд. Фаъолияти 
маќомоти давлатї ва кормандони сохторњои давлатї тибќи ќонунгузории њамон давра 
муайян ва танзим мегардид. 

Тањлил ва омўзиши низоми идоракунии Љумњурии Шўравии Сотсиалистии 
Тољикистон нишон медињад, ки дар идоракунии давлатии Иттињоди Шўравї њамаи 
ташкилотњои њизбї, комсомолї, иттифоќњои касаба низоми хизмати давлатї њисобида 
мешуданд. Вале татбиќ ва танзими вазифањо ва функсияњои хизмати давлатї, ташаккул ва 
рушди ин соња дар санадњои меъёрии њуќуќии дахлдор пешбинї нашуда буданд [5,с.40].  

Албатта, соњањои иќтисодї, иљтимої ва идеологї санадњои меъёрии њуќуќии худро 
доштанд, ки муносибатњои њуќуќї ва мењнатиро танзим менамуданд, хадамоти кадрї дар 
сатњи Комитети Марказї, Шўрои Вазирон, кумитањои иљроияи вилоятњо, шањру ноњияњо, 
ташкилотњои интихобии марказї, мањаллї, њизбї, комсомолї, иттифоќњои касаба амал 
менамуданд ва фаъолиятро дар масъалаи сиёсати кадрњо пеш мебурданд. Аммо низоми 
ягона, ки хизматчиёни давлатиро муттањид намояд, маќому муќаррарот ва хусусияти 
фаъолияти худро дошта бошад, вуљуд надошт.  

Имрўз бо маќсади муайян ва танзим намудани даврањои фаъолияти мењнатї, ки 
њамчун собиќаи хизмати давлатї њисобида мешаванд, мутобиќи моддаи 37 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизмати давлатї» [6,с.40], солњои фаъолияти 
кормандони маќомот ва ташкилотњои зикршуда то сентябри соли 1991 ба собиќаи хизмати 
давлатї дохил карда мешаванд. Омўзиши маводи давраи Иттињоди Шўравї собит 
месозад, ки тањќиќот ва корњои илмии олимони ин соња бо вуљуди дар идоракунии 
давлатї (њизбї) мављуд набудани истилоњи «хизмати давлатї» ва бо тарзи гуногун шарњ 
додани адабиёти њуќуќї, дар ташаккули низоми муосири хизмати давлатї наќши махсус 
доранд. 

Дар давраи Шўравї фаъолияти кормандони маќомоти њокимияти давлатї ва 
идоракунии давлатї аз кор дар муассисањо, ташкилотњо, њатто корхонањои давлатї фарќ 
мекард. Вале сохтори бисёр мансабњо њам дар звенои олї ва њам миёнаи ташкилотњои 
њизбї, комсомолї, шўроњо якхела буд. Масалан, мансаби «инструктор» дар дастгоњи 
Кумитаи Марказии Њизби Коммунист, Кумитаи Марказии комсомол, Шўрои вазирон, 
кумитањои њизбию комсомолии вилоятњо, шањру ноњияњо, дастгоњњои кумитаи иљроияи 
вилоятњо, шањру ноњияњо мављуд буданд. 

Тибќи Фењристи мансабњои давлатї (солњои 2002, 2008) имрўз дар маќомоти марказї 
ва мањаллии њокимияти давлатї маъно ва маќоми мансабњои давлатии «сармутахассис», 
«мутахассиси пешбар», «мутахассис» ба маќому маънои мансаби њамонваќтаи 
«инструктор» баробар мебошанд. Хизматчиёни давлатии ишѓолкунандагони ин мансабњо 
имрўз функсияњоеро иљро мекунанд, ки дар давраи Шўравї инструкторњо анљом 
медоданд. Њамчунин, воњидњои сохтори маќомоти давлатї асосан бо номњои имрўза 
таъсис меёфтанд ва амал мекарданд (масалан, шўъбаи кадрњо, шуъбаи умумї, шуъбаи 
маориф, шуъбаи фарњанг, шуъбањои кишоварзї, иќтисод ва ѓайра). 

Албатта, дар замони Шўравї низ, хизмати давлатї дар асоси танзими 
конститутсионї амал мекард. Яъне, меъёрњои конститутсияњои ИЉШС ва Љумњурии 
Шўравии Сотсиалистии Тољикистон њайати маќомоти давлатї ва мансабњои давлатии 
дахлдорро муќаррар намуда буданд. Њамчунин, баъзе санадњои меъёрии тањияшуда вазъи 
њуќуќии шахсонеро муайян карда буданд, ки ба хизмати давлатї дохил мешуданд ва ё 
фаъолият менамуданд. Аммо, чи тавре ишора рафт, бо вуљуди љой доштани масъалањои 
хизмати давлатї ва системаи ягонаи он муќаррарот ва таќсимоти институти мазкур 
мављуд набуд.  

Њарчанд дар замони Шўравї дастгоњи давлатї, њизбї, комсомолї, иттифоќњои 
касаба мављуд буда, кормандони онњо ваколату салоњияти роњбарони маќомоти 
давлатиро амалї менамуданд, вале мафњуми «хизматчии давлатї» дар ќонунгузорї 
муайян нашуда буд. Конститутсияи Љумњурии Шўравии Сотсиалистии Тољикистон 
сохтори иљтимоии љомеаро муќаррар карда буд (коргарон, колхозчиён ва хизматчиён). 
Мафњуми «хизматчї» ба њамаи онњое, ки фаъолияти зењнї (фикрї) доштанд, нисбат дода 
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мешуд. Танњо дар солњои охири мављудияти низоми Шўравї мафњуми «хизматчии 
давлатї» пайдо шуда, чунин шарњ дода мешуд: хизматчии давлатї-ин идоракунандаи 
касбии маќомоти њокимияти давлатї мебошад [5,с.42].  

Дар натиљаи дигаргунињои демократї дар охири солњои 80-уми асри ХХ дар соли 
1989 аввалин маротиба дар Тољикистон шакли идоракунии президентї муќаррар гардид 
ва парламенти кишвар Президентро интихоб кард. Моњи ноябри соли 1991 бошад, 
аввалин бор дар Тољикистон интихоботи умумихалќии сардори давлат – Президент 
баргузор гардид ва чунин низоми идоракунии давлатї то моњи ноябри соли 1992 идома 
ёфт. Дар оѓози замони Истиќлол ва минбаъд дар низоми идоракунии давлатї ва хизмати 
давлатї бо маќсади ташаккули давлатдории мустаќил дигаргунињои назаррас ба амал 
омаданд, зеро истиќлол арзиши муњим, бузургтарин дастоварди сиёсї ва оѓози 
давлатдории миллї ва навини тољикон мебошад. Истиќлолияти давлатї эњё ва мабдаи 
рушду такомули арзишњои олии миллї мебошад. Чуноне ки Асосгузори сулњу вањдати 
миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар 
китоби худ ќайд менамояд: “Озодї ва истиќлолият дар њар давру замон неъмати бебањо ва 
волои њаёти инсон, нишонаи барљастаи симо ва ташаккули таърихї, кафили пешрафт, 
рамзи асолату њувият ва шарти баќои миллат ва пойдории давлат мебошанд. Гузашта аз 
ин, истиќлолият мазњари идеалу ормонњои таърихї, шиносномаи байналмилалї, замонати 
њастии воќеї ва шарофату эътибори љањонии миллат аст” [8,с.28] .  

Дар давраи вазъи мураккаби сиёсї, баъд аз доир гардидани Иҷлосияи таърихии ХVI 
Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, моњи ноябри соли 1992 барои таҳкими ҳокимияти 
давлатию низоми идоракунии кишвар, муайян намудани самти раванди инкишофи ҷомеа 
дар солҳои минбаъда ва пайгирӣ намудан аз принсипҳои талаботи бунёди ҷомеаи 
демократӣ, дунявӣ ва ҳуқуќбунёду ягона асос ва заминаи воқеї ба вуҷуд омад. Сардори 
давлат вобаста ба рушду тањкими хизмати давлатї дар замони истиќлол ќайд намудаанд: 
«Хизмати давлатии навини Тоҷикистон зодаи замони истиқлолият мебошад, ки дар 
шароити басо ногувори таърихи миллат оғоз гардида марҳила ба марҳила нумӯ ёфт» [6, с. 
3]. Воќеан, ташаккули хизмати давлатї дар Љумњурии Тољикистон бо равандњои тањкими 
истиќлолияти давлатї, ташаккули низоми нави сиёсї, рушди иќтисоди миллї, ислоњоти 
системаи идоракунии давлатї, татбиќи сиёсати давлатии кадрњо робитаи ногусастанї 
дорад. Зарурати тањкими истиќлолият ва пояњои давлатдорї талаб мекунанд, ки дастгоњи 
идоракунии давлат бояд самаранок, мунтазам ва ботартиб кор кунад. Таљрибаи љањонї 
нишон медињад, ки мањз њайати баландихтисос ва масъули хизматчиёни давлатї 
метавонад падидањои буњрониро дар тамоми соњањои њаёти љамъиятї дар марњилањои 
гузариш ба осонї њал кунад. 

Таљрибаи Тољикистон њам возењ сохт, ки дар солњои аввали истиќлолияти давлатї 
набудани имконияти зарурї оид ба назорату мониторинги давлатию љамъиятї ба кори 
кадрњо ва суст гардидани системаи бозомўзии кадрњо боиси паст шудани самаранокии 
низоми идоракунии давлатї ва фаъолияти хизмати давлатї гардид. Мављуд набудани 
механизми таъсиррасонии давлатї ба раванди ташаккулёбї ва истифодаи иќтидорњои 
кадрї, пастшавии сатњи касбии онњо сабаби ќафомонии баъзе соњањои иќтисодиёти миллї 
шуд. Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 13 ноябри соли 1998 «Дар бораи хизмати давлатї» 
асосњои њуќуќии ташкилёбї ва фаъолияти хизмати давлатиро њамчун институти махсуси 
давлатию њуќуќї поягузорї намуд.  

Аммо таљриба нишон дод, ки баъзе љанбањои ин институти мураккаби иљтимоию 
њуќуќї аз танзими ќонун берун мондааст. Аз ин рў, 5 марти соли 2007 Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи хизмати давлатї» дар тањрири нав ќабул гардид, ки заминаи 
воќеии ислоњоти хизмати давлатиро муњайё кард. Ба туфайле ки як сол муќаддам љињати 
такмили системаи идоракунии давлатї Стратегияи ислоњоти системаи идоракунии 
давлатии Љумњурии Тољикистон бо Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон тасдиќ 
шуд [7]. Идоракунии давлатї ва ташаккули хизмати давлатї дар Љумњурии Тољикистон 
дар замони истиќлол якчанд марњиларо дар бар мегирад: 

Дар марњилаи аввали ташаккули хизмати давлатї дар Љумњурии Тољикистон аз 
сентябри соли 1991 то ноябри соли 1992 муњимтарин санад – Санади истиќлолияти 
давлатии Тољикистон 9 сентябри соли 1991 ќабул гардида, асоси сохтори нави давлати 
соњибистиќлол гузошта шуд.  

Дар марњилаи дуюми ташаккули низоми идоракунии давлатї ва хизмати давлатї, ки 
аз Иљлосияи ХVI Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон (ноябри соли 1992) ибтидо гирифта, 
то ноябри соли 1994-ро дар бар мегирад, шикасти минбаъдаи пояњои давлатдории мо 
боздошта шуд ва институтњои сиёсии давлат аз нав барќарору устувор гардида, фаъолияти 
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пурсамари онњо ба роњ монда шуд [5, с.45]. Ќабули Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
6 ноябри соли 1994 барои бунёди низоми нави давлатдорї ва ба марњилаи сеюми 
ташаккули идоракунии давлатї ва хизмати давлатї оѓоз бахшид. Дар ин марњила 13 
ноябри соли 1998 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизмати давлатї» ќабул шуд, 
ки амалан системаи хизмати давлатии миллии Тољикистони соњибистиќлоро поягузорї 
намуд. 

Дар њамин давра Созишномаи умумии истиќрори сулњ ва ризоияти миллї дар 
Тољикистон ба имзо расид, ки ба љанги шањрвандї хотима гузошта, ба бунёдкорию 
созандагї, ислоњоти системаи идоракунї ва хизмати давлатї роњи васеъ кушода гардид.  

Хизмати давлатї бояд ба татбиќи сиёсати иљтимої, иќтисодию фарњангии давлат, 
таъмини вазъи муътадили сиёсї ва баланд бардоштани сатњи зиндагии тамоми ќишрњои 
љомеа нигаронида шуда бошад, рушди устувори иќтисодии давлатро таъмин карда 
тавонад. Вабаста ба ин, барои тањкими идоракунии давлатї ва хизмати давлатии љавобгў 
ба ниёзњои давлати соњибистиќлол тадбирњои мушаххас андешида шуданд. Пеш аз њама, 
бо маќсади ташаккули заминањои њуќуќии хизмати давлатї дар кишварамон моњи ноябри 
соли 1998 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизмати давлатї» ќабул гардид [1]. 
Ин ќонун барои ташаккул ва инкишофи минбаъдаи хизмати давлатии касбї дар 
кишварамон замина ба вуљуд овард. Бо маќсади такомулу рушд ва ба стандарти љањонї 
мутобиќ гардонидани хизмати давлатии шањрвандї бо Фармони Президенти Љумњурии 
Тољикистон моњи январи соли 2001 Раёсати (айни замон Агентии) хизмати давлатии назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон таъсис ёфт, ки воќеан њам сохтори нав дар 
давлатдориамон мебошад.  

Зарурият ва сабаби ташкил намудани сохтори нав - Раёсати (Агентии) хизмати 
давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон аз он иборат буд, ки самаранокии 
фаъолияти хизматчиёни давлатї, малакаю мањорати касбї ва салоњиятнокии касбии онњо 
ташаккул дода шавад, то онњо дар шароити имрўзаи инкишофи љомеа сањми бештаре 
дошта бошанд ва самарабахшии идоракунии давлатї ва хизмати давлатиро таъмин карда 
тавонанд. Пешрафти љомеа ва амалияи давлатдорї нишон доданд, ки Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи хизматї давлатї» талаботи имрўзаи маќомоти давлатиро ќонеъ 
карда наметавонад. Аз ин хотир, бо ташаббуси маќоми ваколатдори соњаи хизмати 
давлатї - Раёсати хизмати давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон барои 
тањрири нави ќонун гурўњи корї ташкил дода шуд ва Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи хизмати давлатї» дар тањрири нав моњи марти соли 2005 [4] ба тасвиб расида, 
мавриди амал ќарор дода шуд.  

Хизмати давлатї дар таљрибаи амалї ба ќонуни мазкур такя намуда, камбудињои 
соњаро ошкор кард ва зарурати такмили институти хизмати давлатиро вобаста ба 
тањдидњои замони гузариш, тањкими имконоти онро љињати ба равандњои иљтимої 
расонидани таъсири маќсаднок ва танзимкунанда ба миён овард, ки дар марњилањои 
баъдї он амалї гардид. Марњилаи чоруми ислоњоти идоракунии давлатї ва хизмати 
давлатї моњи сентябри соли 1999 шурўъ гардид. Бо роњи раъйпурсї ба Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон таѓйироту иловањо дохил карда шуданд, ки ба демократикунонии 
њаёти љомеа нигаронида шуда буданд. Мувофиќи ин таѓйирот, дар Тољикистон ба бунёди 
парламенти касбии доимоамалкунандаи дупалатагї асос гузошта шуд. Ташкили 
парлумони касбї дар тањкими давлатдории тољикон воќеаи муњим ба шумор меравад. 

Дар замони истиќлол бо маќсади рушду такомули хизмати давлатї ва идоракунии 
давлатї ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизмати давлатї» дар асоси 
меъёрњои байналмилалї ва таљрибаи љањонї дар солњои 2007, 2010 ва 2011 се маротиба 
таѓйиру иловањои дахлдор ворид карда шуданд [1, с.13-26]. Ќонуни мазкур асосњои 
ташкилию њуќуќии хизмати давлатї, вазъи њукуќї ва кафолатњои иљтимоии хизматчиёни 
давлатии Љумњурии Тољикистонро муќаррар менамояд.  

Дар натиљаи ќабул ва мавриди амал ќарор додани санадњои меъёрии њуќуќии соња 
дар марњилањои минбаъда идоракунии давлатї ва хизмати давлатї дар Љумњурии 
Тољикистон рушд намуда, дар натиљаи таљдиди сохтори маќомоти давлатї низоми 
идоракунии он такмил ёфт. Низоми идоракунии давлатї ва хизмати давлатии Тољикистон 
минбаъд њам рушду такомул хоњад ёфт. Аз ин рў тањия, ќабул ва такмили санадњои 
меъёрии њуќуќии соња ва ба стандартњои љањонї мутобиќ гардонидани он ба маќсад 
мувофиќ аст. Имрўз вазифа ва маќсади асосии хизмати давлатї дар њаёт татбиќ намудани 
меъёрњои Конститутсия ва ќонунњои Тољикистон, тањкими истиќлолияти давлатї, 
густариши робита бо љомеаи шањрвандї буда, дар ин самт хизматчиёни давлатї рисолати 
худро анљом дода истодаанд.  
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Њамин тавр, метавон хулоса намуд, ки идоракунии давлатї ва хизмати давлатї дар 
оѓози барпо намудани Њукумати Шўравї ва оѓози истиќлолияти давлатии Тољикистон 
дар мушкилтарин давраи нооромињо дар кишвар ва мављудияти мушкилоти зиёд дар 
ташаккули давлатдории навини тољикон ба вуљуд омада, марњила ба марњила рушду 
такомул ёфтааст.  
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АЗ ТАЪРИХИ НИЗОМИ ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТЇ ВА ХИЗМАТИ ДАВЛАТИИ ТОЉИКИСТОН  
ДАР ЗАМОНИ ШЎРАВЇ ВА ОЃОЗИ ЗАМОНИ ИСТИЌЛОЛ 

Дар маќола масъалањои таърихи пайдоиш ва ташаккули идоракунии давлатї ва хизмати давлатї дар 
давраи Тољикистони Шўравї ва дар замони истиќлол мавриди баррасї ќарор гирифта, ќайд гардидааст, ки 
идоракунии давлатї ва хизмати давлатии давраи охири Њукумати Шўравї хусусиятњои хосси худро дошт. 
Муаллиф ќайд намудааст, ки шаклњои нави идоракунї дар сарзамини Тољикистони муосир баъд аз 
таќсимоти миллї-марзии Осиёи Марказї ва ташкил ёфтани ЉМШС Тољикистон ба вуљуд омада, дар замони 
ба Љумњурии Шўравии Сотсиалистии Тољикистон табдил додани он такмил ёфт. Низоми идоракунии 
давлатии ЉШС Тољикистон то лањзаи ба даст овардани истиќлолияти он дар асоси низоми Шўрои вакилони 
(депутатњои) њалќї тањти роњбарии Шўрои Олии ЉШС идора карда мешуд. Дар маќола ќайд гардидааст, ки 
дар солњои баъдиљангї, давраи рушди давлатдории Шўравї самтњои фаъолияти маќомоти давлатї такмил 
дода шуда, сохторњои нав таъсис дода шуданд ва бо баъзе ислоњотњо чунин тарзи идоракунии давлатї ва 
хизмати давлатї дар Тољикистон то замони истиќлол давом кард. Дар натиљаи дигаргунињои демократї, 
соли 1989 аввалин маротиба дар Тољикистон шакли идоракунии президентї муќаррар гардида, то моњи 
ноябри соли 1992 идома ёфт. Дар замони истиклол дар натиљаи ислоњоти конститутсионї идоракунии 
давлатии президентї баркарор гардид ва дар низоми идоракунии Точикистон дигаргунињои куллї ба амал 
омада, дар натиљаи таљдиди сохтор низоми идоракунии давлатї ба талаботи замон мутобиќ карда шуд.  

Калидвожањо: Њокимияти Шўравї, Тољикистони Шўравї, низоми идоракунї, маќомоти идоракунї, 
идоракунии давлатї, хизмати давлатї, истиќлол, идоракунии президентї, ислоњоти конститутсионї, ќонун.  

 
ИЗ ИСТОРИИ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

ТАДЖИКИСТАНА В СОВЕТСКУЮ ЭПОХУ И В НАЧАЛЕ НЕЗАВИСИМОСТИ  
В статье рассматриваются вопросы истории становления государст-венного управления и государственной 

службы в период Советской власти и на начальном этапе независимости в Таджикистане. Автор подчеркивает, что 
новые формы государственного управления в современном Таджикистане формировались после проведения 
национально-территориального разделения Центральной Азии и образования Таджикской АССР. В результате ее 
преобразования в Таджикскую Советскую Социалистическую республику усовершенствовалась система 
управления. Система государственного управления Таджикской ССР до достижения ее независимости 
реализовалась на основе Советов народных депутатов под руководством Верховного Совета республики. В статье 
отмечается, что в послевоенные годы и в период развития Советского государства основные направления 
деятельности органов управления усовершенствовались, и с некоторыми изменениями такая форма 
государственного управления и государственной службы в Таджикистане продолжалась до приобретения 
Независимости. В результате демократических преобразований в 1989 году впервые в Таджикистане была введена 
президентская форма правления, которая продолжалась до ноября 1992 года. В годы Независимости в результате 
конституционной реформы была восстановлена президентская форма правления и в системе государственного 
управления Таджикистана произошли существенные изменения. В результате структурного преобразования 
органы управления были приведены в соответствие с требованиями времени.  

Ключевые слова: Советская власть, Советский Таджикистан, государственное управление, 
государственная служба, органы управления, независимость, президентское правление, конституционная реформа, 
закон.  
 

FROM THE HISTORY OF THE PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM AND STATE SERVICE OF 
TAJIKISTAN IN THE SOVIET PERIOD AND AT THE BEGINNING OF INDEPENDENCE PERIOD 
The article deals with the issues of the history of the formation of public administration and civil service in the 

period of Soviet power and at the initial stage of independence in Tajikistan, it is emphasized. The author emphasizes that 
new forms of government in modern Tajikistan were formed after the national-territorial division of Central Asia and the 
formation of the Tajik Autonomous Soviet Socialist Republic. As a result of its transformation into the Tajik Soviet 
Socialist Republic, the management system was improved. Before the independence was achieved, the system of 
government of the Tajik SSR was implemented on the basis of Councils of People's Deputies under the leadership of the 
Supreme Soviet of the Republic. The article notes that in the post-war years and in the period of development of the Soviet 
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state, the main activities of the governing bodies were improved, and with some changes, this form of public administration 
and civil service in Tajikistan continued until independence was gained. As a result of democratic reforms in 1989, the 
presidential form of government was introduced for the first time in Tajikistan, which lasted till November 1992. In the 
years of independence, as a result of constitutional reform, the presidential form of government was restored and significant 
changes took place in the system of government of Tajikistan. As a result of structural transformation, the governing bodies 
were adjusted to the requirements of the time. 

Keywords: Soviet power, Soviet Tajikistan, public administration, civil service, government, independence, 
presidential government, constitutional reform, law. 
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ТАШАККУЛИ СИСТЕМАИ МАҚОМОТИ ГУМРУК ДАР ҶУМҲУРИИ 
ТОҶИКИСТОН  

(таърихнигории масъала) 
 

Ќодирзода Хушбахти Сафар 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

 
 Мақомоти гумрук ба мисли дигар органҳои давлатӣ характери ҳарбиро доро 

мебошад. Агар ба таърихи пайдоиши органњои гумрукї нигарем, он низ ба мисли дигар 
органҳои давлатӣ дорои таърихи куҳан мебошад. Системаи мақомоти гумрукӣ дар 
қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 1925 амал мекунад. Пас аз як соли таъсисёбии 
ҶМШС Тоҷикистон бо мақсади ҳимояи иқтисодии кишвар соли 1925 саридораи гумрукии 
Осиёи Миёна таъсис дода шуд, ки ба зиммаи он вазифаҳои тафтишоти давлатии амволи аз 
сарҳад интиқолшаванда, ба расмият даровардани он, ситонидани боҷу хироҷ ва пешгирии 
қочоқи мол вогузошта шуда буд. Дар баробари ин, кормандони системаи навтаъсисёфтаи 
гумрук вазифадор карда шуда буданд, ки амнияту бехатарии сарњади давлатро таъмин 
намоянд. 

То таъсисёбии Ҷумҳурии мустақили Тоҷикистон воридот ва содироти тамоми 
намудҳои мол ва воситаҳои нақлиёт тариқи постҳои гумрукии Ҷумҳурии Ўзбекистон 
сурат мегирифт. Пас аз таъсисёбии Ҷумҳурии Тоҷикистон мол ва воситаҳои асосии 
истеҳесолкардашуда ва воридшаванда ба тариқи бандарҳои сарҳадии гумрукии ИҶШС 
бароварда мешуданд [1].  

Бо мақсади пурқувват намудани ин сохтори давлатї соли 1930 тарифи нави гумрукӣ 
қабул карда шуд, ки тибқи тарифи нави гумрукӣ номгўйи молҳои аз сарҳадот 
воридшаванда ихтисор карда шуданд, ки ин аз пурзӯргардонии нақши системаи 
маъмурию фармонфармоӣ дар идоракунии иқтисоди кишвар, аз он ҷумла дар тиҷорати 
хориҷӣ шаҳодат медиҳад. Дар Тоҷикистон дар охирҳои солҳои 80-уми қарни 
сипаригардида бо қарори Ҳукумати ҶШС Тоҷикистон мақомоти гумрук таъсис дода шуд, 
ки ҳайати кормандони он 4 нафарро ташкил медод. Роҳбарони ин маќомот аз ҷониби 
Саридораи назорати давлатии гумрукии ИҶШС ва Шӯрои вазирони ҶШС Тоҷикистон 
таъйин карда мешуданд. Мақомоти гумрук яке аз ташкилотҳои ҳарбикунонидашуда ба 
ҳисоб меравад. Вазифаи ин ташкилот на танҳо ғанї гардонидани бюҷети давлат мебошад, 
инчунин он вазифаи таъмини амнияту бехатарии шаҳрвандон ва давлатро бар зимма 
дорад [2]. Системаи гумрукии Иттиҳоди Шўравӣ системаи ягонаи ҳарбӣ буда, он, пеш аз 
ҳама, назорати воридот ва содироти мол ва воситаҳои нақлиётро бар уҳда дошт. Пас аз 
пош хурдани Иттиҳоди Шўравӣ дар саросари давлатҳои собиқ Иттиҳоди Шуравӣ як 
сохтори нави ҳарбикунонидашуда пайдо гардид, ки он ба худ номи Кумитаи гумрукро 
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гирифт. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дарки аҳамияти муҳим доштани масъалаи 
рушди фаъолияти гумрукӣ бо қарори №14 аз 22-юми январи соли 1992 дар назди Девони 
Вазирони Ҷумҳурии Тоҷикистон Саридораи назорати гумрукиро таъсис дод, ки теъдоди 
кормандони ин система дар аввал 242 нафарро ташкил медод.  

Вазифаи асосии кормандони сохторҳои гумрукӣ, пеш аз ҳама, таъмин намудани 
амнияту бехатарии иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии кишвар ба ҳисоб меравад. Аз тарафи 
дигар, ба зиммаи кормандони мақомоти гумрукӣ таҳия ва татбиқи сиёсати ягонаи 
гумрукӣ, таъмини риояи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи фаъолияти 
гумрукӣ вогузор карда шудааст. Кормандони сохторҳои мақомоти гумрукӣ вазифадор 
ҳастанд, ки пеш аз ҳама, бехатарии иқтисодии кишвари хешро таъмин намоянд.  

Аз таърихи ташаккулёбии ин сохтори сиёсӣ дар ҷумҳурї аз ҷониби аҳли қалами 
кишвар асару мақолаҳои зиёде ба табъ расидаанд. 

Нахустин тадқиқотҳое, ки аз рафти фаъолияти ин сохтори воломақоми давлатї ба 
хонандаи худ маълумотҳои ҷолиберо дода метавонад, ба қалами олими варзидаи ҷумҳурӣ 
ва собиқадори мақомоти гумрук Насриддинов Ф.Б. тааллуқ дорад. Ҳанӯз соли 1999 
бахшида ба ҷашни ҳазору садсолагии таъсисёбии давлати Сомониён нахустин шуда 
тадқиқотҳои худро бо номи «Раҳнамои кормандони гумрук» [3] дар ҳаҷми 176 саҳифа 
пешкаши хонандагон гардонд. Муаллиф аз таърихи пайдоиши органҳои гумрукӣ сухан 
ронда, қайд менамояд, ки мақомоти гумрук таърихи қадима дорад. Он ҳатто пеш аз 
давлати нахустини тољикон -Сомониён низ вуљуд дошт.  

Олими дигаре, ки доири ин сохтори давлатї тадқиқот ба анҷом расонидааст, собиқ 
муовини раиси Хадамоти гумруки Тоҷикистон генерал-майори хадамоти гумрук Кенҷаев 
Ҳасан мебошад. Олими номбурда тадқиқотҳои худро дар ин соҳа идома дода, соли 2001-
ум китоби навбатии худро бо номи «Роҳкушои кори гумрук» [4]. дар ҳаҷми 185 саҳифа дар 
нашриёти «Ирфон» ба табъ расонид. Китоби мазкур аз сарсухан ва ду қисмат иборат 
мебошад. Ќисми аввали китоби мазкур «Назаре ба таърихи гумрук ва робитаҳои 
иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ном дорад, ки он аз 42 саҳифа иборат мебошад. 
Муаллифи китоб дар ин қисмати кори хеш таърихи ташкилёбии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
мавқеи ҷуғрофии он, зичии аҳолї ва корхонаҳои саноатии онро дар замонҳои гуногун 
маълумот дода, баъдан ба таърихи ташкилёбии сохторҳои мақомоти гумрукӣ дар ин 
манотиқ мегузарад. Муаллиф қайд менамояд, ки сохторҳои мақомоти гумрукии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон таърихи куҳан доранд. Аммо ин сохтори пас аз истиқлолият ба даст овардани 
љумњурї рушд карда, ба яке аз маќомотҳои бонуфузтарини ҷумҳурї табдил ёфтааст. Дар 
рушди соҳаҳои иќтисодї, фарҳангӣ ва сиёсии кишвар нақши арзандае гузоштаанд, аммо 
ҳанӯз ҳам кори гумрук ва сиёсати гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар марҳилаи 
бунёдшавӣ ва инкишофёбї ќарор дорад.  

Дар ќисмати дувуми китоби мазкур луғати мухтасари тафсирии истилоҳоти русиву 
байналмилалии гумрукӣ ба забони тоҷикӣ тартиб дода шудааст. Дар воқеъ, номи китоби 
мазкур дастур ва раҳнамои хубест барои кормандон ва донишљўёни соњаи гумрук. 

Ф. Ќараев дастуреро бо номи «Таърихи ташаккул ва инкишофи мақомоти органҳои 
гумрукӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» [5] дар нашриёти «Сино» аз чоп баровард. Дастури 
мазкур ба пуррагї аз таърихи ташаккулёбї ва инкишофи ин сохтори воломақом маълумот 
медињад. Муаллиф нақши сохторҳои гумрукиро дар кишвар нишон дода қайд мекунад, ки 
сохтори гумрукӣ барои баланд бардоштани сатҳу сифати амалиётњои содиротию 
воридотї дар дараҷаи муайян нигоњ доштани нархҳо барои фурӯши маҳсулоти ватанӣ, 
дар бозорҳои ҷаҳонї мусоидат мекунад. Аз таърихи мавҷудияти ин сохтори бонуфуз сухан 
ронда, муаллиф қайд менамояд, ки гумрук аз замонҳои қадим ҳамчун пардохти њаќќи 
хизматрасонӣ, ки тоҷирон барои истифодаи биноњо анборҳо ва бар кашидани бор 
месупориданд, ба вуҷуд омад ва дар шароити кунунї он дар рушди соҳаҳои иқтисодї, 
иҷтимої ва фарҳангии кишвар нақши арзанда гузошта истодааст. Пас аз таъсис ёфтани 
Ҷумҳурии соҳибистиқлоли Тоҷикистон зарурият ба миён омад, ки барои таъмин намудани 
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амнияти иқтисодии ҷумҳурӣ сохторҳои мақомоти гумрукиро таъсис диҳанд. Доктори 
илми таърих профессор Мухторов А. соли 1999 асари худро бо номи «Сомониён Замон ва 
макон» [6] аз нашр баровард, ки як қисмати ин асар аз таърихи таъсисёбии сохторҳои 
мақомоти гумрукӣ дар аҳди давлатдории Сомониён ба хонандаи худ маводҳои ҷолиб ва 
хонданибобро пешниҳод менамояд. Муаллифи асар аз вазифаи ин сохторҳо дар замони 
Сомониён сухан ронда, қайд мекунад, ки сохтори идоракунии давлати Сомониён бо 
системаи девонҳо идора карда мешуд, ки он аз 10 девон иборат буд. Девони муҳтасиб яке 
аз девонҳои маъмултарини давлати Сомониён ба ҳисоб мерафт, ки он ба назорати 
муносибатҳои молию пулї ва воридоти молу нақлиётро назорат мебурд. Муаллиф аз 
инкишофи муносибатҳои молию пулӣ ва савдо сухан ронда, қайд намудааст, ки ба хотири 
инкишоф додани ин сохтор сарварони воломақоми давлати Сомониён боҷ ва пардохтҳои 
гумрукиро дар кишвари худ хело паст карданд, ки ин омил боиси воридоти зиёди мол ва 
воситаҳои нақлиёт гардид. Барои ҳалли ин масъала давлати Сомониён пардохтҳои 
гумрукиро дар чунин шакл пешниҳод намуда буданд: 

А) савдогарони маҳаллӣ 5%; 
Б) савдогарони кишварњои ҳамсоя 10%; 
В) савдогарони давлатҳои мусулмонӣ 15% боҷ муқаррар карда шуда буд. 
Муаллиф аз таърихи ташкилёбии ин сохтор дар аҳди Сомониён сухан ронда, 

менависад, ки омилҳои асосии рушд ёфтани давлати Сомониён хуб ба роҳ мондани 
сохтори давлатӣ, пеш аз ҳама, мақомоти гумрукӣ буд, ки он ба воридот ва содироти молу 
воситаҳои нақлиёт вобастаги дошт.  

Ҳамасола 22 январ рӯзи таъсиси мақомоти гумрукӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷашн 
гирифта мешавад. Соли 2002 бахшида ба 10 – солагии таъсисёбии сохтори мақомоти 
гумрукӣ Буризода Бӯрӣ китоберо бо номи «Гумрук: дирӯз ва имрӯз» [7] дар ҳаҷми 189 
саҳифа аз чоп баровард. Муаллифи китоб аз таърихи таъсисёбии ин сохтори воломақом 
сухан ронда, қайд менамояд, ки мақомоти гумрук аз рӯзҳои аввали таъсисёбии худ 
вазифаҳои дар пеш гузоштаи худро иҷро карда истодааст. Муаллиф аз таърихи 
таъсисёбии ин сохтор сухан ронда, қайд мекунад, ки нақши аввалин роњбари мақомоти 
гумрук- генерал-майор Худойқул Ҳамроқулов дар таъсис ва рушди ин сохтор басо 
муассир аст. Зеро дар рӯзҳои аввали таъсисёбиаш маќомоти гумрук аз кадрҳо танқисї 
мекашид ва роҳбарияти ин сохтор тавонист дар як муддати кўтоҳ ҳамкориҳоро бо 
Федератсияи Русия ба роҳ монда, мақомоти гумрукиро бо кадрҳои соњибтахассус таъмин 
намояд. Дар воқеъ, мақомоти гумрук аз рӯзҳои аввали таъсисёбии худ, дар пешрафт ва 
рушди ҷумҳурї нақши арзандае гузоштаанд. Ҳақ ба ҷониби Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки гуфтааст: «Дар њаќиќат, гумрук 
дар њаёти њар як давлати соњибистиќлол ањамияти фавќулода дорад ва гузашта аз ин 
дарвозаи њар давлат аст. Зеро аз кори маќомоти гумрук на танњо таъмини молияи соњањои 
гуногуни фаъолияти давлат, балки бехатарии иќтисодї, фарњангї, идеологї ва экологии 
он вобастагии бевосита дорад». 
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ТАШАККУЛИ СИСТЕМАИ МАҚОМОТИ ГУМРУК ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН  
(ТАЪРИХНИГОРИИ МАСЪАЛА) 

Мақомоти гумрук ба мисли дигар органҳои кишвар таърихи қадим дорад. Аммо пас аз ба даст 
овардани истиқлолият ин система мукаммал гардида, фаъолияти худро дар сатњи зарурї ба роњ монд. Аз 
тарафи дигар, мақомоти гумрук амнияти иқтисодии кишварро таъмин менамояд. Оиди таърихи ташаккул 
ва фаъолияти ин сохтори давлатӣ асару мақолаҳои зиёде ба табъ расидаанд. Соли 1999 нахустин 
тадқиқотҳои олимон доир ба ин сохтор аз ҷониби н.и.т. Караев Ф.К. ва н.и.и. полковники хадамоти гумрук 
Насриддинов Ф.Б. анљом дода шуданд ва китобе бо номи «Таърихи инкишофи сохторҳои мақомоти 
гумрукӣ» дар ҳаҷми 98 саҳифа аз нашр бароварда буданд, ки он раҳнамои хубест барои омӯзиши таърихи ин 
сохтори бонуфузтарини мақомоти давлатӣ. Инчунин П. Б. Абдусаломов Р. Раҳматов А. Кенҷа Ҳасанов ва 
амсоли онҳо, вобаста ба ин мавзўъ асару маќолањои худро ба табъ расониданд. Тамоми асару мақолаҳои 
батабърасида бештар характери илмї-оммавӣ дошта, онҳо аз таърихи таъсисёбии ин сохтор ба хонанда 
маводҳои ҷолиберо пешкаш менамоянд. 

Калидвожаҳо: таърихи ташаккулёбӣ, маќомот, гумрук, институт, истиқлолият, системаи гумрук, 
кишвар, нахустин тадқиқот, олимон, ҷумҳурӣ, омӯзиши мукаммал.  

 
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

(ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ВОПРОС) 
История формирования системы таможенных органов, как и в других странах, имеет свое начало. Но после 

обретения независимости эта система модернизируется и совершенствуется. С другой стороны, таможенные 
органы, за исключением обеспечения экономической безопасности, также обеспечивают безопасность страны. Об 
истории становления и развития этой структуры государственных учреждений многие деятели и ученые писали и 
пишут свои труды и статьи. В 1999 году исследователи этой структуры Караев Ф.К и н.и.и. полковник таможенной 
службы Насриддинов Ф.Б. опубликовали книгу под названием «История развития таможенных органов», объемом 
98 страниц, которая является хорошим руководством по истории этой структуры государственных учреждений. 
Также изучению данной отрасли П. Б., Абдусаломов Р., Рахматов А., Кенджа Хасанов и многие другие посвятили 
свои труды и статьи. Все работы и статьи носят научный характер и содержат интересные материалы из истории 
создания этой структуры. 

Ключевые слова: история образования, орган, институт, независимость, таможенная система, страна, 
первые исследования, ученые, республика, комплексное исследование.  

 
FORMATION OF THE SYSTEM OF CUSTOMS AUTHORITIES IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

(HISTORIOGRAPHICAL QUESTION) 
The history of the formation of the system of customs authorities, as in other countries, has its beginning. But after 

independence, this system is being modernized and improved. On the other hand, the customs authorities, with the 
exception of ensuring economic security, also ensure the security of the country. About the formation of the history and 
development of this structure of public institutions, many figures and scholars have written and write their works and 
articles. In 1999, the researchers of this structure, Karaev F.K. and Nasriddinov F.B published a book entitled “The History 
of the Development of Customs Authorities” of 98 pages, which is a good guide to the history of this structure of public 
institutions. P. B., Abdusalomov R., Rakhmatov A., Kendzha Khasanov and many others also published their works and 
articles in the study of this branch. All works and articles are more scientific in nature and contain interesting materials 
from the history of the creation of this structure. 

Keywords: history of education, institution, independence, customs system, country, first studies, scientists, 
republic, comprehensive research. 
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СРЕДСТВ СВЯЗИ ХАТЛОНСКОЙ 

ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
В 20-е годы ХХ ВЕКА 

 
Курбонов М.М., Алимов Д.Х. 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Связь является одной из важнейших отраслей народного хозяйства, высококачественная и 
бесперебойная работа средств связи имеет огромное значение для удовлетворения культурно-
бытовых потребностей населения, успешной деятельности государственного аппарата и 
укрепления экономической жизни общества. Ленинское положение о том, что «… социализм 
без почты, телеграфа, машины – пустейшая фраза», определило сущность всех мероприятий в 
области развития средств связи за годы Советской власти [1,с.41].  

Как известно, средства связи, такие как почта, телеграф, телефон и радио, являются 
единым производственным комплексом под общим понятием «связь». Среди них почта 
является более распространенным, экономичным и массовым видом связи. Почта является 
объектом для приема от граждан различных отправлений в виде письменной корреспонденции, 
денежных переводов, посылок, газет и журналов. Как видно, среди средств связи почта имеет 
большое значение для обеспечения четкой и бесперебойной работы народного хозяйства, в том 
числе промышленности, сельского хозяйства, органов государственного управления для 
товарооборота, финансов, роста производительности труда [2,с.296].  

Декрет Совнаркома «Об организации управления почтово-телеграфным делом Советской 
республики» В.И. Ленин подписал в 1918 г. (16 апреля). В постановлении Совета Народных 
Комиссаров от 2 мая 1918 г. предусматривалось открыть в сельской местности 2340 почтово-
телеграфных учреждений со сберегательными кассами при них и преобразовать 660 
вспомогательных пунктов связи, производящих всякого рода почтовые операции, в почтово-
телеграфные учреждения нормального типа [2,с.296]. 

До присоединения Средней Азии к России на её огромной территории средств связи по 
существу не было. По дорогам, проходившим мимо густонаселенных мест, двигались гонцы с 
ханскими указами, с сообщениями правителей. 

Почтовые ямы, хотя и содержались на средства местного населения, но оно не имело 
никакого права пользоваться этой формой связи. 

Вся почтовая система подчинялась только центральному правителю. 
Одним из положительных факторов присоединения Средней Азии к России является 

организация почтового сообщения. На территории Туркестанского генерал-губернатора был 
создан почтово-телеграфный округ Туркестанского края. Однако на первых порах почтовая 
связь обслуживала лишь войска, представителей русской буржуазии, местную знать. Позже 
была предоставлена возможность частично пользоваться связью и населению городов. 

Первое почтовое отделение в Таджикистане открылось в 1865 году в г. Ходженте 
[7,с.131]. 

Первый почтовый тракт на территории современного Таджикистана был открыт в 1866 
году между Ходжентом и Ташкентом. В марте 1867 г. началось почтовое сообщение между 
Ходжентом и Нау, Ура-Тюбе и Заамин-Джизаком, в конце 1868 года этот тракт был продлен до 
Самарканда [6,с.9]. 

Почтовым работникам предоставлялось право, в случае необходимости, через аксакалов 
брать в любом кишлаке или ауле потребное количество вьючных лошадей, верблюдов, арб для 
перевозки почты. Некоторые почтовые станции и почтовые тракты содержались местными 
баями и аксакалами, которые заключали контракты с военным губернатором. 

После заключения договора России с Бухарским ханством начал возникать целый ряд 
промышленных предприятий и торговых пунктов. Это вынудило Бухарское ханство перейти от 
примитивного способа пересылки корреспонденции с оказией к созданию почтовых 
учреждений. Телеграфный путь из России в Бухару был предметом забот российского, 
правительства еще в 1865 г. После соединения Туркестанского края к России явилась 
необходимость упрочить здесь положение царского правительства и утвердить влияние на 
соседние среднеазиатские владения. Решено было устроить для сообщения с Туркестаном 
телеграфный путь от Оренбурга до Чимкента, потому что Оренбург был на караванном 
торговом пути в Бухару и Хиву. Для сооружения столбов требовалось 30 тыс. штук, а общий 
расход достигал примерно 400 тыс. руб. [5,с.124]. 
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В августе 1884 года в столице Бухарского эмирата была открыта телеграфная связь 
[7,с.130].  До 80-х годов XIX столетия в северных районах современного Таджикистана 
основным и единственным видом связи являлась почтовая связь, и с 1875 года появилась и 
проволочная телеграфная связь, а в южных районах Таджикистана была только почтовая связь 
с помощью лошадей и проволочная телеграфная связь не существовала.  

Наиболее отсталой областью эмирата была Восточная Бухара, и население ее не имело 
представления о почтовой связи. Первое почтовое отделение в Хатлонской области было 
открыто в кишлаке Сарай- Камар (Пяндж) в 1913 году. Таким образом, одно почтовое 
отделение приходилось на территорию более чем в 130 тыс. км2 и на более чем 600 тысяч 
жителей [4,с.82]. 

На территории Восточной Бухары пересылка частной корреспонденции производилась 
торговыми караванами, и почтовые сношения населения между собой были до крайности 
редкими [3,с.67]. 

В период гражданской войны в 1920-1926 гг. главной задачей связистов Бухарской 
Народной Советской Республики явилось сохранение существующих и строящихся средств 
связи от басмаческих банд, которые во время своих налетов производили чудовищные 
опустошении, пытаясь помешать начавшемуся хозяйственному и культурному строительству. 

После образования Бухарской народной советской республики (БНСР) при Народном 
назирате (комиссариате) внутренних дел республики был организован комиссариат народной 
связи. 

В 1923 году согласно решению экономической конференции Советских республик 
Средней Азии на базе существовавшего в то время комиссариата почт и телеграфа 
Туркестанской Советской республики было создано Управление Среднеазиатского округа связи 
и 10 окружных контор связи. Впервые был организован конно-почтовый тракт от Карши до 
Душанбе протяжением 340 км. На этом тракте было 13 конно-почтовых станций, которые 
размещались и в г. Душанбе. Начальником почтового тракта был Тихомиров Николай 
Михайлович. 

В сентябре того же года согласно приказу Народного Назирата и Реввоенсовета БНСР 
впервые стало осуществляться регулярное почтовое движение на тракте Карши – Душанбе. Из 
Карши в сторону Душанбе почта отправлялась по средам и субботам. Из Душанбе в сторону 
Карши - по понедельникам и четвергам. 

В Душанбе, Кулябе и Курган-Тюбе (г. Бохтар) были организованы и начали работать три 
военных почтовых предприятия, так называемые Главные посты летучей почты №№ 10, 11 и 12 
[8, с.141]. В октябре 1923 года в Душанбе была создана почтово-транспортная станция с 
аппаратом в 23 человека. Транспорт Душанбинской почтовой станции состоял из 20 лошадей, 
25 верблюдов и 100 ослов [9,с.25-31]. Душанбинская почта явилась центром организации всего 
почтового дела, она сыграла немалую роль в развитии почтовой связи в Таджикистане. 

С открытием почты резко увеличился обмен почтовой корреспонденции. Только за 1924 
год было принято около 30 тыс. писем. Доход Душанбинского почтового отделения составил 
3800 руб. К концу 1924 года было открыто еще одно почтовое отделение связи в Кулябе. Таким 
образом, в 1924 году на территории Таджикской автономной республики насчитывалось всего 
лишь 2 почтовых учреждения связи. Каждое из них обслуживало более 300 тыс. жителей [10, 
л.34-37]. В мае 1925 года были открыты почтово-телеграфные отделения связи также в Сарай-
Камаре (Пяндже). Имелись нештатные почтово-телеграфные агентства в Джиликуле (р-н 
Дусти), Курган-Тюбе (г. Бохтар) и в других местах. В соответствии с постановлением Ревкома 
Таджикской автономной советской социалистической республики (ТАССР) и правительства 
республики от 14 октября 1925 года все средства связи были подчинены Душанбинской 
почтово-телеграфной конторе [9,с.25-31]. 

Средства связи Таджикской автономной республики в 1925 году развивались еще лучше, 
потому что для перевозки почты стал использоваться скоростной транспорт. С 20 мая 1925 года 
открыта первая авиалиния между городом Ташкентом и Душанбе, а в конце 1925 года была 
открыта авиалиния Душанбе – Кировабад (Пяндж) – Куляб [6,с.18]. Как известно, 22 марта 1926 
года согласно постановлению Ревкома ТАССР «Об организации почтовой связи» были открыты 
новый почтовый тракт - Душанбе – Колхозабад (Дж. Балхи) – Кировабад (Пяндж) – Куляб с 
общей протяженностью 408 км [4,с.121]. 1 января 1926 г. согласно постановлению Ревкома 
республики «О дальнейшем развитии средства связи и организации регулярного почтового 
сообщения» в столице Таджикистана на базе почтово-телеграфной конторы была открыта 
Душанбинская окружная почтово – телеграфная контора с подчинением ей всех учреждений 
связи, находящихся на территории республики. 
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К концу 1926 года в целях улучшения перевозки почты и установления связи тюменов с 
джамагатами и соединения их с густонаселенными районами были установлены почтовые трак-
ты с частотой движения почты 2-3 раза в неделю, а именно: Душанбе – Файзабад, Файзабад – 
Кангурт (Темурмаликский р-н), Джиликуль (р-н Дусти) – Пристань (Нижний Пяндж), Сарай-
Камар (Пяндж) – Куляб, Сарай-Камар (Пяндж) – Пристань (Нижний Пяндж). 

Между Термезом и Сарай-Камаром (Пяндж) почта перевозилась на каюках (водным путем 
по реке Амударье). Почта отправлялась регулярно 2 раза в неделю. 

Правительство Таджикской автономной республики приняло специальное постановление 
«Об улучшении доставки почты в сельской местности», обязав волостные исполкомы и 
сельские джамагаты улучшить продвижение и доставку писем красноармейцев отдельного 
Горнострелкового Таджикского батальона их семьям, а также государственным организациям. 

В Госплане Таджикской автономной республики 10 мая 1927 года состоялось совещание, 
на котором был рассмотрен пятилетний план развития средств связи в Таджикистане. 

В 1927 г. имелись почтово-телеграфные отделения в центре Кулябской области, Курган-
Тюбе (г. Бохтар), Джиликуле (р-н Дусти), Сарай-Камаре (Пяндж), а штатные почтовые 
агентства в Ховалинге, Больджуане, Муминабаде, Кзыл-Мазаре (Темурмаликский р-н), Чубеке 
(р-н Хамадони), Пархаре, Уялах (Хуросонский р-н), Кабадиане, нештатные почтово-
телеграфные агентства связи в Яване [6, с.23]. 

Таким образом, вместе с нештатными почтовыми агентствами на 1 января 1928 г. в 
Хатлонской области насчитывалось уже 10 предприятий связи. Число почтовых ящиков 
возросло до 15. Населенные пункты кроме почтово-телеграфных отделений и агентств связи 
обслуживались еще сельскими конными или пешими письмоносцами. Это был самый дешевый 
и удобный способ обслуживания населения тех мест, где еще нецелесообразно было открывать 
предприятия связи. Сельские письмоносцы производили прием и доставку всякого рода 
корреспонденции, продажу марок, конвертов, а также выполняли функции возчиков почт. По 
Душанбинскому округу насчитывалось 7 сельских конных письмоносцев, которые 
обслуживали один раз в неделю следующие участки: Душанбе – Яван, Куляб – Ховалинг, 
Ховалинг – Кангурт, Кангурт – Кзыл-Мазар – Куляб, Куляб – Пархар, Джиликуль – Кабадиан, 
Сарай-Камар – Пархар [9,л.25-31]. 

В 1927-1928 гг. движение почты осуществлялось уже по определенному расписанию, был 
открыт новый тракт от Душанбе до Куляба. Для успешного решения задачи улучшения 
обслуживания населения и дальнейшего развития средств связи потребовалась подготовка 
кадров из лиц местной национальности. В этих целях в Ташкенте и Ашхабаде были созданы 
специальные 2-3-месячные курсы по подготовке квалифицированных почтово-телеграфных 
работников. Кроме того, подготовка кадров связистов местной национальности производилась 
путем бригадного и индивидуального обучения на предприятиях связи. В органах связи 
Хатлонской области в 1927 -1928 гг. работало 27 человек. Дальнейшее развитие почтовая связь 
получила в годы первой пятилетки. В Душанбе в июне 1928 г. состоялся Всетаджикский съезд 
работников связи Душанбинского округа, где было отмечено, что после преобразования 
Душанбинской почтовой конторы в окружную контору средства связи получили значительное 
развитие, особенно в сельской местности. 

В сентябре 1928 г. Душанбе прибыл первый поезд с почтовым вагоном, а почта по тракту 
Душанбе – Курган-Тюбе (г. Бохтар) отправлялась два раза в неделю обозами верблюдов 
[10,л.34-37]. Несмотря на тяжелые условия того времени, многие работники связи трудились 
самоотверженно. Стойко и мужественно работал на перевозке почты возчик окружной конторы 
связи Очилов И. В 1929 г. зимой на тракте Душанбе – Курган-Тюбе (г. Бохтар) на перевале 
Фахрабад Очилов И. отморозил обе ноги, но не бросил почту, также он несколько раз спасал 
почту от налетов банды басмачей [6,с.24]. 

В октябре 1929 года, когда Таджикистан был преобразован из автономной республики в 
союзную, почтовая связь включала 46 предприятий и 150 почтовых ящиков, из них по 
Хатлонской области 16 предприятий связи и 45 почтовых ящиков. В республике имелось 34 
сельских конных письмоносца, которые 9 сельских письмоносцев были из Хатлонской области. 
Частота хода почты по трактам увеличилась с 2-х до 3-х раз в неделю. К этому времени 
протяженность авиационной почтовой линии по республике увеличилась больше чем на 1000 
км. Началось строительство крупного объекта - Дома связи в Душанбе, на которое было 
отпущено 143 тыс. руб., а также ведомственных зданий связи под почтовые отделения в 
Кулябе, Сарай-Камаре (Пяндж) и в других местах. Всего по плану на новое строительство 
ведомственных зданий связи в республике было отпущено на 1928-1929 гг. 550 тыс. руб. 

Таким образом, дальнейшее развитие почтовая связь в Хатлонской области получила в го-
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ды первой пятилетки и это было одним из факторов развития культурно-бытовых потребностей 
населения региона 
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ТАЪРИХИ ТАЪСИСЁБЇ ВА РУШДИ ВОСИТАЊОИ АЛОЌАИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОНИ ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН ДАР СОЛЊОИ 20-УМИ АСРИ ХХ 
Дар маќолаи мазкур муаллифон масъалаи таъсисёбї ва рушди воситањои алоќаи яке аз вилоятњои 

Љумњурии Тољикистонро мавриди баррасї ќарор додаанд. Таъсисёбии воситањои алоќа дар ќаламрави 
вилояти Хатлон аз солњои 80-уми асри ХIХ оѓоз мегардад. Чи хеле маълум аст, воситањои алоќа ба мисли 
почта, телеграф, телефон ва радио њамчун мафњуми ягонаи маљмўи истењсолии алоќа фањмида мешаванд. 
Тадќиќотчиён ба чунин хулоса омадаанд, ки байни воситањои алоќа почта барои таъмини кори ягонаи 
хољагии халќ, аз љумла саноат, хољагии ќишлоќ, маќомоти идораи давлатї барои гардиши мол, маблаѓ ва 
баланд бардоштани њосилнокии мењнат ањамияти зиёд дорад. Аз рўйи аќидаи тадќиќотчиён дар ќаламрави 
генерал-губернатории Туркистон округи почтавї-телеграфии кишвари Туркистон таъсис дода шуд ва он 
танњо ба ќўшунњою намояндагони буржуазияи рус ва баъдтар ќисман ба ањолии шањр низ хизмат мерасонид. 
Муаллифон ќайд менамоянд, ки аввалин шуъбаи почта дар Тољикистон соли 1865 кушода шуд. Ин 
масъаларо тадќиќ намуда, муаллифон муайян намуданд, ки нахустин шуъбаи почта дар вилояти Хатлон дар 
ќишлоќи Саройкамар соли 1913 таъсис дода шуд. Муаллифон ба чунин хулоса омаданд, ки барои бењтар 
хизмат расонидан ба ањолї ва рушди минбаъдаи воситањои алоќа, тайёр намудани мутахассисон аз байни 
ањолии тањљої лозим аст ва аз ин сабаб бањри њалли ин масъала ба шањрњои Тошканд ва Ашќобод ба 
курсњои махсуси кўтоњмуддати 2-3 моња барои тайёр намудани мутахассисони почта ва телеграф 
шањрвандонро равон намуда буданд.  

Калидвожањо: воситањои алоќа, почта, телефон, телеграф, ќосидон, тайёр намудани мутахассисон, 
шуъбањои почта, хаткашонњо, хадамоти почта, ќуттињои почта, роњњои почтавї.  

 
К ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СРЕДСТВ СВЯЗИ ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В 20-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА 
В данной статье авторы исследуют проблему становления и развития средств связи в одном из регионов 

Республики Таджикистан. Становление средства связи в Хатлонской области начинается с 80-х годов ХIХ века. 
Как известно, средства связи, такие как почта, телеграф, телефон и радио является единым производственным 
комплексом под общим понятием - связь. Исследователи пришли к такому выводу, что среди средств связи почта 
имеет большое значение для обеспечения четкой и бесперебойной работы народного хозяйства, в том числе 
промышленности, сельского хозяйства, органов государственного управления для товарооборота, финансов, роста 
производительности труда. По мнению исследователей, на территории Туркестанского генерал-губернатора был 
создан почтово-телеграфный округ Туркестанского края, который обслуживал лишь войска, представителей 
русской буржуазии, а позже была предоставлена возможность частично пользоваться связью и населению городов. 
Авторы отмечают, что первое почтовое отделение в Таджикистане открылось в 1865 году. Исследуя эту проблему, 
авторы уточнили, что первое почтовое отделение в Хатлонской области было открыто в кишлаке Сарай- Камар в 
1913 году. Авторы пришли к такому мнению, что для успешного решения задачи улучшения обслуживания 
населения и дальнейшего развития средств связи потребовалась подготовка кадров из лиц местной 
национальности, и поэтому для решения данной проблемы в Ташкенте и Ашхабаде были созданы специальные 2-
3-месячные курсы по подготовке квалифицированных почтово-телеграфных работников.  

Ключевые слова: средства связи, почта, телефон, телеграф, письмоносцы, подготовка специалистов, 
почтовое отделение, почтальоны, почтовые агентства, почтовые ящики, почтовые тракты.  

 
STORIES OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF MEANS OF COMMUNICATION OF KHATLON 

REGION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN THE 20TH YEARS OF THE XX CENTURY 
In this article authors investigate a problem formation and development of means of communication in one of 

regions of the Republic of Tajikistan. Formation of the means of communication in Khatlon Region begins from 80th years 
of the XIX century. It is known that means of communication as, mail, telegraph, phone and radio is as uniform industrial 
complex under the general concept - communication. Researchers have come to such conclusion that among the means of 
communication, mail is of great importance for ensuring accurate and trouble-free operation of the national economy, 
including the industry, agriculture, state bodies for commodity turnover, finance, increase in productivity of work. 
According to researchers in the territory of the Turkestan governor general the post and cable district of the Turkestan 
region which I served only troops, representatives of the Russian bourgeoisie has been created, and there was a 
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predokstavlena later an opportunity to partially use communication and to the population of the cities. Authors note that the 
first post office in Tajikistan has opened in 1865. Investigating this problem authors have specified that the first post 
otdelekny in Khatlon Region has been open in the kishlak the Shed - Kamar in 1913. Authors have come to such opinion 
that the successful solution of a problem of improvement of an obsluzhikvaniye of the population and further development 
of means of communication required training from persons of a local natsioknalnost and therefore for the solution of this 
problem in Tashkent and Ashgabat special 2-3-month courses on training of the qualified post and cable workers have been 
created.  

Key words: means of communication, mail, phone, telegraph, letter carriers, training of specialists, post office, mail 
carriers, post agencies, mailboxes, post paths. 
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УДК:930+54 (575.3) 
ЗАМИНАҲОИ ТАЪРИХИИ РУШДИ САНОАТИ КИМИЁ ДАР ҶАНУБИ ҶУМҲУРИИ 

ТОҶИКИСТОН 
 

Қаландаров С.А. 
 Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав  

 
Заминањои рушди саноати кимиё дар замони Шӯравӣ, зимни саноатикунонии 

соҳаҳои хоҷагии халқи кишвар гузошта шуда буданд.  
Мақсад аз дар Тоҷикистони Ҷанубї рушд додани саноати кимиё дар он зоҳир 

мегардад, ки ин минтақа дорои захираҳои пурқимати табиии ашёи хоми саноати кимиё 
мебошад.  

Бояд ёдовар шуд, ки дар замони Шӯравӣ ва пасошӯравӣ суръати баланди 
тараққиёти соҳаҳои истеҳсолоти моддӣ ва ғайриистеъмолӣ дар ҳудуди Тоҷикистони 
Ҷанубӣ ба назар мерасид. Пеш аз ҳама, мавҷудияти захираҳои бузурги энергетикӣ, 
минералӣ ва ашёи хом, шароити табиию иқлимии ин мавзеъ барои рушди ин соња мусоид 
мебошанд. Саноат дар хоҷагии халқи Ҷумҳурии Шўравии Сотсиалистии Тоҷикистон 
нақши асосї дошт. Аз маълумотњои оморї ба назар мерасад, ки њолати январи соли 1966 
рушди саноати кимиё 1,1%-и саноати умумии хоҷагии халқи кишварро ташкил медод [1, 
с.128]. Кимиёкунонидан яке аз масъалаҳои муҳимтарини иқтисодии ҳоҷагии қишлоқи 
Шӯравӣ ба ҳисоб мерафт. Ин масъалаи басо муҳим дар нақшаҳои ҳињзби Коммунистии 
Иттињоди Шӯравӣ ба таври зайл қайд гардидааст: «...Химиявикунонии ратсионалӣ ва 
ҳарҷонибаи хоҷагии қишлоқ ба амал бароварда шавад, талаботи хоҷагии қишлоқ ба 
нуриҳои минералӣ, воситаҳои кимиёвӣ ва биологии муборизаи зидди алафҳои бегона, 
касалиҳо ва ҳашароти зараррасони растаниҳо ва ҳайвонот пурра қонеъ гардонида шавад; 
дар ҳамаи колхозҳо ва совхозҳо хеле беҳтар истифода бурда шудани поруи маҳаллӣ 
таъмин карда шавад» [6, с.65]. 

Химиконидани хоҷагии қишлоқ торафт васеъ ба кор бурдани нуриҳои минералӣ, 
гербесидҳо, химикатҳои заҳролуд ва хӯрокҳои серсафедаи чорворо талаб мекунад. Ба 
таври васеъ ба кор бурдани нуриҳои минералӣ яке аз асосҳои баланд бардоштани 
зироатҳои хоҷагии қишлоқ мебошад. Тадқиқотҳои олимон ва таҷрибаи кори хоҷагиҳои 
пешқадам нишон медиҳанд, ки дуруст ба кор бурда шудани ҳар як тонна нуриҳои 
минералӣ ёрӣ мерасонад, ки боз ҳам зиёдтар маҳсулот ба даст оварда шавад (ҷадвали 11). 
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Ҷадвали 1. Афзудани ҳосил дар натиҷаи истифодаи нуриҳо 
Истифодаи нурињо Ҳосили бадастовардаи зироат, ки дар натиҷаи 

истифодаи босамари нурињо ба даст дароварда шудааст
1 тонна селитраи аммиак 3—5 тонна ғалла; 15 тонна сабзавот; 20 тонна 

картошка; 10 тонна лаблабўи қанд; 0,7 сентнер нахи 
зағир; 25 тонна силоси ҷуворимакка 

1 тонна суперфосфати хока 
(дар вақти пеш аз кишт андохтан) 

10 тонна сабзавот; 8 тонна картошка; 7 тонна 
лаблабўи қанд; 1,5 сентнер нахи зағир 

1 тонна орди фосфат дар 
таркиби компостҳо 

1—2 тонна ғалла 6 тонна сабзавот 20 тонна силоси 
ҷуворимакка 

1 тонна хлориди калий дар 
таркиби пурраи нуриҳои 
минералӣ 

15 тонна картошка
20 тонна карам 
25 тонна силоси ҷуворимакка 
3 сентнер нахи зағир 
1,5—2 тонна гандуми тирамоҳӣ 

1 тонна суперфосфати ғелак  6-тонна маҳсулоти ғалладона 

Нуриҳои минералӣ сол то сол дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии қишлоқи ҷумҳурӣ васеъ 
ба кор бурда мешаванд. Аз ҳамин сабаб ҳам миқдори нуриҳои минералие, ки ҳар сол ба 
ҷумҳурӣ аз минтаќаҳои саноатии ИЉШС оварда мешшуданд, меафзуд. (Ҷадвали 2).  

 
Ҷадвали 2. Воридоти нуриҳои минералӣ аз дигар минтаќаҳои ИЉШС 

(ба ҳисоби тонна) 
Солҳо Нурии нитрогенї Суперфосфат Хлориди калий 

1953 97279 105938 2260 
1958 170812 157246 2836 
1959 170652 104181 1736 
1965 297312 184546 8233 
1966 287000 166000 17000 
1967 300000 190000 27000 
1969 321000 243000 36000 
1970 330000 295000 45000 

Аз соли 1959 масъалаи интенсификатсияи хоҷагии қишлоқ торафт авҷ гирифт. Дар 
ин давра саноати кимиё босуръат рушд кард. Ба ҷумҳурӣ воридоти нуриҳои минералӣ 
афзуд. Аммо аз ноҳияҳои марказии саноатӣ — шимолу ғарб, Урал, ворид намудани нурӣ 
арзиши аслии онро баланд кард. Бинобар ин, Ҳукумати Советӣ зарур донист, ки барои 
барҳам додани ин норасоиҳо саноати кимиё аз рӯйи имкон дар ноҳияҳои иқтисодӣ-
географӣ, вобаста ба манбаи энергетикӣ ва ашёи хом тараққӣ дода шавад. Сохтмонҳои 
стансияҳои электрикӣ барои дар Тоҷикистон ҷойгир намудан ва тараққӣ додани саноати 
кимиё заминаи устувор ба вуҷуд овард.  

Бо суръати баланд тараққӣ додани соҳаи энергетика тараққиёти минбаъдаи 
қувваҳои истеҳсолкунандаи Тоҷикистони Ҷанубӣ, махсусан саноатро тезонид, яъне 
ташкил ва бо суръати баланд тараққӣ додани комплексҳои агросаноатӣ ва соҳаҳои 
меҳнатталаби истеҳсолот, мошинасозӣ, саноати сабуку хӯрокворӣ ва ғайра. 

Асоси Комплекси ҳудудию истеҳсолии Тоҷикистони Ҷанубиро сохтмони неругоҳҳои 
барқии обӣ дар дарёҳои Вахш ва Панҷ ташкил медод. Мувофиқи нақша дар ин ду дарё як 
силсила неругоҳҳои барқии обӣ сохта шуд ва сохта шуда истодааст, ки соле ба 114 
миллиард киловатт-соат ќувваи барқ истеҳсол намудан қобил аст [3, с.54]. Захираҳои 
имконпазири мавҷудаи гидроэнергетикаи обии дарёҳои Тоҷикистони Ҷанубӣ 250 млрд 
кл/соат, аз ҷумла дарёҳои Вахшу Панҷ 143 млрд кл/соатро ташкил медиҳад. Ин қариб 
49%-и иқтидори гидроэнергетикии Осиёи Миёнаро ташкил медиҳад [7, с. 413]. 

Инкишофи базаи электрикии Тоҷикистони Ҷанубӣ аз бисёр ҷиҳат барои рушди 
ҳамаҷонибаи соҳаи саноати кимиё хизмат намуда, барои инкишофи истеҳсолоти ёрирасон 
имкониятҳо фароҳам овард. Самараи баланди истифодаи захираҳои энергетикӣ, ҳаҷми 
зиёди истеҳсоли қувваи арзони барқ тавонист, ки таваҷҷуҳи Давлати Шӯравиро ба 
комплекси саноатию энергетикӣ, корхонаҳои металлургияи ранга, заводи алюминийи 
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Тоҷикистон, саноати кимиё, заводи электрохимиявии Ёвон, инчунин ГЭС-и Норак зиёд 
гардонад. Дар заминаи ќувваи барқи арзон, дар ин ҷо барои тараққї додани соҳаҳои 
электрохимиявӣ имкониятҳои бузург фароњам оварда шуданд. Барои афзоиш додани 
истеҳсоли нуриҳои минералӣ дар ноҳияҳои Ёвон ва Кӯлоб намак, доломит ва ғайра барин 
захираҳои бузурги ашёи хом мављуданд. Тадқиқотҳои пешакӣ нишон медиҳанд, ки 
захираи намаки Хоҷамуъмин ва Хоҷасартез метавонанд на танҳо Тоҷикистон, балки 
тамоми ҷумҳуриҳои Осиёи Миёнаро дар давоми садҳо сол бо ашёи хом таъмин намоянд. 
Сохтани заводи нурињои минералии Вахш ва комбинати химиявии Ёвон ибтидои рушди 
саноати химия дар ҷумҳурї мебошад. Ин заводу комбинат на танҳо Тоҷикистон, балки 
дигар ҷумҳуриҳоро ҳам бо маҳсулоти худї таъмин карда метавонад. Нуриҳои минералӣ ва 
пору дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии қишлоқ, пеш аз ҳама дар пахтакорї сол то сол бештар 
ба кор бурда мешаванд.  

Заминаи пайдоиш ва зарурати корхонаҳои саноатии ёрирасон дар хоҷагии қишлоқ 
ба барпо кардани комплексҳои агросаноатӣ монандї дорад: яъне дар колхозу совхозҳо 
сохта шудани корхонаҳои саноатӣ ва ёрирасон шакли махсуси равобити агросаноатӣ 
буда, зарурати минбаъд инкишоф додани онҳоро худи ҳаёт тақозо менамуд [5, с. 42]. 

Бо суръати баланд тараққӣ додани пахтакорӣ, сабзавоткорӣ, кишти зироати полизӣ, 
токдорию ситруспарварӣ, инчунин баланд бардоштани суръати инкишофи иқтисодӣ, 
роҳҳои ташкил намудани истеҳсолоти самарабахш, беҳтар намудани истифодаи 
иқтидорҳои истеҳсолӣ, такмили ташкили меҳнат, истеҳсолот ва бо техникаи нав 
таљњизонидани корхонаҳо, муттаҳид ва махсусгардонии истеҳсолот, дараҷаи самаранокии 
истеҳсолоти ҷамъиятӣ боиси бавуҷудоии соҳаи кимиё мегардид. 

Тоҷикистони Ҷанубӣ барои ташкили истењсоли баъзе мањсулотњои соҳаҳои кимиё 
дорои ашёи хом барои синтези хлороорганикӣ дар мисоли намаксанг, оҳаксанг, доломит, 
шпати плавикӣ буда, бо захирањои меҳнатӣ, захираи бузурги энергетикӣ, талаботи 
хоҷагии халқи Осиёи Миёнаро ба навъҳои маҳсулоти кимиёвӣ ќонеъ мегардонад. 

Прогресси илмию техникӣ, истифодаи самараноки иќтидори истеҳсолӣ ва 
мустаҳкамкунии базаи моддию техникии хоҷагии қишлоқ, ҳамаи соҳаҳои комплекси 
агросаноатӣ дар асоси инкишофи минбаъдаи механикунонӣ ва химиконии истеҳсолот ва 
мелиоратсияи замин, муҳимтарин шартњои иҷрои бомуваффақияти нақшаи озуқавории 
Иттиҳоди Шӯравӣ ба њисоб мерафтанд [2, с. 44]. Пешрафти иқтисодиёт, зиёд шудани 
ҳаҷми истењсолоти саноатї ва истеҳсолоти хоҷагии қишлоқ, инчунин тараққӣ ёфтани 
соҳаҳои хизматрасонӣ, истифодаи захираҳои меҳнатро зиёд намуд. Дар хоҷагии халқ 
ҳиссаи одамоне, ки дар истеҳсолоти ҷамъиятӣ машғул буданд, аз 71,2%-и соли 1960 дар 
соли 1977 то ба 85% афзуд [3, с. 414 ]. Ҳамаи соҳаҳои хоҷагии халќ ба ҳамдигар алоқаи зич 
доранд. Чунончи, тараққиёти соҳаҳои саноатро бе пешравӣ дар дигар соҳаҳои 
истеҳсолоти моддӣ, ба монанди хоҷагии қишлоқ, нақлиёт, сохтмон тасаввур кардан 
ғайриимкон аст. Ҳамин тавр, аз далелҳои дар боло овардашуда ба хулосае омадан мумкин 
аст, ки Тоҷикистони Ҷанубӣ дорои захираҳои бузурги энергетикию обӣ, ашёи хоми 
саноатӣ, захирањои бузурги меҳнатӣ буда, шароити мусоиди табиию ҷуғрофӣ замина 
мегузошт, то дар ин минтақа соҳаи саноатӣ кимиё рушд намояд.  
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ЗАМИНАҲОИ ТАЪРИХИИ РУШДИ САНОАТИ КИМИЁ ДАР ҶАНУБИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

Дар мақолаи мазкур оид ба заминаҳои таърихии ташаккул ва рушди саноати кимиё дар ҷануби 
Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумот дода шудааст. Заминањои рушди саноати кимиё дар кишвар дар замони 
Шӯравӣ гузошта шуда буданд. Тањқиқотҳо муайян намуданд, ки Тоҷикистон дорои захирањои бузурги ашёи 
хоми саноати кимиё мебошад. Дар заминаи ќувваи барқи арзон барои рушди соҳаҳои электрохимиявӣ 
имкониятҳои зиёд мављуданд. Ҷумҳурии мо аз захираи намаки ошӣ, гаҷ, мармар, доломит, оҳаксанг, ангишт 
ва ғайра бой мебошад. Дар заминаи захираҳои ашёи хоми номбурда саноати кимиё дар ин минтақа ташкил 
карда шуд. На ҳамаи ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин имкониятҳоро доро мебошанд. Ба сабаби кам 
будани захирањои об ташкил кардани баъзе соҳаҳои саноати кимиё дар дигар минтақаҳо ғайриимкон ба 
ҳисоб мерафт. Барои ташкил кардани саноати кимиё дар ҷануби Тоҷикистон имкониятҳои зиёд вуҷуд 
доштанд. Дар ин ҷо дар баробари захирањои зиёди об ва ашёи хом миқдори зиёди зањираҳои меҳнатї 
мавҷуданд. Қайд кардан лозим аст, ки Тоҷикистони Ҷанубӣ барои рушди саноати кимиё дорои шароити 
табиии мусоид буда, вобаста ба мавҷуд будани ашёи хом, барқи арзон ва захирањои мењнат маҳз ин мавзеъ 
барои рушди саноати кимиё интихоб шуда буд. Рушди соҳа дар замони Шӯравӣ ва пасошӯравӣ бараъло 
мушоҳида мешуд.  

Калидвожаҳо: саноат, заминаҳои таърихӣ, саноати кимиё, захирањои об, ашёи хоми саноатӣ, ҷануби 
Тоҷикистон, захираҳои меҳнатӣ, шароити табии, замони Шӯравӣ, электрохимиявӣ, интенсификатсия, 
комплексҳои агросаноатӣ. 

 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ЮГЕ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
В данной статье рассматриваются исторические основы развития химической промышленности в южной 

части Таджикистана. Эти данные собраны на основе достоверных источников. Химическая промышленность в 
стране основывалась и развивалась в советское время. Исследования показали, что Таджикистан имеет огромные 
сырьевые ресурсы химической промышленности. На основе дешёвой электроэнергии здесь находятся большие 
возможности для развития электрохимической промышленности. Наша республика богата природными ресурсами, 
особенно поваренной солью, алебастром, мрамором, доломитом, известняком, уголью и т.д. На основе названных 
сырьевых ресурсов, в этом регионе была создана огромная химическая промышленность. Не все регионы 
Республики Таджикистана имеют такие возможности. В связи с нехваткой водных ресурсов, создание некоторых 
отраслей химической промышленности в других регионах считалось невозможным. Для создания химической 
промышленности на юге Таджикистана существовали большие возможности. В этом регионе, наряду с большими 
запасами воды и сырья, находится большое количество рабочей силы. Опираясь на вышеупомянутую 
информацию, надо отметить, что в южном Таджикистане имеются благоприятные природные условия для 
развития химической промышленности, и в зависимости от наличия сырья, дешевой электроэнергии, рабочей силы 
и воды именно этот регион был выбран для данной отрасли. Устойчивое развитие данной отрасли наблюдалось в 
советское и постсоветское время.  

Ключевые слова: промышленность, исторические основы, химическая промышленность, водные, ресурсы, 
промышленное сырьё, юг Таджикистана, трудовые резервы, природные условия, советское время, 
электрохимический, интенсификация, сельскохозяйственные комплексы.  

 
HISTORICAL BACKGROUND OF THE CHEMICAL INDUSTRY DEVE LOPMEN T IN THE SOUTH OF THE 

REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
This article considers the historical background of the chemical industry in the south part of the Republic of 

Tajikistan. This material was gathered on the base of authentic sources. Chemical industry in the country was built and 
developed during the soviet period. The researchers showed, that Tajikistan has big ran resources of the chemical industry. 
On the base of cheap electric energy, there are large opportunities for chemical industry development in this area. Our 
republic is rich in natural resources, especially sodium chloride, gypsum cement, marble, dolomite, chalk-stone, coal etc. 
On the base of above mentioned raw material resources, in this area was built a huge chemical industry. Not all regions of 
the Republic of Tajikistan have such possibilities. In connection with shortage of water resources, it was impossible to 
build some branches of the chemical industry in other regions. In order to build chemical industry in the south of Tajikistan 
were big opportunities. In this region along with big water resources and raw material, ther are a great number of labour 
power. Based on above mentioned information, one should note, that south area of Tajikistan has favourable natural 
environment for the development of the chemical industry, and depending on presence of raw material, cheap electric 
energy, manpower and water, this region was just chosen for it. One can say without difficulty, that the development of this 
field watched in Soviet and postloviet period.  

Key words: Industry, historical background, chemical industry, water resources, industrial raw material, reserve, 
natural environment, soviet period, electrochemical, intensification, agricultural complexes. 
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УДК 947 . 084. 8 
КОРНАМОИҲОИ ҶАНГИИ ШАҲРВАНДОНИ ҶУМҲУРИИ ТОЉИКИСТОН  

ДАР МУҲОРИБАИ НАЗДИ МОСКВА  
 

Қараев Ф.  
Донишгоњи миллии Тољикистон  

 
Ҷанги Бузурги Ватанӣ яке аз саҳифаҳои пурфоҷиа ва дар навбати худ, пур аз 

корнамоиҳои ҷангӣ ва меҳнатии шаҳрвандони собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ ба шумор 
меравад. Дар рафти амалиётҳои ҷангии ин солҳои пурошўб он ҷонбозиҳое, ки фарзандони 
Иттиҳоди Шӯравӣ алайҳи душмани ғаддор нишон додаанд, сазовори таҳсин буда, дар 
навбати худ, таҳқиқи амиқро талаб мекунанд. Имрӯз омӯзишу таҳқиқи мавзўи Ҷанги 
Бузурги Ватанӣ аҳамияти дучанд пайдо кардааст. 

Субҳи 22 июни соли 1941 Германияи фашистӣ бе эълони ҷанг дар якҷоягӣ бо 
иттифоқчиёни худ – Италия, Руминия, Финландия, Венгрия ба Иттиҳоди Шӯравӣ ҳамла 
кард. Германияи фашистӣ ва иттифоқчиёни он зиёда аз 190 дивизияи сарупо 
мусаллаҳгардидаи хешро ба ҳудудҳои Иттиҳоди Шӯравӣ равона сохтанд, ки 35-тоашро 
дивизияи танкӣ ва механикунонидашуда ташкил медоданд. Аз ин дивизияҳо 152-тояшро 
дивизияи немисӣ, 18-тояшро дивизияи финӣ, 18-тояшро дивизияи руминӣ ва 2-тояшро 
дивизияи венгерӣ ташкил медод. Германияи фашистӣ дар арафаи ба Иттиҳоди Шӯравӣ 
ҳамла кардани худ қариб тамоми саноат ва аҳолии давлатҳои Аврупоро ба зери тасарруфи 
худ дароварда буд.  

Муҳорибаи назди Москва яке аз муҳорибаҳои калонтарин ва даҳшатноктарини ин 
солҳои мудҳиш ба ҳисоб меравад. Амалиётҳои ҷангии муҳорибаи назди Москва аз 30 
сентябри соли 1941 сар шуда, то 20 апрели соли 1942- ро идома ёфтанд. 

Муҳорибаи назди Москва яке аз муҳорибаҳои дурахшонтарин ва тақдирсоз ба ҳисоб 
мерафт, зеро Москва, аввалан, пойтахти Иттиҳоди Шуравӣ буд, баъдан, он яке аз 
шаҳрҳои калонтарини саноатӣ ба ҳисоб мерафт. Барои ҳарчи зудтар забт кардани шањри 
Москва, Германияи фашистӣ тамоми қӯшунҳои хуб мусаллаҳгардидаи худро ба самти 
Москва равона кард. Сарфармондеҳони Германияи фашистӣ умед бар он доштанд, ки то 
сардии ҳаво ба муваффақиятҳо ноил хоҳанд шуд, зеро қӯшунҳои Германияи фашистӣ аз 
нигоҳи техникаи ҳарбӣ хело хуб мусаллаҳ гардида буданд. Фармондеҳони Германияи 
фашистӣ нақша доштанд, ки қӯшунҳои Иттиҳоди Шӯравиро дар самтҳои Вязама–Москва, 
Брянск-Москва, торумор сохта, Москваро аз шимол ва ҷануб ба иҳота гирифта, бо ҳамин 
ҷангро ба манфиати худ ҳал намоянд. Аз ин хотир, барои ба зери тасарруфи худ 
даровардани Москва Германияи фашистӣ тамоми қӯшунҳои асосӣ ва эҳтиётии худро ба 
ин муҳориба равона сохтанд. Онҳо боварӣ доштанд, ки бо гирифтани пойтахти Иттиҳоди 
Шӯравӣ -шаҳри Москва, ба тамоми аҳли олам тантанаи ҷанги барқвор ва 
мағлубнашавандаи қӯшунҳои Германияро нишон хоҳад дод. Ҳуҷуми қатъии Германияи 
фашистӣ ба шаҳри Москва 30 сентябри соли 1941 оғоз гардид. 

Гитлерчиён ба ҳуҷуми барқвори хеш умед баста, Москваро ба муҳосира гирифтанд. 
Нияти аслии гитлерчиён ҳарчи зудтар ба зери тасарруфи худ даровардани пойтахти 
Иттиҳоди Шӯравӣ ва бо ҳамин хотима додани ҷанг буд. Аз ин рӯ, барои ҷомаи амал 
пӯшидани мақсадхои нопоки худ онҳо барои гирифтани шаҳри Москва 51 дивизия, аз он 
ҷумла, 13 дивизияи танкӣ, 5 дивизияи механикунонидашуда, 33 дивизияи пиёдагард, зиёда 
аз 1 млн. аскару афсар, 1700 танк, 14 ҳазор тӯп ва миномёт, 950 самолётҳои сохти нави 
ҷангиро сафарбар карданд [1]. 
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Бо мақсади ҳарчи тезтар зада баргардонидани ҳуҷумҳои Германияи фашистӣ 
сарфармондеҳони олии Иттиҳоди Шӯравӣ дар ҳудудҳои Москва гурӯҳҳои калони 
авиатсияи қиркунанда, ҳамлаовар ва бомбаандози худро ҷамъ оварданд. Бо қарори КДМ 
аз 20 октябри соли 1941 дар Москва ва ноҳияҳои гирду атрофи он ҳолати муҳосиравӣ 
эълон карда шуд. Дар тамоми қисмҳое, ки шаҳри Москваро аз душман дифоъ мекарданд, 
тартиботи қатъии ҳарбӣ ҷорї карда шуд. Барои вайрон кардани тартиботи ҳарбӣ ҷазои 
сахт медоданд. Москвагиҳо маркази давлат ва даромадгоҳҳои онро ба қалъаи дастнорас 
табдил дода буданд. Аз рӯзҳои аввали оғоз гардидани муҳорибаи Москва шаҳрвандони 
фаъоли он 12 дивизияи халқӣ барои дифоъ кардани шаҳри Москва таъсис доданд. 

Дар рафти ҳарбу зарбҳои солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ муҳорибаи назди Москваро 
муҳорибаи озмоишӣ, тақдирсоз ва агар ҳалкунанда гӯем ҳам, хато нахоҳем кард. Аз ин 
хотир, сарфармондеҳони Германияи фашистӣ њуљуми худро “Тайфун” номида, умед бар 
он доштанд, ки бо ин қадар қӯшуни хуб мусаллаҳгардидаи хеш Иттиҳоди Шӯравиро ба 
тезӣ шикаст хоҳанд дод. Муҳорибаи назди Москва муҳорибаи тақдирсоз ва муҳорибаи 
ҳалкунандаи Ҷанги Бузурги Ватанӣ ба ҳисоб мерафт. Аз ин лиҳоз, барои ҳарчи зудтар 
шикаст додани қӯшунҳои душман ставкаи сарфармондеҳи Иттиҳоди Шӯравӣ ба муқобили 
армияи душман дар муҳорибаи назди Москва, қӯшунҳои фронти Ғарбиро таҳти 
фармондеҳии генерал-полковник И.С. Конев, қӯшунҳои Брянскро таҳти фармондеҳии 
генерал-полковник А.Ерёменко ва армияи эҳтиётиро таҳти роҳбарии маршали Иттиҳоди 
Шӯравӣ М.С. Будёний равона намуд.  

Барои дифои пойтахти давлати хеш сарфармондеҳи олии Иттиҳоди Шӯравӣ беш аз 
1250 ҳазор аскару афсар, 7600 тӯпу миномёт, 990 танк, зиёда аз 677 самолётҳои ҷангиро 
сафарбар карда буд. Бо мақсади ҳарчи тезтар ишғол кардани ноҳияҳои гирду атрофи 
шаҳри Москва душман моҳи ноябри соли 1941 кӯшиш кард, ки Туларо ба зери тасарруфи 
худ дароварда, баъдан ба самти шаҳри Москва роҳ кушояд. Шаҳри Москва қалъаи 
фатҳнопазирро ба ёд меовард. Кӯшишҳои зиёди душман барои муҳосираи шаҳри Тула 
бенатиҷа ба охир расид. Аз ин хотир, сарфармондеҳони армияи душман ба хулосае 
омаданд, ки шаҳрро рахна намуда, аз маркази он гузаранд, аммо онњо ба мақсади нопоки 
хеш нарасиданд. Дар торумор кардани қӯшунҳои душман дар назди Тула саҳми сокинони 
шаҳри Москва бузург аст. Сарфармондеҳони Германияи фашистӣ барои ҳарчи тезтар 
истило кардани шаҳри Москва қувваҳои иловагии худро ба ин фронт сафарбар намуданд. 
Дар муқобили қувваҳои амалкунандаи душман дар ҳарбу зарбҳои назди Москва се 
фронти Иттиҳоди Шӯравӣ амал мекард. Аз тарафи дигар, фармондеҳони Германияи 
фашистӣ пас аз муқовиматҳои нобаробарии давраи аввали худ дар ҳарбу зарбҳои назди 
Москва давраи дувуми ҳуҷумҳои хешро ба Москва аз аввалҳои моҳи ноябр бо задани 
зарбаҳо ба армияи фронти Калинин оғоз намуданд. 

Дар рафти амалиётҳои ҷангии муҳорибаи назди Москва душманон пайдарҳам ба 
нокомиҳо дучор мегардиданд. Сарфармондеҳони немис дар муҳорибаи Москва ба шикаст 
мувољењ шудани амалиётҳои ҷангии худ Гитлерро айбдор мекарданд, ки гӯё ӯ маслиҳатҳои 
онҳоро ба эътибор нагирифт ва дар моҳи август ҳаракати гурӯҳи армияҳои “Марказ”-ро 
боздошта, як қисми қӯшунҳои онро ба Украина бозгардонд. Яке аз генералҳои ботаҷриба 
ва дӯстони наздики Гитлер Ф. Мелентин дар ёддоштҳои худ қайд намудааст, ки “Зарба ба 
Москва, ки Гудериан тарафдори он буду мо бо мақсади ишғол кардани Украина аз он дар 
моҳи август даст кашидем, агар онро ҳамеша ҳамчун зарбаи асосие, ки натиҷаи тамоми 
ҷангро муайян мекунад, медонистем, эҳтимол, комёбии ҳалкунандаро таъмин менамудем”.  

Задухӯрдҳои назди Москва дар давраи дувум низ ба нокомиҳои армияи 
амалкунандаи Германия оварда расонд. Гитлер аз нокомиҳои давраи дувуми ҳуҷум ба 
Москва, аз барбод рафтани нақшаҳои ҷангии худ ба хашм омада, генерал ва 
фелдмаршалҳоро аз мансаби сарфармондеҳии қӯшунҳои хушкигард, генерал-фердмаршал 
Фон Бокро аз вазифаи фармондеҳи гурӯҳи армияи Марказ, генерал Гудреонро аз вазифаи 
фармондеҳи дуюми танкӣ ва даҳҳо дигар генералҳоро аз вазифаҳояшон сабукдӯш намуд. 
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Аз аввалҳои моҳи декабри соли 1941 қӯшунҳои шўравӣ дар шимолу ҷануби маркази 
шаҳри Москва ба ҳуҷумҳои ҷавобӣ гузашта, ба душман зарба заданд. Дар рафти 
амалиётҳои якҷояи армияи 1-ум, армияи 20-ум ва 16-ум, 22-юм, 18-ум, 5-ум, бригадаи 201-
уми десантию ҳавоӣ ва полки 250-уми десантӣ, армияи 33-юм як қатор шаҳру вилоятҳои 
аҳолинишин аз душман озод карда шуданд. Дар муҳорибаи Москва дар қатори дигар 
шаҳрвандони Иттиҳоди Шӯравӣ фарзандони Тоҷикистони офтобрӯя низ иштирок 
кардаанд.  

Дар рафти ҳарбу зарбҳо барои зада баргардонидани ҳамлаи пайдарпайи душман дар 
назди Москва, дивизияи 20-уми овозадори савораи кӯҳгарди тоҷик сазовори номи 
пуршарафи гвардия шуд. Моҳи ноябри соли 1941 ҳайати афсарону аскарони дивизияи 20-
уми савораи кӯҳгарди тоҷик таҳти фармондеҳи полковник А.Степанков дар ноҳияи 
Волокаламск пеши роҳи қисмҳои танки душманро, ки ба тарафи Москва ҳаракат 
мекарданд, гирифта, ба душман зарба зада, ҳаракати онро суст карданд. Дар ҳафтаи 
аввали ҳарбу зарбҳои назди Москва ҳайати корпуси ин дивизияи овозадор ба душмани 
инсоният муқовиматҳои сахт нишон дода, зиёда аз 1500 аскару афсар, 5 танк зиёда аз 40 
тӯпу миномёти душманро зада, аз кор бароварданд. Мувофиқи маълумоти ҳуҷҷатҳои 
бойгонӣ ҷанговарони дивизияи овозадори 20-уми кӯҳгарди тоҷик дар амалиётҳои 
минбаъдаи ҷангӣ низ аз худ корнамоиҳои зиёде нишон доданд. Дар як моҳи ҳарбу зарбҳои 
назди Москва ҳайати корпуси 20-уми савораи кӯҳгарди тоҷик ба душманон зарбаи 
ҳалокатовар зада, душманро аз ҳудудҳои шаҳри Москва дур карданд.Танҳо бо дасти 
ҷанговарони дивизияи 20-уми савораи кӯҳгарди тоҷик дар ин ҳарбу зарбҳо беш аз 3500 
афсару аскар, 8 самолёт, 40 танк, 46 тӯп, зиёда аз 80 вагон, 70 анборҳои озуқа ва 
лавозимотҳои ҳарбии душман аз кор бароварда шуд. Ҳайати корпуси ҷанговарони 
дивизияи 20-уми овозадори савораи кӯҳгарди тоҷик бо роҳбарии сардори қисмҳои 
савораи фронти ғарбӣ, генерал-майор Л. М. Доватор мардонавор ҷангида, ба 
муваффақиятҳои ҷангӣ ноил гашт. Пас аз шиносоӣ бо корнамоиҳои ҷангии ин 
диловарони Ватан сарфармондеҳони олии қисмҳои фронти ғарбии қаноти чапи 
муҳорибаи назди Москваро ба зиммаи дивизияи овозадори 20-ум вогузошт.  

Дар рафти амалётҳои ҷангии муҳорибаи назди Москва душман тамоми қувваю 
маҳорати худро ба он равона карда буд, ки ҳарчи зудтар ғалаба ба даст орад. Дар рафти 
ҳарбу зарбҳои назди Москва қувваи душман нисбат ба муҳофизони шаҳри Москва дучанд 
зиёд буд. Фашистон аз камшумории ҷанговарони дивизияи 20-ум огоҳӣ пайдо карда, 
хостанд онҳоро ба иҳота гиранд. Аммо диловарони Ватан аз он бохабар гардида, ҳалқаи 
муҳосираи душманро рахна карда, аз муҳосира баромаданд. Пас аз муқовиматҳои 
дурударози 7-моҳа, ба аскарони Иттиҳоди Шӯравӣ имконият даст дод, ки нахустин 
ғалабаи таърихӣ ва оламшумули худро дар ин ҳарбу зарбҳо ба даст оранд. Дар ғалабаи 
артиши сурх дар ҳарбу зарбҳои назди Москва саҳми шаҳрвандону фарзандони халқи 
тоҷик, ки дар ҳайати дивизияи 20-уми савораи кӯҳгарди тоҷик меҷангиданд, кам нестанд. 
Яке аз чунин родмардони майдони муборизаи назди Москва нишонзан Абдушукур 
Пирмуҳаммадзода мебошад, ки ӯ бо аслиҳаи дурзани худ чандин танк ва тӯпҳои 
душманро аз кор бароварда буд [2]. 

Душман рӯз то рӯз ба маркази Иттиҳоди Шӯравӣ наздик мешуд. Онҳо ситораҳои 
тобони Кремлро бо дурбинҳои худ дида хурсандӣ менамуданд, ки пойтахти давлати 
Шӯроро ба тезӣ истило хоҳанд кард. Аммо онҳо хато карданд. Дар қатори муњофизони 
Москва фарзандони диловари Тоҷикистони офтобрӯя кам  набуданд. Яке аз чунин 
родмардон Тӯхта Эркаев буд. Дивизияе, ки дар ҳайати он Т. Эркаев адои хизмат мекард, 
шаҳрҳои Москва-Минскро муҳофизат менамуд. Тӯхта Эркаев командири ротаи 
снайперчиён буд. Ҷанговарони ротаи ӯ дар рафти ҳарбу зарбҳои назди Москва аз худ 
корнамоиҳои зиёди ҷангӣ нишон доданд. Гитлерчиён ба самти Москва армияи комилан 
мусаллаҳгардида ва хуб таълимгирифтаи худро сафарбар карда буданд. Амалиётҳои 
ҷангии шадид борҳо дар назди Москва ба амал омадаанд. Аммо, сарфи назар аз ин, аз 16 
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ноябр то 5 декабр соли 1941 дар ҳудуди Москва душмани ғаддор ба нокомиҳо дучор 
гардид. Ҳамин тавр, нақшаи барқосои Германияи фашистӣ ва иттифоқчиёни барбод рафт.  

Яке аз муњофизони Москва Абдуназар Фармонқулов буд, ки аз рӯзҳои аввали оғоз 
гардидани ин муҳориба то ба охир бар зидди истилогарони ватани хеш муқовимат нишон 
дода, сазовори як қатор ордену медалҳо гаштааст [3]. Инчунин, Шоҳузуров Е.Н., 
Хишовон Н., Гулмирзоев М., Тӯпчиев Н., Маъсумов К. Қӯшқоров А. аз зумраи ҳамин 
муҳофизони муҳорибаи назди Маскав мебошанд. Роҳи ҷангии актёри театри драмавии ба 
номи А Лоҳутӣ, Тӯпчиев Наврӯзмуҳаммад басо рангин ва гуворост. Пас оѓоз гардидани 
ЉБВ ў ба ҷабҳа рафта, дар ҳарбу зарбҳои назди Москва иштирок намудааст. Роҳи ҷангии 
академик Б.Искандаров низ аз муҳорибаи назди Москва оғоз мегардад. Баҳодур 
Искандаров барои дифоъ кардани шаҳри Москва хизматро дар ҳайати дивизияи №113-
уми тирандоз оғоз кардааст. Роҳи ҷангии Муҳаммадӣ Иброҳимови истаравшанӣ низ аз 
муҳорибаи назди Москва оғоз мегардад [4]. Дар яке аз рӯзҳои тобистони соли 1941 дар 
ҳарбу зарбҳои муҳорибаи назди Москва ин диловари истаравшанӣ бо тӯпи худ 16 
автомашина ва 6 танки душманро зада аз кор баровард. Барои аз худ нишон додани 
қаҳрамонии ҷангӣ дар муҳорибаи назди Москва Муҳаммадӣ Иброҳимов бо ордени Ленин 
сарфароз гардонида шуд. Дар қатори М. Иброҳимов, Иброҳим Обидов низ аз зумраи 
мардони муборизе буд, ки дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ дар ҳайати армияи 49-уми 
зарбазан дар муҳорибаи назди Москва иштирок намуда, аз худ корнамоиҳои ҷангӣ нишон 
додааст. Корнамоиҳои ҷангии Эркаеви ховалингӣ низ аз муҳорибаи назди Москва оғоз 
мегардад. Барои ҷасорат ва қаҳрамониҳо нишон доданаш ӯ то рутбаи полковникӣ 
расидааст [5]. 

Тирамоҳи соли 1941 душман торафт ба пойтахти давлати собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ – 
шаҳри Москва наздик мешуд. Набардҳои хунин дар шаҳру шаҳракҳои атрофи Москва ба 
амал меомаданд. Он рӯзҳо дар саросари мамлакати паҳновари мо даъвати роҳбарони 
сиёсии мамлакат барои сафарбар кардани шаҳрвандон ба фронт сар шуда буд. Дар яке аз 
чунин ҷамъомадҳо роҳбари сиёсӣ В. Г. Клачков баромад карда, қайд намудааст: “Россияи 
паҳновар, ақибнишинӣ нанговар, дар пас Москваи ба ҷон баробар” [6]. Кулли 
шаҳрвандони шаҳр барои дифои шаҳри азизи худ аз ҳуҷуми душманони ғаддор ба по 
бархостанд, ки дар сафҳои муҳофизатчиёни шаҳри Москва шаҳрвандон ва фарзандони 
Тоҷикистони офтобрӯя низ кам набуданд. Яке аз ҳамин гуна муҳофизони шаҳри Москва 
Ҳотамов Абдулқосим мебошад. Ҳотамов Абдулқосим дар рафти амалиётҳои ҷангии 
муҳорибаи назди Москва аз худ корнамоиҳои ҷангӣ нишон медиҳаду сахт ярадор шуда, ба 
госпитали ҳарбии шаҳри Москва меафтад. Пас аз муолиҷа Ҳотамов А. дар ҳайати полки 
№460-уми тирандоз адои хизмат кардааст. Дар рафти амалиётҳои ҷангии муҳорибаи назди 
Москва Ҳотамов А. дар ҳайати дивизияи номбурда ба аввалин мукофоти давлатӣ – 
“Барои шуҷоати ҷангӣ” сарфароз гардонида шудааст. Оид ба корнамоиҳои ҷангии ин 
фарзанди диловари Ватан аҳли калами кишвар очерку мақолаҳои зиёдеро навиштанду 
навишта истодаанд, ки яке аз чунин мақолаҳо аз ҷониби нависандагони ҷангноманавис 
Раҳмон Сафаров соли 1985 дар “Садои Шарқ” ба табъ расидааст [7].  

Яке аз сарфармондеҳони бонуфузи Германияи фашистӣ генерал Вестфил амалиёти 
ҷангии қувваҳои гитлериро дар муҳорибаи назди Москва бо номи “Тайфун” тасвир карда, 
маҷбур шуд, эътироф намояд: “Артиши немис, ки пештар мағлубнопазир ба ҳисоб мерафт, 
ба дами ҳалокат расид”. К. Типпепскирх, Г. Бляментрих, Ф. Бойерленд, Ф Митейфел ва 
дигар генералу наздикони Гитлер низ ин ақидаро дастгирӣ мекарданд. Дар ҳақиқат, 
гитлерчиён дар ҳарбу зарбҳои назди Москва ба ҳуҷумҳои марговари артиши Иттиҳоди 
Шӯравӣ тоб оварда натавонистанд. Дар рафти амалиёти назди Москва гитлерчиён 
бештар аз ним миллион аскару афсар, 1300 танк, 2500 тӯп, беш аз 15 ҳазор автомашина ва 
бисёр дигар техникаҳои ҳарбии худро талаф доданд. Қӯшунҳои немис аз ҳудудҳои Москва 
ба масоҳати 150-300 км дур партофта шуданд [9]. 
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Ба артиши Иттиҳоди Шӯравӣ муяссар гардид, ки дар муҳорибаи назди Москва 
нахустин бор дар 6 моҳи ҷанг гурӯҳи асосии қӯшунҳои Германияи фашистӣ ва 
иттифоқчиёни онро шикаст диҳад. Дар муҳорибаи назди Москва ҳазорон диловарони ин 
ҷабҳа аз худ корнамоиҳои ҷангӣ нишон додаанд. Зиёда аз 36 ҳазор аскару афсарон барои 
аз худ нишон додани корнамоиҳои ҷангӣ бо ордену медалҳо сарфароз гардонида шуданд, 
ба 110 нафар ҷанговарони шуҷои ҷабҳаи Москва унвони баланди Қаҳрамони Иттиҳоди 
Шӯравӣ дода шуд. Зиёда аз 1 млн. аскару афсар бо медали “Барои мудофиаи Москва” 
сарфароз гардонида шуданд. Пирӯзии артиши сулҳпарвари Шӯравӣ дар муҳорибаи назди 
Москва ба рафти амалиётҳои минбаъдаи Ҷанги Бузурги Ватанӣ тағйиротҳои куллии 
ҷангиро ворид сохт. Дар ғалабаи артиши Шӯравӣ дар ҳарбу зарбҳои назди Москва беш аз 
150 нафар фиристодагони Тоҷикистон низ ба гирифтани ордену медалҳо сарфароз 
гардидаанд. 

 
АДАБИЁТ  

1. Қараев. Ф Тоҷикистон дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ (1941 – 1945) / Ф. Қараев. – Душанбе: Дониш, 
2015. -320 с  

2. Раҳимов С. Тоҷикистон дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ (1941-1945) / С. Раҳимов. – Душанбе: Дониш, 
2005. 

3. Секретов А. Н. Боевая слава Таджикистана. Монография / А. Н. Секретов – Душанбе, 1973. - 226с. 
4. Cечкина Л.П. Фарзандони шарафманди Тоҷикистон /П. Л. Сечкина. – Душанбе: Ирфон, 1968.  
5. Тошмуҳаммадов М. Ғалабаи бузурги халқи советӣ  / М. Тошмуҳаммадов // Коммунисти Тоҷикистон. – 

1965. - №5-6. –С. 28-32. 
6. Гафуров Б. Г. Таджикский народ в борьбе за свободу и независимости своей Родины / Б. Г. Гафуров, Н. 

Прохоров. – Сталинабад, 1947.  
7. Сафаров. Р. Фарзанди содиқи Ватан / Р. Сафаров //Садои Шарқ. -1985. -№ 5. 
8. Раҳматуллоев А. Осоавихимия дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ (1941 – 1945) / А. Раҳматуллоев. - 

Душанбе, 2010. - 189с. 
9. Кабилов А. Я. Таджикский народ в годы Великой Отечственной войны (1941-1945 ) / А.Я. Кабилов. – 

Сталинабад, 1955. 
 

КОРНАМОИҲОИ ҶАНГИИ ШАҲРВАНДОНИ ҶУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР МУҲОРИБАИ 
НАЗДИ МОСКВА 

Дар рафти амалиётҳои ҷангии солҳои 1941-1945 муҳорибаи назди Москва яке аз саҳифаҳои дурахшон 
ба ҳисоб меравад. Аз рўзҳои аввали оғоз гардидани љанг дар қатори дигар шаҳрвандони ИЉШС фарзандони 
Ҷумҳурии Тоҷикистон низ, баҳри ҳимояи марзу буми давлати хеш ба ҷабҳа рафта, бар зидди душманон 
ҷангида, аз худ шуҷоати зиёди ҷангӣ нишон доданд. Аз тарафи дигар, сарфармондеҳи Германияи фашистӣ 
ва ҳаммаслакони ў баҳри ба тези ба зери тасарруфи худ даровардани пойтахти Давлати Шӯравӣ аз ҳама 
захираҳои худ истифода бурданд. Сарфармондеҳони Германияи фашистӣ дар муҳорибаи назди Москва 51 
дивизияи мусаллаҳгардидаи худро, ки аз 1 млн аскару афсар иборат буданд, равона карданд. Дар рафти 
амалиётҳои ҷангии муҳорибаи назди Москва фарзандони халқи тоҷик низ ба ҳимояи пойтахти давлати хеш 
бархоста буданд. Насли љавон аз корнамоиҳои фарзандони диёри хеш М. Иброҳимов, Н. Лобковская 
ифтихор доранд, зеро ин ҳомиёни Ватан дар ҳарбу зарбҳои муҳорибаи назди Москва сазовори “Ордени 
Ленин” гардидаанд. Дар муҳорибаи назди Москва кисмҳои низомии дар Тоҷикистон таъсисёфта -дивизияи 
20-уми савораи кӯҳгарди тоҷик низ, иштирок намудаанд. 

Калидвожаҳо: муҳориба, Москва, Иттиҳоди Шўравӣ, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ќаҳрамониҳо, 
Германияи фашистӣ, амалиётҳои ҷангӣ, М.Иброҳимов, Н. Лобковская, “Ордени Ленин”, дивизияи 20-ум. 

 
БОЕВЫЕ ПОДВИГИ ПОСЛАНЦЕВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В МОСКОВСКОЙ БИТВЕ 
В течение военных действий 1941-1945 годов битва за Москву была одной из ярких страниц жизни народа 

бывших советских республик и бывшего Советского Союза. С первых дней начала войны среди граждан 
Советского Союза воевали и таджикские граждане, которые показывали примеры храбрости, боролись против 
врагов, а также защищали границы государства своей страны. С другой стороны, главнокомандующие фашистской 
Германии и их подчиненные использовали все свои ресурсы, чтобы как можно быстрее завоевать столицу 
Советского государства. Главнокомандующий фашистской Германии в Московской битве использовал 51 – 
дивизию, вооружённую более 1 млн воинами. В ходе борьбы за Москву в числе других граждан СССР таджикские 
граждане с большой храбростью защищали столицу от врагов. В настоящее время нынешнее поколение гордятся 
М. Ибрагимовом и Н. Лобковской, которые мужественно сражались и были награждены «Орденом Ленина». На 
сегодняшний день мы гордимся таджикскими воинами, которые наряду со всеми воинами Советского Союза 
боролись за столицу. В этой битве участвовала таджикская высокогорная 20-ая дивизия. 

Ключевые слова: битва, Москва, Советский Союз, Республика Таджикистан, героизм, фашистская 
Германия, военные действия, М. Иброхимов, Н.Лобковская, верные Родине, “Орден Ленин”-а, 20-ая дивизия. 
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COMBAT EXPLOITS OF ENVOYS OF THE TAJIKISTAN IN THE MOSCOW BATTLE 
During the hostilities of 1941-1945, the battle in Moscow was one of the brightest pages of the life of the people of 

the former Soviet republics and the former Soviet Union. From the first days of the beginning of this misfortune of these 
years, Tajik citizens fought among the citizens of the Soviet Union, who showed courage, fought against enemies, and also 
defended the borders of the state of their country. On the other hand, the commanders of fascist Germany and their peers 
used all their resources in order to conquer the capital of the Soviet state as quickly as possible. The commander-in-chief of 
fascist Germany in the Battle of Moscow used 51 division armed with more than 1 million soldiers. During the struggle in 
Moscow, among other citizens of the USSR, Tajik citizens with great pride and courage defended the capital from enemies. 
Currently, the current generations of children are proud of M. Ibragimov and N. Lobkovskaya, because they showed great 
courage in the battle and were awarded the Order of Lenin. Today, we are proud of the Tajik soldiers for being among the 
soldiers of the Soviet Union; they also proudly fought for the capital. The Tajik highland 20th division participated in the 
military battle.  

Keywords: Battle, Moscow, Soviet Union, Republic of Tajikistan, heroism, fascist Germany, 51 armed divisions, 1 
million military personnel, military operation, citizens, M. Ibrohimov, N. Lobkovskaya, loyal to the Motherland, “Order of 
Lenin”, 20th division. 
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БОЗГАШТАНИ ФИРОРИЁН ВА ЊАЛЛИ МАСОИЛИ ОНЊО  
 

(солњои 1924-1930) 
 

Љалилов Мањмадулло 
Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 
Чорабинињои сиёсї ва иљтимої-иќтисодии Њокимияти Шўравї оид ба ќабул ва љо ба 

љо кардани муњољирони бозгашта, натиљаи мусбат дод. То моњи январи соли 1926 ба 
воситаи хатти марзї аз мањалли Қалъаи Хум то Айваҷ дар як шабонарӯз ба ҳисоби миёна 
85 кас ба Ватани худ бармегашт. Баъзан дар як шабонарӯз то 30-60 оилаи фирориёни ба 
ватан баргашта ба қайд гирифта мешуданд.  

Таҳлили ҳуҷҷатҳои зиёди бойгонӣ нишон медиҳад, ки асосан фирориёне ба ватан 
бармегаштанд, ки вазъи иљтимої-иқтисодии онњо хеле бад буд ва роҳи аз ин буҳрони 
шадид баромаданро ҷустуҷў мекарданд. Дигар ин ки онҳо ба шароити мамлакати бегона 
одат карда натавонистанд. Барои онҳо ҷазоҳои маъмурию системаи андозҳои Афғонистон 
ниҳоят гарон буд ва дигар ба он тобу тоқат надоштанд. Ба ғайр аз ин, ба гӯши онҳо 
овозаҳое мерасид, ки дар Тоҷикистони Шўравӣ ҳар шахс озодона ҳаёт ба сар мебарад ва 
ҳукумат барои барқарор кардани хоҷагиҳо тамоми шароитҳоро муҳайё месозад. 

Таҳқиқотњо нишон медиҳанд, ки аз байни фирориён деҳқонон тахминан 25000 
хонавода ва аҳолии доро тақрибан 15000 оиларо ташкил мекарданд [2, с.56].  

Фирориёни атрофии вилояту ноҳияҳои Қундуз, Рустонак, Имомсаид, Ҷоид ва Вахши 
Афғонистон аз лиҳози таркиби миллӣ тахминан инҳо маҳсуб мегаштанд: 1) ўзбекҳо - 4500 
хоҷагӣ; 2) тоҷикон – 3700 хоҷагӣ; 3. ќароқирғизҳо (дар он солҳо қирғизҳоро ҳамин тавр 
меномиданд) - 1300 хоҷагӣ; 4) туркманҳо - 300 хоҷагӣ. Тамоми маблағе, ки Кумитаи 
Инқилобӣ барои хароҷоти фирориёни бозгашта ҷудо карда буд, кумитаҳои иҷроияи 
вилоятӣ дар якҷоягї ба комиссияҳои вилоятӣ оиди фирориён бо маслиҳату машварат 
тақсим мешуданд.Маблағи аввалини ба фирориён таъйин шуда дар ҳаҷми 18000 сўм аз 
ҷониби нафарони салоҳиятдор - Анваров ва Заватский ба воситаи Комиссияи туманӣ 
тақсим карда шуд [1, с.45]. 

Ба ҳамин тариқ, танҳо дар ноҳияву вилоятҳои Афғонистон 9800 хоҷагии фирориён 
муваққатан сукунат доштанд. Қисми зиёди фирориён дар дигар мавзеъҳои мамлакати 
ҳамсоя ҷой гирифта, зиндагонии сангинро дар ғарибӣ ба сар мебурданд. Дар давраҳои 
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муайян дар шароиту вазъияти мувофиқ бархе аз онҳо ба ватан баргашта, дар кори 
барқарор сохтан ва инкишоф додани соњаи кишоварзӣ ва дигар соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ 
фаъолона ширкат варзиданд. Аз рақамҳо бармеояд, ки шумораи фирориёни ўзбек нисбат 
ба дигар халқҳо зиёдтар буда, ҷойи дуюмро аз ин лиҳоз тоҷикон ишғол мекунанд. 
Фаъолияти Комиссияи Марказии назди Кумитаи Инқилобї, комиссияҳои вилоятӣ ва 
туманӣ оид ба расонидани кумак, қабул ва ҷойгир кардани муҳоҷирони аз мамолики 
хориҷа баргашта, вобаста ба тағйир ёфтани вазъи сиёсӣ ва иҷтимої – иқтисодии ҷумҳурӣ 
торафт васеъ мегардид. Дар мавриди аз тарафи шахсони дигар аз худ кардани замини 
фирориён ба онҳо мувофиқи хоҳишашон заминҳои нав ҷудо кардан лозим меомад [4, в.13]. 

Зимнан, барои вилоятҳои нибатан сераҳолии Кӯлобу Ғарм ба вилояти Қўрғонтеппа 
фиристонидани собиқ фирориён имкониятҳоро ҳарчи зудтар ҷустуҷӯ кардан лозим буд. 
Дар назди комиссия инчунин вазифаи ҳал кардани масъалаи ташкили маҳалҳои 
назоратию иҷозатдиҳӣ ва карантинӣ дар Сарой Камар (ҳоло ноҳияи Панҷ), Чўбек (ҳоло 
ноҳияи Њамадонї) ва то аз назорати духтур гузаштан, мувақќатан дар хобгоҳҳои умумї 
ҷой додани муҳоҷирони ба ватан баргашта меистод. Бо ҳамин мақсад дар зарфи моҳҳои 
апрел - сентябри соли 1926 Комиссияи Марказӣ нақшаи кории мушаххаси хешро тартиб 
дода буд, то ки тамоми масъалаҳои иљтимоӣ – иқтисодии фирориён ба таври амалї ҳаллу 
фасл карда шаванд. 

Ғайр аз ин, дар нақша таъкид карда шуда буд, ки имкониятҳо ва шумораи 
фирориёнро ба эътибор гирифта, қисми онҳо аз вилоятҳои Кӯлобу Ғарм дар вилояти 
камаҳолӣ ва серзамини Қўрғонтеппа, ки дар солҳои ҷанги гражданӣ қариб холї шуда буд, 
ҷой дода шаванд [6, в.15]. Ба замми ин, дар ҳуҷҷати раиси Комиссияи Марказї оиди 
ҳамаҷониба ва ба таври лозимї ҳал кардани масъалаҳои ба ватан баргаштани фирориён 
ва қабули онҳо ба ташкилотҳои салоҳиятдор супурда шуда буд, ки фавран дар 
гузаргоҳҳои сарҳадї карантин эълон шуда, яъне дар Сарой Камар, Чўбек (Њамадонї) 
чораҳои таъҷилӣ андешида шаванд. Дар ҳуҷҷат ба ташкилотҳои дахлдор супориш дода 
шуда буд, ки ба фирориёни аз марз гузашта, бо шароитҳои мусоид, яъне бо хобгоҳҳои 
муваққатӣ ва хурду хўрок таъмин карда шаванд [6, в.15]. 

Мавриди зикр аст, ки мувофиқи маълумоти Комиссияи Марказӣ то моҳи майи соли 
1926 дар қаламрави Афғонистон 33149 хоҷагии фирориён сукунат доштанд ва аз онҳо 
танҳо 6757 нафарашон ба ватан баргашта буданду халос [7, в.20].  

Вазъияти душвори молиявию иќтисодии ҷумҳурї ва дигар омилҳои этникию 
психологӣ низ, барои фавран ва пурра ҳал кардани ин масъалаи муҳимми сиёсї ва 
иҷтимоию иқтисодӣ имкон намедоданд. Чунин вазъият дар солҳои 1925-1926-ум, дар 
ҷараёни гузаронидани ду маъракаи зарбазании зидди гурўҳҳои мухолифин ба назар 
мерасад. Масалан, мувофиқи маълумоти Комиссияи Марказӣ то моҳи майи соли 1926 
шумораи оилаҳои фирориёни бозгашта, ки хоҷагиҳояшонро дар макони сукунат барқарор 
кардан лозим меомад, кам набуданд. Чунин оилаҳо дар вилояти Ҳисор - 460, Ќўрѓонтеппа-
1850 Кўлоб-3070 ва Ѓарм 110 оиларо ташкил мекарданд. Дар Вилояти Худмухтори 
Кўњистони Бадахшон бошад, шумораи чунин оилањо ба 100 мерасид [6, в.15].  

Њалли амалии масъалаи љобаљогузорї кардан ва бо хољагї таъмин кардани оилањои 
собиќ фирориён њамеша дар маркази диќќату фаъолияти њаррўзаи Кумитаи Инќилобї 
ќарор дошт. Аз љумла, 25-уми августи соли 1926 роњи њаллу фасли ин масъала баррасї 
гардид. Васеъ гардидани њаљми кор ва муњиммияти масъаларо ба эътибор гирифта, 
Кумитаи Инќилобї ќарор дод, ки шумораи Комиссияи Марказии ба фирориёни бозгашта 
ёрирасон то ба 5 нафар расонида шавад, яъне њамроњ кардани як коркуни масъули 
дигарро низ мувофиқи мақсад донист. Ба намояндагии Комиссияи Марказї шахсони 
зерин – Гуляев, Бобо Саид, Наумов, Медведов ва Гайзер дохил шуданд [9, в.131].  

Ба ғайр аз ин, ба Комиссияи Марказӣ супориш дода шуд, ки болои аз нав таъйин 
намудани раисони комиссияҳои вилоятӣ, ки моҳи июли ҳамон сол баргузор мегардид, 
назоратро пурзӯр созад. Қарори мазкур барои он қабул гардид, ки дар вилоятҳо ба ҳайати 
комиссияҳо баъзан шахсони мухолифи Ҳокимияти Шӯравӣ ворид гашта, ба кори қабул ва 
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ҷойгир кардани фирориёни бозгашта монеъ мешуданд, кумакҳои моддиро сари вақт ба 
онҳо намерасониданд ва ҳатто як қисми онро ба яғмо мебурданд. 

Дар назди Ҳукумати ҷумҳурӣ мисли пештара чунин вазифаи муҳимми иҷтимоӣ – 
иқтисодӣ меистод, яъне деҳқонони безамину фирориёни ихтиёран ба ватан баргаштаро бо 
замин, бо ҷою макон таъмин кардан. Барои ҳалли мусбии ин масъала Кумитаи Инқилобӣ 
бо қарори худ Комиссариати халқии зироатро вазифадор сохт, ки масъалаи бо замин 
таъмин кардани оилаҳои деҳқонон ва босмачиёни ихтиёран ба тарафи Ҳокимияти Шӯравӣ 
гузаштаро ҳарчи зудтар аз сари нав дида барояд. Тавсия дода шуд, ки аз вилоятҳои 
нисбатан сераҳолии Кӯлобу Ғарм фирориён ба вилояти Қўрғонтеппа фиристонида шаванд 
[10, в.132]. Ба замми ин, Кумитаи Инқилобӣ қарор дод, ки дар назди ҳукуматҳои маҳаллии 
вилоятҳои Қўрғонтеппаю Кӯлоб бо мақсади расонидани кумаки фаврии пуливу молӣ 
барои фирориёни ба ватан бозгашта ба маблағи 20000 ҳазор сӯм фонди махсус кушода, 
ғайр аз ин ба ҳар як вилоят 2000 пуд ғалла ҷудо карда шавад [10, в.132]. 

Бинобар ин, Кумитаи Инқилобӣ дар маҷлиси худ аз 25-уми августи соли 1926 дар 
бораи таъсиси “фонди кафолат”, баҳри расонидани кумак ба ин табақаи ҷамъият, қарори 
дахлдор қабул кард, маблағи ин фондро дар ҳаҷми 28700 сӯм муайян кард [10,в.132]. 

Ҳукумати ҷумҳурӣ ба тамоми ташкилотҳои дахлдор супориши қатъӣ дод, ки 
ҳангоми тақсими ин маблағҳо адолати иҷтимоиро риоя карда, ба талаву тороҷи он роҳ 
дода нашавад. Аз болои иҷрои ин қарор аз тарафи Кумитаи Инқилобӣ назорати қатъӣ 
бурда мешуд. Ҳаминро бояд қайд кард, ки тибқи фармон қаламрави Тоҷикистонро аз 
босмачиён ё худ муҷоҳидон ва пайравони онҳо тоза кардан лозим буд. Афсарону 
низомиёни қисмҳои Артиши Сурх ва мақомоти маъмурӣ ба аҳолии осоишта ва дур аз 
сиёсат зарар ва кулфати зиёде оварданд. Дар бисёр мавридҳо онҳо гурўњҳои мухолифинро 
аз аҳолии осоишта фарқ намекарданд ва дар назарашон кулли аҳолӣ босмачӣ ва ё 
тарафдарони он ҳисоб меёфтанд ва ба онҳо ҷазоҳои сахтро раво медиданд. Ин амали 
нодуруст дар миёни аҳолии осоишта тарсу ваҳм ба вуљуд оварда, чун пештара сабаби ба 
кӯҳу кӯҳпораҳо мувақќатан пинҳон шудан ва қисман ба мамлакати хориҷа рафтани онҳо 
гардид. Дар навбати худ, ҷараёни аз хориҷа ба ватан баргаштани фирориён дар як 
муддати муайян нисбатан суст гардид. Масалан, солҳои 1925-1926, ду маъракаи 
зарбазании зидди гурўҳҳои мухолифин гузаронида шуд, ҳамагї аз мамолики хориҷа ба 
ватан 18810 фирорӣ баргашт, яъне дар ин давра нисбати солҳои пешин қариб якумин 
баробар зиёд фирориён ба ватани худ баргаштанд [12, в.34]. 

Баъди барҳам додани гурўњҳои мухолифин дар назди Роњбарияти Иттиҳоди Шуравӣ, 
Кумитаи Инқилобии Тоҷикистон вазифаи мустаҳкам кардани сарҳад ва барои фирориёни 
ба ватан бозгашта фароҳам овардани шароитҳои мусоид меистод. Вобаста ба ҳалли ҳамин 
масъалаҳо, бояд як нуктаро таъкид кунем, ки баъди солҳои 1925-1926, пас аз ба дастаҳои 
босмачиён зарбаҳои сахт задани қисмҳои Артиши Сурх ва ба марзи Афғонистон наздик 
шудани онҳо роҳбарияти ин мамлакат барои минбаъд тезутунд нагардидани вазъияти 
сиёсии байни ду мамлакати ҳамсоя аз пайи андешидани баъзе тадбирҳо шуд. 
Сиёсатмадорони Афғонистон ҳатто аз он хавф доштанд, ки бо баҳонаи тамоман барҳам 
додани дастаҳои босмачиён ва пайравони онҳо эҳтимол Артиши Шӯравӣ ба қаламрави ин 
мамлакат ворид мегардад ва ба ҳаёти сиёсии онҳо таҳдид мекунад. Масъалаи фаъолият ва 
кору зиндагии фирориёни Осиёи Марказӣ, аз ҷумла Тоҷикистон дар доира ва 
ҷамъомадҳои расмии намояндагони Ҳукумати Шӯравӣ ва Афғонистон мавриди баҳсу 
мунозира қарор мегирифт. Ҳукумати Шӯравӣ ҳар дафъае, ки гурӯҳҳои мухолифин марзро 
вайрон мекарданд, ба унвони давлати Афғонистон номаи дипломатии (Нота) эътирозӣ 
мефиристод. Аммо то тобистони соли 1926, яъне то дами ба босмачиён зарбаи 
ҳалокатовар расонидани қисмҳои Артиши Сурх ба ин номаҳои дипломатӣ мамлакати 
ҳамсоя чандон аҳамият намедод. Баъди ин воқеаҳо сиёсати Афғонистон нисбати фирориён 
ва таъмини бехатарии марзи Иттиҳоди Шӯравӣ каме тағйир ёфт. Дар байни Иттиҳоди 
Шӯравӣ ва Афғонистон 31-уми августи соли 1926 шартномаи бетарафӣ ва ба якдигар 
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ҳуҷум накардан ба имзо расид. Мувофиқи ин шартнома ҳукумати Афғонистон бо 
роҳбарии Амонуллоњхон дар бораи беяроқ ва пароканда кардани дастаҳои босмачиён амр 
баровард. Сарварон ва иштирокчиёни фаъоли ин ҳаракат аз ноҳияҳои марзӣ ба ноҳияҳои 
марказию ҷанубӣ кӯчонида, дар зери назорати сахти ҳукуматдорон нигоҳ дошта 
мешуданд. Қисми гурезагони Осиёи Миёна ба талаби яроқпартоӣ сар нафароварда, ба 
Эрон гузашта рафтанд. Аввалҳои октябри соли 1926, мувофиқи маълумотҳои расмӣ, 
шумораи фирориёни ба ватан баргашта ба 7 ҳазор хоҷагӣ, ё худ наздики 40 ҳазор кас 
мерасид. Онҳо ба корҳои мухталифи хоҷагии халқ, қабл аз ҳама, сохтмони роҳу кӯпрукҳо, 
барқарор кардани системаҳои обёрӣ, аз худ кардани заминҳои нав, пахтакорӣ ва ғайра 
сафарбар карда шуданд. Ба шарофати иштироки фаъолонаи онҳо, агар дар вилояти 
Қӯрғонтеппа солҳои 1924-1925 ҳамагӣ 600 десятина пахта кишт карда шуда бошад, пас 
солҳои 1925-1926 миқдори он ба 4750 десятина расид [13,в.98]. Моҳи октябри соли 1926 
Ҳукумати Шўравї қарор баровард, ки барои ҷо ба ҷо кардани фирориёни сиёсї ва 
гурезагони бозгашта зиёда аз 1 миллиону 800 ҳазор сӯм ҷудо карда шавад. Барои 
ҷабрдидагони давраи ҳаракати босмачигарӣ 500 ҳазор сӯм ёрдампулӣ ҷудо карда шуда 
буд [13,в.98].  

Бояд тазаккур дод, ки Нусратулло Махсумро њамчун сардори њукумат њалли мусбати 
ин масъала њамеша ба ташвиш меовард.  
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БОЗГАШТАНИ ФИРОРИЁН ВА ЊАЛЛИ МАСОИЛИ ОНЊО (солњои 1924-1930) 
Дар маќолаи мазкур муаллиф масъалаи ба ватан баргаштани фирориёнро тањќиќ намудааст. Чи тавре 

маълум гардид, чорабинињои сиёсї ва иљтимої-иќтисодии Њокимияти Шўравї оид ба ќабул ва љо ба љо 
кардани муњољирони бозгашта натиљаи мусбат дод ва то моњи январи соли 1926 ба воситаи хатти марзї аз 
мањалли Қалъаи Хум то Айваҷ фирориёни зиёде ба ватани худ баргаштанд. Муаллиф ќайд намудааст, ки 
ќисми зиёди фирориён дар мамлакати ҳамсоя зиндагонии сангин доштанд. Дар давраҳои муайян, дар 
шароиту вазъияти мувофиқ бархе аз онҳо ба ватан баргашта, дар кори барқарор сохтан ва инкишоф додани 
хоҷагии халќ ва дигар соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ фаъолона ширкат варзиданд. Муаллиф ба чунин хулоса 
омадааст, ки Ҳукумати ҷумҳурӣ баҳри расонидани кумак ба фирориён қарори дахлдор қабул карда, ба 
тамоми ташкилотҳои дахлдор супориши қатъӣ дод, ки ҳангоми тақсими ин маблағҳо адолати иҷтимоиро 
риоя карда, ба талаву тороҷи он роҳ дода нашавад ва аз болои иҷрои ин қарор аз тарафи Њукумат назорати 
қатъӣ бурда мешуд. Умуман, баргаштани фирориён ба ватан яке аз масъалањои муњимми сиёсиву иќтисодї 
ба шумор мерафт. 

Калидвожањо: фирориён, халќи тољик, ѓарибї, љанги гражданї, Кумитаи инќилобї, дастањои 
босмачиён, Артиши Сурх, њаёти осоишта. 

 
ВОЗВРАЩЕНИЕ БЕЖЕНЦЕВ И РЕШЕНИЕ ИХ ПРОБЛЕМ (1924-1930 гг.) 

В данной статье автор пытается исследовать проблему возвращения беженцев на родину. Как известно, 
политические и социально-экономические мероприятия Советского гоударства по размещению беженцев дали 
хорошие результаты и до января 1926 г. Со стороны пограничной линии, от Калаихумба до Айваджа, на родину, 
возвратились многие беженцы. Автор отмечает, что большинство беженцев эмигрировавших в соседние 
государства жили очень трудно. В определенное время некоторые из беженцев возвратились на родину и активно 
участвовали в деле становления и развития сельское хозяйства и других отраслей народного хозяйства республики. 
Автор пришел к такому выводу, что правительство республики приняло постановление и усилило контроль об 
оказании помощи беженцам и озадачило всех руководителей этих ведомств, чтобы при распределении денежных 
средств не допустили правонарушений. Таким образом, возвращение беженцев на родину считалось одним из 
важным политико-экономическим вопросов.  
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Ключевые слова: беженцы, таджикский народ, миграция, гражданская война, Ревком, басмаческие банды, 
Красная Армия, мирная жизнь.  

 
RETURN of REFUGEES And DECISION of THEIR PROBLEMS (1924-1930) 

In this article an author tries to investigate a problem return of refugees on a motherland. As is generally known, 
political and socio-economic the event of Soviet гоударства for placing of refugees gave good results and to January 1926 
Outside frontier line from Kalaihumb to Ivag many refugees returned on a motherland. An author marks that most refugees 
migrating in nearby госудасртва lived very difficult. In set time in comfortable condition some of refugees returned on a 
motherland and actively becoming and development participated in business agriculture and other industries of national 
economy of republic. An author came to such conclusion, that accepted the government of republic decision and 
strengthened control about helping to the refugees and perplexed all leaders of these departments, that at distribution of 
monetary resources not it admits offences. Thus, the return of refugees on a motherland was considered one of by an 
important political and economic question.  

Keywords: refugees, Tadjik people, migration, civil war, The Revolutionary Committee, basmatch bands, Red 
Army, peaceful life. 

 
Сведения об авторе: Джалилов Махмадулло Шамсиллоевич – Бохтарский государственный университет 
им.Носира Хусрава, соискатель кафедры общей истории. Адрес: 735140, Республика Таджикистан, Хатлонская 
область, г. Бохтар, ул. Айни, 67. Телефон:904-11-02-66. 
 
Information about the author: Jalilov Makhmadullo Shamsilloevich - Bokhtar State University named after Nosir 
Khusraw, an applicant for the department of general history. Address: 735140, Republic of Tajikistan, Khatlon region, 
Bokhtar, ul. Aini, 67. Phone: 904-11-02-66. 
 
 
УДК: 93+339.9 (575.3) 

К ИСТОРИИ СРЕДСТВ СВЯЗИ ЮЖНОГО ТАДЖИКИСТАНА 
 

Курбонов М. М. 
Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 

 
В деле информирования трудящихся масс о важнейших событиях в жизни населения 

южных районов Таджикистана, их воспитания в духе патриотизма большую роль отводили 
печати, радио и телевидению. Начавшая выходить с августа 1924 г. в Самарканде на 
таджикском языке газета “Овози точик” (“Голос таджика”) после образования Таджикской 
АССР была официально учреждена временным органом Оргбюро КП(б) Узбекистана в 
Таджикской АССР и Ревкома республики [2,с.459]. Ее функции после переезда руководства 
республики в Душанбе стала выполнять выпускавшаяся два раза в неделю с 15 марта 1925 г. 
газета “Иди точик” (“Праздник таджика”) - орган Оргбюро КП(б) Узбекистана в Таджикской 
АССР, Ревкома и Совпрофа республики. Вскоре она была переименована в “Бедории точик” 
(“Пробуждение таджика”), а с 8 октября 1928 г. стала называться “Точикистони сурх” 
(“Красный Таджикистан”) [2,с.459]. 

“Бедории точик” выходила тиражом в 3000 экземпляров и широко распространялась в 
городах и кишлаках республики. 80% публикуемого в ней материала рассказывало о жизни 
республики, о проводившихся здесь мероприятиях Советской власти, на ее страницах 
печатались государственные и партийные постановления. 

В 1925 г. стала выходить газета на русском языке - “Советский Таджикистан”, регулярный 
выпуск которой был налажен лишь с 1 ноября 1929 г. 

Продолжала развиваться и связь, как одна из важных отраслей народного хозяйства 
республики. Был построен ряд крупных объектов связи, в числе которых автоматические 
телефонные станции в Душанбе. Впервые здания узла связи были построены в 30-е годы ХХ в. 
в Пархаре, Кулябе, Курган-Тюбе, Нуреке и др. Если в 1950 г. в республике насчитывалось 275 
предприятий связи, то в 1960 г. их стало 348, из них 72 в Кулябской области и Вахшской 
долине [13, с.223]. Только за первую половину 50-х годов мощность телефонных станций 
увеличилась на 13%. Были телефонизированы все города. Телефон широко внедрялся в рабочих 
поселках и сельских местностях. Если в 1950 г. было 18 сельских телефонных станций, то в 
1960 г. стало 50 сельских телефонных станций, из них 10 телефонных станций были в 
Кулябской области [13, с.225].  

Телеграф и телефон стали первыми видами проводной электросвязи, а радио явилось 
первым беспроводным видом связи. Их внедрение и широкое использование в различных 
сферах человеческой деятельности изменило традиционную среду обитания людей, а также 
способы их общения между собой. Чтобы представить степень влияния, которое оказало 
изобретение радио и электросвязи на историю средств и способов коммуникации, на появление, 
функционирование и дальнейшее развитие современных информационных технологий, 
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требуется исследование истории самых ранних средств передачи информации. К тому же, 
одними из первых, изобретателей новых видов связи были российские ученые и разработчики 
[7,с.26]. С 1955 г. телеграфная связь была автоматизирована, а в 1960 г. старые телефонные 
аппараты были заменены на более совершенные, работающие по высокочастотным 
многоканальным системам телеграфной связи [13,с.224].  

В 1959 г. впервые в республике была организована фототелеграфная связь, которая 
осуществлялась с Москвой, Ташкентом, Курган-Тюбе, Канибадамом, Кулябом, Гиссаром и 
другими районами [9,с.448]. Большая работа велась по строительству и реконструкции средств 
радиосвязи. Осваивалось вещание на ультракоротких волнах с частотной модуляцией. В 
Кулябской области общее количество радиоприемников и радиоточек возросло в 1,5 раза, а в 
сельской местности - в 1,6 раза [1,с.106]. Количество радиоузлов увеличилось со 148 в 1951г. до 
216 - в 1958 г., где 45 радиоузлов приходилось на Кулябскую и Курган-Тюбинскую области, а 
число радиоточек, соответственно, с 38 400 увеличилось до 131000, из них на Кулябскую 
область приходилось 10,5 тыс. [9,с.402]. Радио обеспечивало связь с самыми отдаленными и 
труднодоступными метеорологическими станциями, высокогорными рудниками и зимовками. 
В 1957 г. в Душанбе было начато строительство таджикской телевизионной студии, которая 
вступила в строй в 1959 г. С этого времени началось телевизионное вещание на таджикском и 
русском языках.  

В Программе КПСС был дан такой ориентир - считать главным «в идеологической работе 
на современном этапе воспитание всех трудящихся в духе высокой идейности и преданности 
коммунизму» [6,с.285]. В системе средств воспитательной работы Компартии важная роль 
отводилась печати, радио, телевидению. 

 Мощным средством массово-политической работы являлись также радио и телевидение 
[3,с.214]. Именно поэтому развитию радио и телевидения придавалось большое значение. Радио 
в горной республике, где трудно проложить шоссейные и железные дороги, стало поистине 
всенародной трибуной. Голос радио доходил до самых глухих селений, куда было непросто 
доставить периодическую печать. По радио вся республика слышала выступления рабочих и 
колхозников, ученых и писателей, специалистов во всех областях народного хозяйства, науки и 
культуры. Радио знакомило слушателей со всеми событиями в стране, в мире, с литературными 
произведениями, народным искусством, особенно музыкальным. Оно способствовало 
расширению культурного кругозора населения, прививало определенные эстетические вкусы.  

 С самого начала своего развития радио в Таджикистане передавало программы 
всесоюзного характера и республиканского. Передачи велись на таджикском и русском языках, 
включались также программы на узбекском и киргизском языках. С распространением радио 
население Таджикистана, особенно жители Кулябской и Вахшской долины перестало ощущать 
свою оторванность от внешнего мира.  

В послевоенные годы существенно увеличилось количество передач республиканского 
радио. К Душанбинской радиотрансляции с апреля 1959г. присоединилось Хорогское. 
Постоянное внимание уделялось радиофикации всех населенных пунктов республики, при этом 
особое значение придавалось радиофикации сельской местности. Если в 1950г. численность 
радиоприемных точек в Таджикистане составляла 53 тыс., то в 1960г. - уже 324 тыс. [15,с.177]. 

Успешное развитие радио зависело от укрепления его творческими кадрами, обучения их 
мастерству ведения радиопередач. Важно было подобрать для этой работы талантливых 
работников, которые могли бы составлять интересные, полезные и разнообразные программы. 
Однако еще в 1957г. работники с высшим образованием на радио составляли менее 20%. Но 
уже через два года подобранные к работе на радио редакторы передач на 80% состояли из лиц с 
высшим образованием, у остальных было среднее или среднее специальное. Большинство 
работников радио были местной национальности, они могли готовить передачи на родном 
языке. Программа радиовещания на таджикском языке занимала 70% времени, на русском - 
20% и на узбекском - 10% [15,с.177].  

В конце 1958 г. в Таджикистане насчитывалось 200 радиоузлов, а на Кулябскую область 
приходилось 28 радиоузлов. Многие колхозы, а также школы Вахшской долины имели свои 
радиоузлы. Из года в год расла насыщенность печатью в сельской местности. Теперь уже не 
вызывал удивления тот факт, что в колхозах на каждую семью приходилось по одной газете 
или журналу. А во многих колхозах показатель был гораздо выше. 

Первое место в распространении печати, продвижении газет и журналов в массы 
трудящихся в 1958 г. занял коллектив работников Кулябской конторы связи. Ему присуждено 
переходящее Красное Знамя Министерства связи и Президиума Республиканского комитета 
профсоюза. К числу передовых районов, в которых достигнуты лучшие показатели по 
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распространению печати, отнесены были также коллективы Курган-Тюбинского, Пархарского, 
Джиликульского узлов связи [5,с.3]. 

В 1962 г. в связи с 50-летием газеты «Правда» вместе с работниками печати, издательства, 
радио и телевидения за плодотворную работу награждены орденами и медалями лучшие 
связисты, почтальоны, распространители печати. Среди награжденных медалью «За трудовое 
отличие» почтальон Душанбинского почтамта, ударник коммунистического труда М. А. 
Хаитова, бригадир почтальонов Кулябской конторы связи Сафар Лоиков [5,с.3]. 

Наряду с радио в конце 50-х годов получает свое развитие телевидение. С 1959 г. из 
Ташкента на Душанбе начались телевизионные передачи. В этом же году завершилось 
строительство телевизионного центра в Душанбе по проекту Ленинградского научно- 
исследовательского телевизионного института. 

15 сентября 1955 г. Совет Министров СССР принял Постановление «О мероприятиях по 
дальнейшему развитию телевизионного вещания в СССР». Предусмотрен пуск в течение 
ближайших трех лет телецентров в 27 крупнейших городах страны, в том числе в столицах со-
ветских республик Средней Азии [10,с.37]. 

Регулярное телевизионное вещание в Таджикистане началось в ноябре 1959 года.  
В 1974 г. телевизионные программы принимаются на 265 тысяч телевизоров. Газета 

«Коммунист Таджикистана» рассказывает: «Только у населения нашей республики имеется 
сейчас более 400 тысяч радиоприемников и около 300 тысяч радиоточек. Более чем в 200 
городах страны, в том числе в Душанбе, принимается трехпрограммное вещание по проводам. 
У нас нет такого уголка, где бы ни слушали радио, а передачи Душанбинской студии 
телевидения могут смотреть свыше 90 процентов жителей Таджикистана. В ближайшее время в 
республику придет и космическое телевидение - будут введены в строй две станции «Орбита». 
Телепередачи из Душанбе и Москвы смогут смотреть жители высокогорных районов респуб-
лики [10,с.35]. 

Намечается широкая реконструкция телецентра. Республиканское телевидение уже может 
принимать изображение, передаваемое из Москвы, в цвете. Создается своя собственная 
программа цветного телевидения. В планах Душанбинской студии телевидения и Таджикского 
радио яркие и убедительные рассказы о достижениях таджикского народа в единой семье 
народов СССР за пятьдесят лет. 

Телевидение пришло на территорию Таджикистана в конце 1950-х годов, когда еще 
существовала Таджикская ССР в составе СССР [16]. Система телевидения Таджикистана, как и 
других стран бывшего СССР, входит в SECAM. В 1932 году был создан Комитет радиофикации 
и радиовещания при СНК Таджикской ССР (многократно менял названия, с 1978 года - 
Государственный комитет Таджикской ССР по телевидению и радиовещанию (Гостелерадио 
Таджикской ССР)), запустивший радиостанцию Таджикское радио, а в 1960-е гг. 
республиканский таймслот Таджикская программа (он же "Таджикское телевидение"), позднее 
выведенный в отдельный телеканал.  

Здание телецентра города Душанбе построено на месте бывшего ботанического сада по 
ул. Куйбышева (ныне Бехзод, 7 "а") на площади в 4 га. Площадь телевизионной студии 
составляет 315 кв. метров. Малая студия для дикторов имеет площадь 56 кв. метров. Главная 
телевышка страны имеет высоту 197 метров [16].  

В 1959 г. первыми самыми известными дикторами таджикского телевидения были Рафоат 
Абдусаломова, Александра Леонова и Георгий Мазуровский. Их любили, ими восхищались, о 
них рассказывали небылицы и легенды. Рафоат Абдусаломова впервые озвучивала слова: 
«Асаллому алейкум, дорогие телезрители! Сталинабадская студия телевидения начинает свои 
первые передачи!». С такими словами начинался путь на телевидение этой легендарной 
женщины - первого диктора, которая начала первый выпуск "Ахбор" на таджикском языке. Тот 
день, 3 октября 1959 года, запомнился еще и тем, что позже ее стали узнавать на улицах, дети и 
старушки даже трогали и щупали руками, чтобы убедиться, что она - не робот в "ящике". 
Особую популярность принесла созданная ею передача "Клуби "Дугонахо" (Подруги), которая 
до сих пор вызывает у взрослого поколения ностальгию по тем незабываемым временам. Много 
передач экономического характера она подготовила как редактор. За это время она написала и 
издала книгу "Телевидение - зеркало жизни" на таджикском языке и выпустила сборник для 
молодых начинающих журналистов об особенностях профессии журналиста, в 2017 году была 
издана книга первой женщины –диктора Таджикистана Рафоат Абдусаломовой "Телевидение и 
психология человека" [16].  

К началу 1980-х годов Государственный комитет СССР по телевидению и радиовещанию 
(Гостелерадио СССР) начал вещание в стандарте SECAM в Таджикской ССР 
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телеканалов Первой и Второй  программ, Государственный комитет Таджикской ССР 
(Гостелерадио Таджикской ССР) - телеканал Таджикская  программа (он же Таджикское 
телевидение), Государственный комитет Узбекской ССР в Душанбе и районах республиканского 
подчинения - телеканал Узбекская программа (он же Узбекское телевидение), все три комитета 
были созданы в 1932 году [16]. 

Телепередачи были предметом особого внимания партии, потому что это средство 
массовой информации обладало большими возможностями в силу своей специфики. 29 января 
1960г. ЦК КПСС принял Постановление «О дальнейшем развитии советского телевидения» 
[4,с.357]. В нем упор был сделан на улучшение содержания телепередач как мощной 
пропагандистской силы. Рекомендовано было показывать самые разнообразные сюжеты 
социалистической действительности, популяризировать социалистический образ жизни, 
непременно отмечая во всем заслуги Коммунистической партии. Общественно-политические 
темы как на радио, так и на телевидении имели значительный удельный вес. 

В дальнейшие годы в программах таджикского радиовещания и телевидения появились 
такие циклы передач, как «Радиолекторий марксизма - ленинизма», «Партия - наш рулевой», 
«Рассказы о коммунистах», «Трибуна партийного работника», традиционными стали передачи 
«Соревноваться – значит идти вперед», «Герои наших дней» [11,с.187]. Именно через такие 
циклы передач особое значение придавалось воспитанию молодежи. Эти темы программ 
говорят сами за себя - обволакивание сознание и разума людей идеологией всесильной партии, 
без которой никому и никогда не прожить, а главное - не увидеть светлого будущего. А ведь 
уже в начале 60-х годов во всеуслышание было объявлено, что тому поколению суждено якобы 
было жить при коммунизме. Естественно, всем хотелось в самом деле дожить до этих 
обещанных праздничных дней. Как показала дальнейшая жизнь, все это были иллюзии, 
которые впоследствии разрушились. Но эту иллюзорность по велению партии поддерживали и 
питали все средства массовой информации [3,с.216]. 

Одной из важнейших отраслей народного хозяйства республики является связь, и она 
развивалась в республике весьма динамично [3,с.291]. Число предприятий почты, телеграфа и 
телефона увеличилось с 348 до 778, в том числе в сельской местности с 246 до 537. Объем 
продукции связи вырос с 8,4 до 58,5 млн. рублей [8,с.146]. 

Значительное развитие получили радиовещание и телевидение. В 1985 г. более 80% 
населения республики, особенно жители Кулябской и Курган-Тюбинской области, были 
охвачены телевизионным вещанием [3,с.291]. До распада СССР Республика Таджикистан 
располагала широкой сетью средств электросвязи, радиовещания и телевидения [3,с.536]. Вся 
территория республики была покрыта сетью почтовых предприятий связи. В городах и 
сельской местности функционировали более 400 автоматических телефонных станций. 
Практически все колхозы и совхозы республики имели свои внутрипроизводственные станции 
системы АТС и радиотрансляционные узлы. Общий парк телевизионных передатчиков состав-
лял на конец 1991г. 400 единиц. Общая мощность радиопередатчиков, вещающих на длинных, 
средних, коротких и ультракоротких волнах, составляла почти 600 кВт. По данным 
республиканского Гостелерадио Таджикской ССР, по состоянию на 1 января 1986 г. [14,л.1], в 
зоне охвата первой программы центрального (союзного) ТВ (Москва) проживали 80% 
населения республики, а в зоне охвата программой Таджикского ТВ - 76% населения. Неко-
торые жители Гиссарского, Ленинского (Рудакинского) районов были лишены возможности 
просмотра телевизионных программ. Охват населения программами радиовещания составлял 
около 93-95% [12, с.166].  

Гражданская война в Республике Таджикистан привела к оттоку из республики 
квалифицированных специалистов отрасли связи. Были разрушены и разграблены тысячи 
километров линий связи, уничтожены десятки телефонных станций и телевизионных 
передатчиков. За годы гражданского противостояния в республике перестали действовать 
свыше 60 тысяч абонентов местной телефонной сети. В то время, когда новые независимые 
республики использовали все возможности для ускоренного развития средств связи путем 
привлечения иностранных инвестиций, в Таджикистане вместо созидания продолжались 
разрушение и ограбление объектов народного хозяйства, в том числе и связи.  

Несмотря на все трудности периода гражданского противостояния в республике, 
работники связи ни на минуту не прекращали свою работу, обеспечивая бесперебойную работу 
междугородней и международной телефонной связи. Связисты параллельно занимались 
восстановлением средств и сооружений связи. Первая международная телефонная станция на 
базе современного электронного оборудования (дар турецкого правительства) была введена 
именно в этот период. Был построен переговорный пункт в студенческом районе столицы у 
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педагогического университета [14,л.2].  
Таким образом, для восстановления и развития средств связи, как одной из важных 

отраслей народного хозяйства, в южных районах Таджикистана был построен ряд крупных 
объектов связи. Бурное развитие получили радиовещание и телевидение, регион был покрыт 
сетью почтовых предприятий связи. Для повышения высокого чувства патриотизма и 
воспитания молодежи мощным орудием стало развитие средств связи. 
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АЗ ТАЪРИХИ ВОСИТАЊОИ АЛОЌАИ ТОЉИКИСТОНИ ЉАНУБЇ 
Дар маќолаи мазкур муаллиф кўшиш намудааст, ки таърихи баркароршавї ва рушди воситањои 

алоќаи Тољикистони Љанубї, яъне вилоятњои Кўлоб ва Ќўрѓонтеппаро дар солњои Шўравї тањќиќ намояд. 
Муаллиф ќайд менамояд, ки дар њаёти ањолии ноњияњои љанубии Тољикистон ва тарбияи онњо дар рўњияи 
ватандўстї матбуот, радио ва телевизион маќоми хосса доранд. Баъди таъсисёбии ЉМШС Тољикистон 
аввалин рўзнома ба забони тољикї «Овози тољик» ном дошт, сипас баъди ба ш. Душанбе омадани Њукумати 
љумњурї ин рўзнома номи «Иди тољик»- ро гирифт, ки њафтае ду маротиба нашр мегардид. Баъдтар номи 
рўзнома «Бедории тољик»-ро гирифт, аз соли 1928 номи ин рўзнома «Тољикистони сурх» шуд. Муаллиф ин 
масъаларо тањќиќ намуда, ќайд намудааст, ки рушди соњаи алоќа њамчун яке аз соњањои муњимми хољагии 
халќ бисёр сариваќтї ва зарур арзёбї мегардид. Дар солњои 50-уми асри ХХ дар водии Вахш, ноњияњои 
Кўлоб, Фархор, Норак, Ќўрѓонтеппа биноњои шуъбањои алоќа сохта, ба истифода дода шуданд.  

Инчунин, ќариб дар њамаи ноњияњои ин минтаќа пойгоњњои телефонї сохта шуданд. Телефон дар 
мањалњо ва дењот гузаронида шуд. Истифодаи васеи телефон њаёти рўзмарраи одамонро њангоми муошират 
бо якдигар дигаргун намуд. Муаллиф ба чунин хулоса омадааст, ки барои барќароршавї ва рушди 
воситањои алоќа, њамчун яке аз соњањои муњимми хољагии халќ дар ноњияњои љанубии Тољикистон 
иншоотњои муњимм соњаии воситањои алоќа сохта шуданд. Дар минтаќа радиошунавонї ва телевизион 
рушди бемайлон намуда, ќариб дар њамаи ноњияву дењоти минтаќа шуъбањои алоќа ва почта таъсис дода 
шуданд. Рушди босуръати воситањои алоќа сабабгори баланд бардоштани њисси ватандўстї ва тарбияи 
љавонон гардид.  

Калидвожањо: воситањои алоќа, матбуот, радио, телефон, телеграф, рўзнома, радиошунавонї, 
телевизион, шуъбањои алоќа, пойгоњњои телефонї. 

 
К ИСТОРИИ СРЕДСТВ СВЯЗИ ЮЖНОГО ТАДЖИКИСТАНА 

В данной статье автор пытается раскрыть историю восстановления и развития средств связи в южных 
районах Таджикистана, т.е. в Кулябской и Курган-Тюбинской области в годы Советской власти. Автор отмечает, 
что в жизни населения южных районов Таджикистана, их воспитания в духе патриотизма большую роль отводили 
печати, радио и телевидению. После образования Таджикской АССР первой газетой, выходившей на таджикском 
языке, была «Овози точик», а после переезда Правительства республики в г. Душанбе это газета называлось «Иди 
точик», выпускавшаяся два раза в неделю, вскоре она была переименована в “Бедории точик” и начиная с 1928 г. 
стала называться “Точикистони сурх”. Исследуя эту проблему, автор выяснил, что развитие средств связи, как 
одной из важных отраслей народного хозяйства республики, было очень своевременным и нужным. В 50-е годы 
ХХ в. был построен ряд крупных объектов связи, в том числе здания узла связи в Вахшской долине, в Пархаре, 
Кулябе, Курган-Тюбе, Нуреке и др. Также были телефонизированы все районы и города этих регионов. Телефон 
широко внедрялся в рабочих поселках и сельской местности. Их внедрение и широкое использование в различных 
сферах человеческой деятельности изменило традиционную среду обитания людей, а также способы их общения 
между собой. Автор пришел к такому выводу, что для восстановления и развития средств связи как одной из 
важных отраслей народного хозяйства в южных районах Таджикистана был построен ряд крупных объектов связи. 
Бурное развитие получили радиовещание и телевидение, регион был покрыт сетью почтовых предприятий связи. 
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Для повышения высокого чувства патриотизма и воспитания молодежи мощным орудием стало развитие средств 
связи. 

Ключевые слова: средства связи, печать, радио, телефон, телеграф, газета, радиовещание, телевидения, 
узлы связи, телефонные станции. 

 
TO HISTORY OF MEANS OF COMMUNICATION OF THE SOUTHERN TAJIKISTAN 

In this article the author tries is revealed the history of restoration and development of means of communication in 
southern the regions of Tajikistan, i.e. in the Kulob and Kurgan-Tyubinsky region in days of the Soviet power. The author 
notes that in life the population of the southern regions of Tajikistan, their education in the spirit of patriotism the big part 
was assigned by the press, radio and television. After education Tajik the ASSR the first newspaper appearing in Tajik was 
"Ovozi of points", and after moving of the Government of the republic to Dushanbe it is the newspaper was called "Idi of 
points" being issued two times a week, soon it there was a perekimenovana in "Bedoriya of points" and since 1928 
Tochikistoni сурх" began to be called ". Investigating this problem the author found out that he of development of means 
of communication as one of important branches of the national economy of the republic was very timely and necessary. In 
the 50th years of the 20th century a number of large objects of communication, including the building communication 
centers in the Vakhsh valley, in Parkhar, Kulob were constructed, Qurghonteppa, Nurek, etc. Also all areas and the cities of 
these regions were provided telephone connection. Phone widely took root in industrial settlements and rural areas. Their 
introduction and wide use in various spheres of human activity changed the traditional habitat of people and also ways of 
their communication among themselves. The author came to such conclusion that for restoration and development of means 
of communication as one of important branches of the national economy in the southern regions of Tajikistan it was 
constructed a number of large objects of communication. Rapid development was gained by broadcasting and television, 
the region was covered with network of post telecommunications agencies. For increase in high sense of patriotism and 
education of youth the powerful tool appeared development of means of communication. 

Keywords: means of communication, press, radio, phone, telegraph, newspaper, broadcasting, television, 
communication centers, telephone exchanges. 
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РУШДИ САНОАТ ДАР ТОЉИКИСТОН ДАР ДАВРАИ СОЛЊОИ 1970-1991 
 

Тиллоев Анваршо  
Донишгоњи давлатии Данѓара 

 
Солњои 1970-1991 яке аз даврањои мураккаб ва пурихтилоф дар таърихи кишвари 

Шўравї ба њисоб мерафтанд. Проблемањои мухталифи њалногардида дар њаёти љомеа, 
кишварро тадриљан ба вазъияти буњронї мувољењ сохтанд. Дар Тољикистон наќшањои 
рушди хољагидорї, дорои як ќатор камбудиву хатогињо буданд. Чун ќоида, тамоми 
наќшањои рушди саноат ва истењсолот бо дарназардошти манфиатњои «марказ» омода ва 
тасдиќ карда мешуданд. Роњбарияти љумњурї наметавонист бо назардошти шароит ва 
талаботи љойдоштаи љумњурї ба ин наќшањо дигаргуниву таѓйиротњо ворид намояд. Аз 
ин сабаб, дар ин наќшањои дурнамои рушди иќтисодиёт дар Тољикистон камбудиву 
хатогињо ба назар мерасанд. 

Тањлили сарчашмањои таърихї нишон медињад, ки дар таќсимоти мењнат дар доираи 
Давлати Шўравї, ба Тољикистон наќши сарчашмаи ашёи хом људо гардида буд, аз ин рў 
тамоми корхонањои саноатї, ки сохтмони онњо дар љумњурї ба наќша гирифта шуда 
буданд, мањсулоти нињоиро истењсол наменамуданд. Ќайд намудан зарур аст, ки боло 
рафтани истењсоли мањсулоти саноатї на аз њисоби инкишофи босуръати саноат, балки 
дар асоси бунёди миќдори зиёди корхонањо ва миќдори коргарон таъмин карда мешуд. 
Дигар тарафи манфии масъала дар он зоњир мегардид, ки дар корхонањои нави саноатї 
асосан коргарон аз дигар љумњурињо љалб мегардиданд, дар њоле ки дар љумњурї миќдори 
зиёди ќувваи корї мављуд буд.  

Њамин тариќ, ин давраи муњимми рушди саноат дар Тољикистон ба њисоб меравад, 
ки аз як тараф миќдори зиёди корхонањо ва маљмаањои саноатї ба истифода дода шуданд. 
Аз тарафи дигар бошад, бо пайдо шудани проблемањои зиёди иљтимої-иќтисодї, 
сохтмони муњимтарин корхонањои саноатї ба итмом нарасиданд. Аз ин хотир, муайян 
намудани сабабњо ва омилњое, ки боиси ба итмом нарасидани сохтмони як ќатор 
корхонањои дигари саноатї гардиданд, муњим ба њисоб меравад. Аз тарафи дигар, 
вазъияти имрўзаи рушди саноат, мањз аз вазъият ва рушди саноатикунонї дар ин давра 
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вобаста аст. Дар ин давра самтњои афзалиятноки рушди саноат энергетика ва соњањои 
истењсоли металлњои ранга, соњаи химия ва мошинсозї ба њисоб мерафтанд. Дар нимаи 
аввали солњои 70-ум дар Тољикистони Шўравї њаљми истењсолоти саноатї ба 37-40% зиёд 
гардид [9, с.207]. Дар нимаи дуюми солњои 70-ум бошад, њаљми мањсулоти саноатии 
љумњурї ба 40-44% зиёд гардид [10, с.276]. Барои рушди саноати Тољикистон ањамияти 
зиёдро соњаи энергетика доро буд. Аз тарафи дигар, шароити географии Тољикистон 
барои рушди энергетика мусоид буд. Аз ин хотир, бештар ба рушд ва инкишофи 
энергетика диќќати махсус равона карда мешуд.  

Дар ин давра як ќатор объектњои бузурги саноатї, ба монанди неругоњњои барќї-
обии Норак, Бойѓозї, Хоруѓ ба истифода дода шуданд. Бояд гуфт, ки аксарияти 
объектњои саноатї, неругоњњои барќї, ки сохтмон ва амалї намудани онњо ба наќша 
гирифта шуда буд, бо сабаби мураккаб гардидани вазъияти љамъиятиву сиёсии Иттифоќи 
Шўравї иљро нагардиданд. Дар нимаи дуюми солњои 80-ум ба наќша гирифта шуда буд, 
ки дар самти истењсоли ќувваи барќ навбати аввали неругоњњои Роѓун ва Помир ба 
истифода дода мешаванд, сохтмони неругоњи Сангтўда оѓоз мегарад. 

Њамин тариќ, бо ба истифода додани як ќатор неругоњњои барќї-обї дар Тољикистон 
сатњи истењсоли ќувваи барќ чандин маротиба боло рафт, ки на танњо хољагии халќ ва 
ањолии Тољикистон, балки љумњурињои њамсояро низ бо барќ таъмин менамуд. Масалан, 
агар дар соли 1960 аз љумњурї 538,7 млн кВт/с. ќувваи барќ содир шуда бошад, ин раќам 
соли 1985 ба 5922,1 млн кВт/с. баробар шудааст [6, с.47].  

 Аксарияти ањолї, ки дар њудуди обанбори Роѓун зиндагї менамуданд, ба муќобили 
бунёди сатњи баланди сарбанд баромад намуданд. Ќайд намудан бамаврид аст, ки 
сохтмони неругоњи барќии Роѓун соли 1976 оѓоз гардида буд. Лекин, аз як тараф зид 
баромадани ањолии мањаллї ва нарасидани воситањои молиявї, ки аз вазъияти иќтисодии 
Давлати Шўравї бармеомад, сохтмони ин неругоњ ќатъ гардид. Вазъияти иќтисодии 
кишвар нагузошт, ки сохтмони неругоњи Сангтўда оѓоз гардад.  

Ќайд намудан зарур аст, ки пас аз соњибистиќлол гардидани Тољикистон ва 
пошхўрии системаи ягонаи энергетикї дар минтаќа, Тољикистон дар ин самт ба 
мушкилоти зиёд рў ба рў гардид. Аз ин рў, то охир бунёд нагардидани неругоњњои 
банаќшагирифташуда дар сатњи баланд эњсос карда мешуд.  

Аз ин хотир, дар давраи соњибистиќлолї, Њукумати Љумњурии Тољикистон ба 
таъмин намудани ањолї ва корхонањои саноатї бо ќувваи барќ диќќати махсус равона 
намуда, ба барќарор намудани сохтмони неругоњњо рўй овард. Чунин сиёсати энергетикї 
буд, ки сохтмони Неругоњи Помир, Неругоњои Сангтўда 1 ва 2 ба итмом расонида 
шуданд. Навбати аввали Неругоњи барќии Роѓун низ ба истифода дода шуд. Албатта, 
бунёд намудани чунин неругоњњо вобастагии кишварро аз ќувваи барќ бартараф 
менамояд. 

Дар давраи солњои 1970-1991 илова ба бунёди неругоњњои барќї-обї дар љумњурї 
нуќтањои гармидињї-барќї бунёд гардиданд. Чунин нуќтањо дар шањри Душанбе то 
солњои 70-ум аллакай сохта шуда буданд. Дар солњои 70-ум чунин нуќта дар Ёвон сохта ба 
истифода дода шуд. Ќайд намудан зарур аст, ки рушди хољагии халќ дар Љумњурии 
Тољикистон болоравии босуръати истифодаи сўзишвориро талаб менамуд. Аз ин рў, ба 
таври системавї дар љумњурї омўзиш ва корњои љустуљўї гузаронида мешуданд. Дар 
асоси ин корњо муайян карда шуд, ки дар љумњурї миќдори зиёди захирањои ангиштсанг 
мављуд аст, лекин љой надоштани роњи оњан имконият намедод, ки дар як ќатор конњои 
ангиштсанг истењсоли он ба пуррагї ба роњ монда шавад.  

Лекин, ба ин нигоњ накарда, дар асоси гузаронидани як ќатор чорабинињо нисбати 
автоматикунонии раванди коркарди ангиштсанг, истењсоли ангиштсанг дар љумњурї сол 
ба сол зиёд мегардид. Дар давраи солњои 1960-1965 истењсоли ангиштсанг дар љумњурї аз 
854 њазор тонна то ба 904 њазар тонна расонида шуд [6, с.47]. Лекин аз охири солњои 70-ум 
пастравии истењсоли ангишсанг ба назар мерасад, масалан, соли 1980 он то ба 832 њазор, 
дар соли 1985 то ба 516 њазор тонна коњиш ёфт [2,с.206].  

Рушди металлургияи ранга дар асоси мављудияти конњои зиёди маъданњои фоиданок 
ва захирањои зиёди ќувваи барќ таъмин карда мешуд. Ќайд намудан зарур аст, ки мањз дар 
асоси ин омилњо соњаи металлургияи ранга ба яке аз соњањои муњимми саноати љумњурї 
мубаддал гардид. Дар ин самт дар давраи солњои 1970-1991 Заводи алюминийи тољик ба 
истифода дода шуд. Ќайд намудан зарур аст, ки дар ин корхона санљиши техника ва 
технологияи нав, коркард ва истењсоли алюминий ба роњ монда шуда буд.  

Ќайд намудан зарур аст, ки дар ин давра рушди саноати истихрољи тилло ба назар 
мерасид, ки асосан ба гузаронидани корњои љустуљўї ва људо намудани воситањои зиёди 
молиявї дар ин самт алоќаманд буд. Дар оѓози солњои 80-ум дар љумњурї сохтмони 
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комбинати маъдани тилло оѓоз гардид, ки нишонгари рушди босуръати ин соња мањсуб 
меёфт. Њамин тариќ, ќайд намудан зарур аст, ки бунёди корхонањои нав ва ќувват 
бахшидан ба фаъолияти корхонањои мављудаи металлургияи ранга, ба боло рафтани 
њаљми истењсоли мањсулот дар ин соња оварда расонид. Дар нимаи аввали солњои 70-ум ба 
таври умумї, истењсолот дар ин соњаи саноат дар љумњурї то ба 2,1 маротиба боло рафт [5, 
с.117]. Тањлили сарчашмањои мухталифи таърихї нишон медињад, ки дар даврањои 
минбаъда истењсоли мањсулот дар ин соња то ба 10 маротиба боло рафтааст [1, с.46-47]. 
Ќайд намудан зарур аст, ки зиёд гардидани истењсоли мањсулоти металлургияи ранга дар 
љумњурї аз њисоби бунёди корхонањои нав таъмин карда мешуд. Аз тарафи дигар, 
истифодаи таљњизотњои нав, мукаммал гардонидани истихрољи маъданњои фоиданок ба 
чунин рушди босуръат мусоидат менамуданд. 

Бунёд ва рушди саноати химия дар Тољикистон ба охири солњои 60-ум рост меояд. 
Дар давраи солњои 1970-1991 Комбинати барќї-химиявї дар Ёвон ба истифода дода шуд. 
Дар солњои минбаъда иќтидори комбинатњо дар ин самт зиёд карда шуд, ки ба болоравии 
њаљми мањсулоти саноатии ин соња мусоидат намуд. Ќайд намудан зарур аст, ки дар 
давраи солњои 1970-1985 њаљми мањсулоти саноати химия ва нафтиву химиявї дар љумњурї 
зиёда аз чор маротиба зиёд гардид, ки шањодати рушди босуръати соњаи муњимми саноат 
ба њисоб мерафт [1, с.47]. Дар ин давра дар корхонањои мошинсозї ва коркарди металл 
корњои азнавсозї ба роњ монда шуд ва бунёди корхонањои нав ба наќша гирифта шуд. Дар 
натиља, як ќатор корхонањои саноатї ба корхонањои бузурги саноатї мубаддал гардиданд, 
ки бо таљњизотњои нав таъмин гардида буданд. Мањсулоти ин корхонањо на танњо дар 
дигар љумњурињои шўравї, балки дар хориљ талабгорњои зиёд доштанд.  

Њамин тариќ, корхонањои мошинсозї ва коркарди металл дар љумњурї, дар натиљаи 
корњои азнавсозї ва бунёди корхонањои нав, ба соњаи пешбари саноати вазнин мубаддал 
гардиданд. Ќайд намудан зарур аст, ки рушди ин самти саноат дар љумњурї дар асоси 
маблаѓгузорињои зиёд, ки сол ба сол меафзуд, имконпазир гардид. Масалан, соли 1970 ба 
ин соња 13 млн, соли 1980 – 34 млн., соли 1985 – 51 млн сўм људо гардида буд [1, с.134].  

 Њамин тариќ, корхонањои мошинсозї ва коркарди металл, ба монанди Заводи 
таљњизоти газї, инчунин миќдори зиёди корхонањои саноатии мањсулоти сохтмонї ва 
саноати сабуку хўрокворї бунёд ва ба истифода дода шуданд. Илова бар ин, дар самти 
мошинсозї ба истифода додани навбати аввали Заводи мошинсозии тољик ва Заводи 
истењсоли аккумуляторњо ба наќша гирифта шуда буданд. 

Ќайд намудан зарур аст, ки бо пошхўрии Иттињоди Шўравї ва шикасти системаи 
ягонаи иќтисодї, зарурати сохтмони Заводи мошинсозї, ки мањсулоти он барои бозори 
шўравї равона мегардид, аз байн рафт. Инчунин бунёди Заводи аккумляторњо ва дигар 
объектњои муњимми саноатї дар Тољикистон оѓоз нагардиданд. 

Њамин тариќ, ќайд намудан зарур аст, ки ба иљро нагардидани як ќатор наќшањои 
бунёди корхонањои нав нигоњ накарда, давраи солњои 1970-1991 давраи рушди босуръати 
саноат дар љумњурї ба њисоб меравад.  

 
АДАБИЁТ  

1. Народное хозяйство Таджикской ССР в 1986г. // Статистический ежегодник. –Душанбе, 1986. -288 с.  
2. Народное хозяйство Таджикской ССР в 1989г. // Статистический ежегодник. – Душанбе, 1991. -296 с.  
3. Проблемы рационального использования энергетических ресурсов Таджикской ССР. - Душанбе: Дониш, 

1986. -112 с.  
4. Проблемы развития народнохозяйственного комплекса Таджикской ССР. - Душанбе: Дониш, 1977. -235 с. 
5. Пятьдесят лет борьбы за народное счастье. –Душанбе, 1967. -167 с. 
6. Таджикистан за годы Советской власти. –Душанбе, 1984.  
7. Тагаев Д.С. Таджикистан: прошлое, настоящее, будущее / Д.С. Тагаев. - Душанбе, 1994. -189 с. 
8. Юнусов Б.В. Электроэнергетика Таджикистана (этапы роста, современное состояние, перспективы 

развития) / Б.В. Юнусов. - Душанбе: Ирфон, 1975.-240 с. 
9. XVII съезд Коммунистической партии Таджикистана // Статистический отчет. – Душанбе, 1972. -290 с.  
10. XVIII съезд Коммунистической партии Таджикистана // Статистический отчет. – Душанбе, 1977. -288.  

 
РУШДИ САНОАТ ДАР ТОЉИКИСТОН ДАР ДАВРАИ СОЛЊОИ 1970-1991 

Дар маќолаи мазкур рушди саноат дар Тољикистон дар давраи солњои 1970-1991 мавриди баррасї 
ќарор дода шудааст. Муаллиф ќайд менамояд, ки ин давра яке аз даврањои рушди босуръати корхонањои 
саноатї дар кишвар ба њисоб меравад. Дар Тољикистон наќшањои рушди хољагидорї дорои як ќатор 
камбудиву хатогињо буданд, ки дар натиља ба рушди тамоми иќтисодиёт таъсири манфї расониданд. 
Тањлили сарчашмањои таърихї нишон медињад, ки дар таќсимоти мењнат дар доираи Давлати Шўравї, ба 
Тољикистон наќши сарчашмаи ашёи хом људо гардида буд, аз ин рў тамоми корхонањои саноатї, ки 
сохтмони онњо дар љумњурї ба наќша гирифта шуда буданд, мањсулоти нињоиро истењсол наменамуданд. 
Боло рафтани истењсоли мањсулоти саноатї на аз њисоби инкишофи босуръати саноат, балки дар асоси 
бунёди миќдори зиёди корхонањо ва миќдори коргарон таъмин карда мешуд. Дигар тарафи манфии масъала 
дар он зоњир мегардид, ки дар корхонањои нави саноатї асосан коргарон аз дигар љумњурињо љалб 
мегардиданд, дар њоле ки дар љумњурї миќдори зиёди ќувваи корї мављуд буд. Дар ин давра, аз як тараф 
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миќдори зиёди корхонањо ва маљмаањои саноатї ба истифода дода шуданд. Аз тарафи дигар бошад, бо 
пайдо шудани проблемањои зиёди иљтимої-иќтисодї, сохтмони муњимтарин корхонањои саноатї ба итмом 
нарасиданд. Аз ин хотир, муайян намудани сабабњо ва омилњое, ки боиси ба итмом нарасидани сохтмони як 
ќатор корхонањои дигари саноатї муњим ба њисоб меравад. Бо ба истифода додани як ќатор неругоњњои 
барќї-обї дар Тољикистон истењсоли ќувваи барќ чандин маротиба боло рафт. Ба иљро нагардидани як 
ќатор наќшањои бунёди корхонањои нав нигоњ накарда, давраи солњои 1970-1991 давраи рушди босуръати 
саноат дар љумњурї ба њисоб меравад. 

Калидвожањо: саноат, корхонањои саноатї, энергетика, неругоњи барќї-обї, системаи энергетикї, 
системаи иќтисодї, саноати химия, саноати мошинсозї, металлургияи ранга, саноати вазнин, саноати сабук.  

  
РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ТАДЖИКИСТАНЕ В ПЕРИОД 1970-1991ГГ. 

В этой статье рассматривается развитие промышленности в Таджикистане в период 1970-1991 гг. Автор 
утверждает, что этот период является одним из периодов бурного развития промышленных предприятий в стране. 
В Таджикистане планы экономического развития, которые обеспечивали быстрое развитие всех отраслей 
промышленности, имели некоторые недостатки и ошибки, которые негативно повлияли на рост всей экономики. 
Анализ исторических источников показывает, что при разделении труда в советском государстве Таджикистану 
была отведена роль источника сырья, поэтому все промышленные предприятия, которые планировалось построить 
в стране, не производили конечную продукцию. Увеличение промышленного производства было достигнуто не из-
за быстрого роста отрасли, а из-за большого количества предприятий и численности работников. Еще одна 
негативная сторона вопроса заключалась в том, что рабочие на новых промышленных предприятиях привлекались 
в основном из других республик, тогда как в стране было большое количество рабочей силы. На этом этапе, с 
одной стороны, были сданы в эксплуатацию большое количество предприятий и промышленных установок, а с 
другой стороны, с появлением многих социальных и экономических проблем строительство наиболее важных 
промышленных предприятий не было завершено. Поэтому важно выявление причин и факторов, ведущих к 
конечному результату развития отрасли и незавершенности некоторых других промышленных предприятий. С 
введением ряда гидроэлектростанций в Таджикистане производство электроэнергии увеличилось в несколько раз. 
Несмотря на невыполнение ряда планов по созданию новых предприятий, этот период является периодом 
быстрого промышленного роста в стране.  

Ключевые слова: промышленность, промышленные предприятия, энергетика, гидроэлектростанция, 
энергетическая система, экономическая система, химическая промышленность, машиностроение, цветная 
металлургия, тяжелая промышленность, легкая промышленность.  

  
INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN TAJIKISTAN IN THE PERIOD 1970-1991 

This article discusses the development of industry in Tajikistan in the period 1970-1991. The author claims that this 
period is one of the periods of rapid development of industrial enterprises in the country. In Tajikistan, economic 
development plans that ensured the rapid development of all industries had some flaws and mistakes that negatively 
impacted the growth of the entire economy. An analysis of historical sources shows that in the division of labor in the 
Soviet state, Tajikistan was given the role of a source of raw materials, therefore all industrial enterprises that were planned 
to be built in the country did not produce final products. The increase in industrial production was achieved not because of 
the rapid growth of the industry, but because of the large number of enterprises and the number of employees. Another 
negative side of the issue was that workers in new industrial enterprises were attracted mainly from other republics, 
whereas the country had a large amount of labor. At this stage, on the one hand, a large number of enterprises and industrial 
installations were commissioned, and on the other hand, with the emergence of many social and economic problems, the 
construction of the most important industrial enterprises was not completed. Therefore, it is important to identify the causes 
and factors leading to the final result of the industry development and the incompleteness of some other industrial 
enterprises. With the introduction of a number of hydropower plants in Tajikistan, electricity production has increased 
several times. Despite the failure of a number of plans to create new enterprises, this period is a period of rapid industrial 
growth in the country. 

Keywords: industry, industrial enterprises, energy, hydroelectric power, energy system, economic system, chemical 
industry, engineering, nonferrous metallurgy, heavy industry, light industry. 
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УДК:930 (575.3) 
ЊАЁТИ ЉАМЪИЯТИВУ СИЁСИИ ТОЉИКИСТОН ДАР СОЛЊОИ «БОЗСОЗЇ» 

 
Мирзоев Парвиз, Ѓафуров А.М. 

Донишкадаи энергетикии Тољикистон,  
Институти таърих, бостоншиносї ва мардумшиносии ба номи А. Дониши АИ ЉТ 
 
Охирњои солњои 80-уми асри ХХ барои љумњурињои Осиёи Марказї, аз он љумла 

Тољикистони Шўравї аз њар љињат – аз љињати сиёсї, иќтисодиву иљтимої солњои хеле 
душвору пурташвиш буданд. Замони нобасомонї ва аз байн рафтани давлати Шўравї, ки 
солњои 1985-1991-ро дар бар гирифт, ба давраи роњбарии Котиби генералии ЊК ИЉШС 
М.С. Горбачёв рост омад ва дар баёни халќи шўравї номи «бозсозии горбачевї»-ро 
гирифт. Дар ин давра ислоњоти сиёсї ва иќтисодиву иљтимоие, ки М. Горбачёв ба роњ 
монд, на ба пурзўр намудани сохти давлатї, балки ба заволи он овард. Тољикистон низ аз 
дигаргунињо барканор набуд. Яке аз воќеияти назарраси ибтидои замони бозсозї дар 
Тољикистон интихобот ба шўроњои њама сатњњо буд, ки 24 феврали соли 1985 доир гардид. 
Дар натиља ба тамоми шўроњои мањаллии депутатњои халќии ЉШС Тољикистон 27754 
вакил интихоб шуд. Оѓози бозсозї бо номи Котиби Генералии КМ Њизби Коммунисти 
Иттињоди Шўравї интихоб шудани М.С. Горбачёв сахт марбут аст, ки ба ин вазифа ў 11-
уми марти соли 1985 дар Пленуми ѓайринавбатии Кумитаи Марказии Њизби коммунистии 
Иттињоди Шўравї пешбарї шуд. 

23-апрели соли 1985 М. Горбачев дар пленуми КМ КПСС маърўза намуда, дар бораи 
даъват намудани съезди навбатии њизб хабар дод ва рўзномаи онро муайян намуд, ки дар 
он масъалањои тањрири нави Низомномаи Њизби коммунист ва Барномаи он баррасї 
мешуданд, ки минбаъд њаёти љамъиятиву сиёсии давлати Шўравиро ба куллї таѓйир 
доданд. Воќеаи хотирмони ин сол баргузории фестивали XII умумиљањонии љавонон ва 
студентон дар ш. Москва буд, ки мањз июли соли 1985 доир гардид ва вазифаи директории 
маркази матбуоти фестивалро намояндаи Тољикистон Р. Олимов ба уњда дошт. 

Мардуми Тољикистон моњи сентябри 1985 60-солагии ВМКБ-ро ботантана љашн 
гирифтанд. Пленуми навбати КМ ЊКИШ 15-уми октябри соли 1985 барпо гардид, ки дар 
он масъалањои лоињаи тањрири нави барномаи ЊКИШ, ворид намудани таѓйирот ба 
низомномаи ЊКИШ ва «Роњњои асосии тараќќиёти иќтисодї ва иљтимоии Иттињоди 
Шўравї дар солњои 1986-1990 ва дар давраи то соли 2000» муњокима гардиданд [3, с. 16]. 

14-уми декабри соли 1985 Пленуми КМ ЊК Тољикистон барпо гардид, ки дар он 
масъалањои ташкилї баррасї шуданд. Пленум Р. Н. Набиевро аз сабаби беморї ба нафаќа 
гусел намуда, аз вазифаи Котиби якуми КМ ЊК Тољикистон озод кард. Ќ.М. Мањкамов, 
ки то ин дам раиси Шўрои Вазирони ЉШС Тољикистон буд, Котиби якуми КМ ЊК 
Тољикистон интихоб гардид. 

Съезди ХХ ЊК Тољикистон 24 январи соли 1986 баргузор шуд, ки рўзномаи он ба 
рўзномаи съезди XXVII ЊКИШ тавъам буд, яъне айнан њамон масъалањо ба рўзнома 
воридкарда шуда буданд. Дар арафаи съезди XXVII ЊКИШ аз рўйи љамъбасти мусобиќаи 
сотсиалистии умумииттифоќии соли 1985 ва панљсолаи ёздањум пойтахти Тољикистон 
шањри Душанбе бо Байраќи Сурхи сайёри КМ ЊКИШ, Шўрои Вазирони ИЉШС, Шўрои 
марказии иттифоќњои касаба ва КМУ Комсомол сарфароз шуд. 

25 феврали соли 1986 дар ш. Москва съезди XXVII ЊКИШ баргузор гашт, ки бори 
аввал масъалањои таѓйиру иловањоро ба барнома ва низомномаи њизб баррасї намуд. 
Мањз дар њамин анљуман бори аввал масъалаи демократикунонии минбаъдаи љамъият, 
наќши Шўроњои вакилони халќ ва дигар ташкилотњои љамъиятї ба миён гузошта шуд. 

Яке аз воќеоти пурсарусадои ин сол садамаи Чернобил буд, ки 26 апрел рух дод, ва 
роњбарияти Шўравї аз ин њодиса танњо пас аз як њафта хабар дод. Дар кори 
бартарафсозии он дањњо шањрвандони Тољикистон низ ширкат карданд, ки аксар 
саломатии хешро аз даст доданд. Баъдан онњо бо дараљаи иштирокчиёни љанги 
Афѓонистон баробар карда шуда, имтиёзњои давлатї гирифтанд. 

М.С. Горбачёв 31 июли соли 1986 аввалин бор зери унвони «Азнавсозї 
таѓйирнопазир аст, вай ба њама ва ба њама чиз дахл дорад» дар кишвари Хабаровск нутќ 
кард. 

Барномаи асосии бозсозии ба ном «горбачевї» аз Пленуми КМ ЊКИШ, ки 27 январи 
соли 1987 баргузор шуд, ибдидо гирифт. Дар он котиби генерали КМ ЊКИШ М. Горбачев 
бо маърўзаи «Дар бораи навсозї ва сиёсати партия оид ба кадрњо» баромад намуда, 
атрофи зарурати навсозї дар њизб, демократикунонии сотсиалистї, ташкили 
худидоракунии халќ ва сиёсати кадрњо дар шароити нав сухан ронд. Ду рўз пас, 31 январи 
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соли 1987 рўзномаи «Правда» бо сармаќолаи «Бозсозї ва кадрњо» нашр шуда, ба бозсозии 
љомеаи шўравї ибтидо гузошт. 5 феврали соли 1987 Бюрои сиёсии КМ ЊКИШ тадбирњои 
њукумати шўравиро дар боби барпо кардани кооперативњо дар соњањои истењсоли молњои 
умумиистеъмолї, хизмати маишї, хўроки умумї маъќул донист. Дар њамон рўзњо Ќонуни 
ИЉШС «Дар бораи корхонаи (иттињодия) давлатї» ќабул шуд, ки дар тамоми љумњурињо 
мавриди муњоќима ќарор гирифт.  

Моњи феврали 1987 КМ ЊКИШ масъалаи «Кори органњои партиявї, советї ва 
хољагии РСС Тољикистон»-ро мавриди омўзиш ќарор дода, таљрибаи Тољикистонро ќабул 
донист ва ба љумњурињои пахтакор тавсия дод, ки таљрибаи бе ёрии донишљўён ва 
мактаббачагон љамъоварї намудани пахтаро ба роњ монанд. Яке аз санадњои муњим 
ќарори Пленуми VIII ЊК Тољикистон аз 22 декабри соли 1987 «Дар бораи кори роњбарї 
ба бозсозї дар республика» мебошад, зеро роњбарияти љумњурї аллакай аз ошкорбаёнї 
дар матбуот ва љаласањои њизбї дар ташвиш буд ва мехост онро ба низом дарорад. 

Солњои 1985-1988 матбуоти Тољикистон тадриљан ба ошкорбаёнї ибтидо гузошт. 
Моњи июни соли 1988 маркази матбуоти «Ошкорбаёнї» таъсис ёфта, он зери назари 
иттифоќи журналистон ва шуъбаи тарѓибу ташвиќи КМ ЊКТ ќарор дошт. Дар љаласањои 
он роњбарони љумњурї бо рўзноманигорон вохўрї мегузарониданд ва масъалањои доѓи 
рўзро муњокима мекарданд. Пас аз ин ошкорбаёнї дар матбуоти ватанї суръати нав 
пайдо мекунад. Бо ќарори Раёсати Шўрои Олии ЉШС Тољикистон аз 8 сентябри соли 1988 
вилоятњои Кўлобу Ќўрѓонтеппа барњам дода шуда, ба љойи ду вилоят як вилояти Хатлон 
таъсис дода шуд. Яке аз воќеањои муњимми «бозсозї» ќабули Ќонуни ИЉШС «Дар бораи 
интихоботи депутатњои халќии СССР» буд, ки ба интихоби алтернативї ва пинњонии 
вакилони халќ оѓоз бахшид.  

23-юми январи соли 1989 бар асари зилзила дар мањаллаи Шарораи ноњияи Њисор 
мардуми зиёд њалок шуданд. Ин фољеа мардуми кишварро муттањид сохт. Тамоми 
љумњурї ва љумњурињои бародарї ба зарардидагон кумак расониданд.  

Яке аз масъалањои асосие, ки дар шароити ошкорбаёнї хислати умумихалќї, гирифт 
маќоми забони тољикї буд, ки соли 1988 ва 1989 сањифањои матбуоти Тољикистонро пур 
карда буд. Зиёиёни кишвар ба забони тољикї додани маќоми давлатиро талаб мекарданд. 

Барои рушди демократия ва ошкорбаёнї масъалаи маќоми давлатї гирифтани 
забони тољикї мавзўи асосї шуда, зиёиёни тољикро муттањид сохт. Рўзномаи 
«Тољикистони советї» 22-юми феврали соли 1989 хулосаи Комиссияи омодакунандаи 
пешнињодњо доир ба маќоми давлатии забон дар РСС Тољикистон ва тартиби корбасти 
забонњо дар республика нашр сохт, ки дар он, аз љумла изњор шуда буд, ки «барои ба 
забони тољикї додани маќоми давлатї ягон монеаи њуќуќї ё худ сиёсї нест!» 

Моњи марти соли 1989 аввалин интихоботи умумихалќии вакилони халќи Иттињоди 
Шўравї баргузор шуд, ки дар он 93,9 %-и ањолии Тољикистон ширкат намуданд. 54 нафар 
аз Тољикистон вакили халќи ИЉШС интихоб шуданд. Рўзномањои Тољикистон моњи 
апрели соли 1989 лоињаи «Ќонуни РСС Тољикистон дар бораи забон»-ро интишор ва ба 
муњокимаи умумихалќї пешнињод намуданд [3, с.16]. 

14 октябри соли 1989 анҷумани муассисони Бунёди забони тоҷикӣ (форси) барпо 
гардид ва он Оинномаи Бунёди забонро қабул намуд. Раиси Бунёди забони тоҷикӣ, шоири 
халқии Тоҷикистон Лоиқ Шералӣ интихоб гардид. Ҳамон солҳо мардуми тоҷик ба маоши 
ночизи худ нигоҳ накарда, ба фонди Бунёди забони тоҷикӣ як миқдор маблағ ҷамъ карда 
буданд, то ин ки нақшаҳои дар “Қонуни забон” дарҷгардида амалї шаванд. 

Аввалин гирдињамоињо дар пойтахти кишвар 24 феврал, 21 март ва 16-уми апрели 
соли 1989 ба вуќўъ пайвастанд, ки дар он асосан љавонони донишљў иштирок доштанд.  

Моњи июли соли 1989 аввалин низои этникї байни сокинони колхози «Правда»-и 
ноњияи Исфара ва коргарони совхози «Оќсой»-и ноњияи Ботканди Љумњурии Ќирѓизистон 
рух дод, ки дар он яроќи оташфишон истифода шуда, мардуми зиёд ќурбон шуданд. 
Њукумати Љумњурии Тољикистон муваќќатан дар њудуди шўрои дењоти Ворух ва Чоркўњу 
Сурхи ноњияи Исфара ваќти комендантї эълон кард. 

Дар иљлосияи дањуми Совети Олии РСС Тољикистон 22 июли соли 1989 Ќонуни РСС 
Тољикистон «Дар бораи таѓйиру иловањои Конститутсияи (Ќонуни асосии) РСС 
Тољикистон” ќабул шуд, ки мувофиќи он ба боби 71 илова ворид шуд, ки минбаъд забони 
давлатии Тољикистон забони тољикї (форсї) мањсуб мешавад. 

Воќеаи дигари муњимми замони бозсозї ворид намудани таѓйиру иловањо ба 
Конститутсия (Ќонуни асосї)-и Тољикистон буд, ки обрўву эътибори Шўроњоро боло 
бурд ва ба интихоби умумихалќии вакилони халќ дар њама зинањо ибтидо гузошт. Ин 
ќонун моњи августи соли 1989 ба муњокима гузашта шуд. 
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Яке аз аввалин падидањои демократия дар Тољикистони замони бозсозї таъсиси 
мањфили «Рў ба рў» буд, ки аз моњи сентябри соли 1989 ба фаъолият шурўъ кард. 
Роњбарони мањфил мансабдорони сатњи гуногунро даъват карда, атрофи масоили доѓи рўз 
суњбати ошкоро меоростанд.  

Ба шиддат гирифтани воќеоти сиёсии љумњурї, яъне босуръат сиёсишавии њаёти 
љомеа, раванди демократикунонии љомеа, озодии сухан ва матбуот ва ба ин вобаста 
инкишофи њуќуќу озодињои инсон ва монанди инњо сабаб шуданд. Натиљаи њамаи ин 
дигаргунињо он шуд, ки дар љомеаи тољикон яке паси дигар њизбњо амалан роњи 
зўроварию терроро пеш гирифта, маќсаду наќшањояшонро бо роњи зўрию бакорбарии 
яроќ њаллу фасл карданї шуданд.  

Он солњо ба ташаккули њаёти сиёсии љомеа раванди душвору зиддиятноки 
пойдоршавии як ќатор давлатњои мустаќил ва номуътадилии вазъи њарбию сиёсии 
Афѓонистон низ таъсири манфї расонданд. Авзои дохили сиёсии љумњурї њам бо њамин 
њолат алоќаманд буд, ки онро босуръат сиёсишавии љомеа ва танозули иќтисодиёт шиддат 
бахшиданд. 10 августи соли 1990 дар шаҳри Душанбе аввалин ҳизби ғайрикоммунистӣ - 
Ҳизби Демократии Тоҷикистон таъсис ёфт. Сарвари он номзади илмҳои фалсафа Шодмон 
Юсуф интихоб гардид. Ҳизби наҳзати исломи Тоҷикистон ҳарчанд пештар бунёд гардида 
буд, вале танҳо аз 6 октябри 1990 фаъолияти он маќоми қонунї касб намуд. 

Бисёре аз созмонҳо ва ҳизбҳои ташкилшуда нашрияҳои худ- рӯзномањо доштанд ва 
ба воситаи онҳо андешаҳои худро дар байни мардум интишор мекарданд. 12 декабри соли 
1990 Шўрои Олии ҶШС Тоҷикистон “Дар бораи иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ” қарор қабул 
кард, ки мувофиқи он дар ҳудуди ҷумҳурӣ ҳар гуна ҳизбу созмонҳо ошкоро фаъолият 
карда метавонистанд. 

Масъалаи ислоњоти сохтори сиёсии Иттињоди Шўравї дар конференсияи 
умумиитифоќии њизби коммунистї моњи июни соли 1988 мавриди муњокима ќарор 
гирифт. Барои татбиќи ислоњот шароити мусоид - таѓйир додани сохтори интихоботї, 
таѓйир додани сохтори маќомоти идора ва њокимият, нав кардани ќонунгузорї зарур буд. 
Аз ин рў, Конференсияи умумиитифоќии њизби коммунистї резолютсия“ Дар хусуси баъзе 
тадбирњои ногузир бањри дар амал татбиќ кардани ислоњоти сохти сиёсии мамлакат”-ро 
кабул намуд.Ќадами муњим дар роњи ислоњоти сохтори сиёсии кишвари шўроњо ќарорњои 
иљлосияи дувоздањуми ѓайринавбатии Шўрои Олии Иттињоди Љамоњири Шўравии 
Сотсиалистї (даъвати ёздањум) буданд, ки аз 29 ноябр то 1 декабри соли 1988 ќабул шуда 
буданд. Ин ќарорњо дигаргунињои сохтори маќомоти олии њокимият ва идораи давлатии 
мамлакатро дар назар доштанд. Соли 1989 ба соли дигаргунињои куллї дар сохтори 
сиёсии Иттињоди Шўравї табдил ёфт.Мувофиќи резолютсия ва ќарорњои зикршуда 
бањори соли 1989 интихоботи вакилони халќи ИЉШС дар асоси ќонуни нав барпо гардид. 

 Съезди III-и вакилони халќи ИЉШС (марти 1990) моддаи 6 Конститутсияи Иттињоди 
Шўравиро бекор ва мавќеи имтиёзноки њизби коммунистиро дар љомеа аз байн бурд. Ин 
њолат ба бисёрњизбї дар мамлакат роњ кушод. Моњи майи соли 1990 палатањои Шўрои 
Олии ИЉШС (Шўрои иттифоќ ва Шўрои миллатњо) лоињаи ќарорро “Дар бораи 
созмонњои љамъиятї” баррасї ва ќабул намуд. Моњи октябри соли 1990 бошад, Шўрои 
Олии ИЉШС ин ќонунро ќабул намуд. Дар он принсипњои сохти бисёрњизбї ќонунї карда 
шуданд.Дар як муддати кўтоњ, то соли 1991 дар миќёси Иттињоди Шўравї зиёда аз 50 
њизби сиёсї ва созмону њаракатњо пайдо шуданд. Дар ин муддат исломи сиёсї низ фаъол 
гашт. Дар ин давра аз Арабистони Саудї ба Тољикистон зиёда аз 100 њазор нусха китоби 
“Ќуръон”дастрас карда шуд, ки аз тарафи ќозиёти Тољикистон ба мардум фурўхта шуда, 
маблаѓи он барои сохтмони масљиду мадрасањо истифода гашт [2, с.11]. 

Аз моњи феврали соли 1989 сар карда дар љумњурї мављи гирдињамоии зиёиён шиддат 
гирифта буд. Нахустин гурўњи нави сиёсї «Рў ба рў» дар љумњурї бо ташаббуси КМ 
ИЉКЛ (ВЛКСМ) Тољикистон таъсис дода шуд. Маркази сиёсии ин гурўњ дар пойтахти 
кишвар шањри Душанбе љойгир буд. Дар ин марказ њисоботи ходимони давлатї ва њизбї 
муњокима карда мешуд. Аъзоёни гурўњи «Рў ба рў» баромадњои намояндагони њизб ва 
ходимони давлатиро ошкорона тањлил карда, фикру мулоњизањои худро дар матбуоти 
даврї баён мекарданд. Дар зери таъсири гурўњи мазкур дар солњои 1989-1990 дар вилоятњо 
шањру ноњияњои Тољикистон иттињодияњои љамъятии «Ошкоро», «Эњёи Хуљанд», 
«Диравши Ковиён», њаракат ва љамъиятњои «Бохтар», «Самарќанд», «Куруши Кабир», 
«Суѓдиён», «Вањдат», «Пайванд» ва ѓайра ба вуљуд омаданд [1, с.286]. 

Ба чунин ташкилотњои љамъиятї муаллимони мактабњои олї, миёна ва миёнаи 
махсус, кормандони соњаи маданият, матбуот, адабиёт, соњаи савдо ва хизматрасонї аъзо 
мешуданд. Ташкилоти љамъиятии «Ошкоро» аз њама бештар майли сиёсї дошт. Дар 
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муќоиса бо Њизби Коммунистї ин иттињод тарафдори гуногунандешии сиёсї, бисёрњизбї, 
адолат дар иљтимоиёт буд. Яке аз талаботи ин њизб аз њукумати он давра он буд, њангоми 
иштирок дар идоракунии давлат њуќуќњои минтаќањои гуногуни кишвар ба инобат 
гирифта шаванд [1, с.286-287].Дар ин солњо ташкилотњои гуногун, ба монанди «Лаъли 
Бадахшон», «Њисори Шодмон», «Мењри Хатлон», «Зарафшон», «Истаравшан», «Ватан», 
«Самарќанд», «Хуљандиен», «Њамдилон», «Носири Хусрав» ва ѓайра ба вуљуд омаданд. 
Аксарияти ин ташкилотњо дар муњити ноором ва мухолифатњои аќидавї дар љомеа пайдо 
шуда буданд, дар маљмўъ барои љанги шањрвандї замина фароњам оварданд. Маќсади 
асосии ташкилшавии ин гуна ташкилотњо - њимояи манфиатњои ањолии минтаќањои 
гуногуни кишвар дар шароити ноором будани вазъи сиёсии љомеа дар пойтахти кишвар 
буд. Аммо ин далели он буд, ки дар Тољикистон стереотипи мањаллї ба вуљуд омад, ки 
манфиатњои худро аз манфиатњои љомеа болотар медонист [1, с.288]. 

Дар давоми ин солњо боз якчанд љамоатњо ва марказњои мадании миллатњои хурд, ки 
дар Тољикистон зиндагонї мекарданд, ташкил шуда буданд. Аз љумла, љамъияти 
«Ховарим» (яњудињо), Љамоати диаспораи арманї, ассотсиатсияи кореягињои Тољикистон, 
Ассотсиатсияи кореягињои шўравї ва ѓайра. Наќши асосиро дар ташаккули тафаккур, 
малакаи сиёсї ва мањорати баён намудани мавќеи аъзоёни ташкилоти хеш гурўњи сиёсии 
«Рў ба рў» мебозид. Аммо дар оѓози соли 1990 ин ташкилот тадриљан мавќеи худро аз даст 
дода, аз байн меравад ва дар љойи ў он ташкилоти нави сиёсї бо номи «Растохез» пайдо 
мешавад. «Растохез» хеле фаъол буд ва фикру мулоњизањои љомеаро мувофиќи талаботи 
гуногунандешї ифода менамуд. Табиист, ки ин ташкилот дар байни зиёиёни тољик обрўи 
зиёд дошт. 

Дар шаҳри Душанбе 15 сентябри њамон сол маҷлиси муассисони созмони сиёсии 
“Растохез” барпо гардид, ки дар он бештар намояндагони зиёиён, махсусан ҷавонон, ҳатто 
коммунистон иштирок намуданд. Ин ҷамъият талабҳои истиқлолияти сиёсӣ (дар доираи 
иттиҳоди нави таҷдидёфта), иқтисодӣ, ҳимояи манфиатњои фарҳангии халқи тоҷик, 
баланд бардоштани мақоми забони тоҷикӣ ва ғайраҳо ба миён гузошт. Сарвари ин 
ҷамъият иқтисодшинос (номзади илмҳои иқтисодӣ) Тоҳир Абдуҷабборов интихоб гардид. 
Барномаи ин созмон хавфи ҷиддї надошт. Аммо сарварони ҳамонвақтаи ҳизби 
коммунистӣ фаъолияти ин ҷамъиятро таъкиб намуданд. Дар натиҷа ин ҷамъият зуд ба 
мавқеи зиддикоммунистӣ ва зиддисотсиалистӣ гузашт. 

Пайдошавии ин гуна ташкилотњо талаботи замони нав буд, ки раванди дигаргунињои 
дар љомеа бавуљудомадаро инъикос менамуданд. Дар чунин шароит воќеањои февралии 
соли 1990 ба вуќўъ пайвастанд, ки набзи сиёсии Тољикистонро ба куллї таѓйир доданд. 
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ЊАЁТИ ЉАМЪИЯТИВУ СИЁСИИ ТОЉИКИСТОН ДАР СОЛЊОИ «БОЗСОЗЇ» 

Охирњои солњои 80-уми асри ХХ барои љумњурињои Осиёи Марказї, аз он љумла Тољикистони 
Шўравї аз њар љињат – аз љињати сиёсї, иќтисодиву иљтимої солњои хеле душвору пурташвиш буданд. 
Замони нобасомонї ва аз байн рафтани давлати Шўравї, ки солњои 1985-1991-ро дар бар гирифт, ба давраи 
роњбарии Котиби генералии ЊК ИЉШС М.С. Горбачёв рост омад ва дар баёни халќи шўравї номи 
«бозсозии горбачевї»-ро гирифт. Дар ин давра ислоњоти сиёсї ва иќтисодиву иљтимоие, ки М. Горбачёв ба 
роњ монд, на ба пурзўр намудани сохти давлатї, балки ба заволи он овард. Тољикистон низ аз дигаргунињо 
барканор набуд. Охирњои солњои 80-уми асри ХХ барои љумњурињои Осиёи Марказї, аз он љумла 
Тољикистони Шўравї аз њар љињат – аз љињати сиёсї, иќтисодиву иљтимої солњои хеле душвору пурташвиш 
буданд. Замони нобасомонї ва аз байн рафтани давлати Шўравї, ки солњои 1985-1991-ро дар бар гирифт, ба 
давраи роњбарии Котиби генералии ЊК ИЉШС М.С. Горбачёв рост омад ва дар баёни халќи шўравї номи 
«бозсозии горбачевї»-ро гирифт. Дар ин давра ислоњоти сиёсї ва иќтисодиву иљтимоие, ки М. Горбачёв ба 
роњ монд, на ба пурзўр намудани сохти давлатї, балки ба заволи он овард. Тољикистон низ аз дигаргунињо 
барканор набуд. Дар маќола таѓйир ёфтани вазъи сиёсиву иљтимоии Тољикистон, пайдо шудани мафњумњои 
демократияву ошкорбаёнї, фаъол шудани љавонон, пайдо шудани њизбу созмонњои сиёсї ва тадриљан дигар 
шудани фазои сиёсии кишвар дар солњои бозсозї ва ошкорбаёнї мавриди баррасї ќарор гирифтаанд. 

Калидвожањо: бозсозї, ошкорбаёнї, сиёсат, њизби коммунист, созмон, њаракат, забони тољикї, 
мањфили “Рў ба рў”, фарњанг, ташкилот, “Растохез”, бисёрњизбї. 

 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ТАДЖИКИСТАНА В ГОДЫ «ПЕРЕСТРОЙКИ» 
В конце 80-ых годов ХХ столетия для республик Центральной Азии, в том числе и для Таджикистана во 

всех отношениях - в политической, экономической и социальной наступили нелегкие времена. Время хаоса, 
распада Советского Союза, который охватывает 1985-1991 годы, пришелся на время управления Генерального 
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секретаря КП СССР М.С. Горбачёва и данный период среди народа был назван “”горбачёвской перестройкой”. В 
данный период политическая и экономическая реформа, которую проводил Горбачёв, привел не к устою 
государства, а к его краху. В статье рассматриваются вопросы изменения в общественно-политической и 
социальной жизни таджикского общества, появления новых понятий, как гласность, демократия, активизации 
молодежи, появления новых политических партий и общественных движений, постепенно изменившие 
политическую атмосферу республики в годы перестройки советского общества в 1985-1990 годах. 

Ключевые слова: Перестройка, гласность, политика, компартия, общество, таджикский язык, лицом к 
лицу, культура, организация, возрождение, многопартийность. 

 
SOCIAL AND POLITICAL LIFE OF TAJIKISTAN IN THE YEARS OF “REJECTION” 
In the late 80s of the twentieth century for the republics of Central Asia, including for Tajikistan in all respects - 

difficult times began in political, economic and social times. The time of chaos, the collapse of the Soviet Union, which 
covers the years 1985-1991, came at the time of the management of the General Secretary of the Communist Party of the 
USSR, MS Gorbachev and this period among the people was called "" Gorbachev perestroika. " During this period, the 
political and economic reform that Gorbachev was pursuing did not lead to the founding of the state, but to its collapse. The 
article examines the changes in the socio-political and social life of the Tajik society, the emergence of new concepts, such 
as openness, democracy, the revitalization of young people, the emergence of new political parties and social movements 
that gradually changed the political atmosphere of the republic during the years of perestroika of Soviet society. 

Keywords: Perestroika, publicity, politics, Communist Party, society, Tajik language, face to face, culture, 
organization, revival, multiparty system. 
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ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ТАДЖИКИСТАНЕ И ИХ ВЛИЯНИЕ  
НА ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ В ГБАО В 90-Е ГОДЫ XX-ГО ВЕКА  

 
Мамадсалимов Насим 

Хорогский государственный университет им.М.Назаршоева 
 

 Изучение истории печати и средства массовой информации во все времена было одной из 
важнейших задач историков, поскольку именно органы печати и издания наиболее глубоко 
отражали происходящие события. В данной статье нами рассматривается деятельность 
печатных изданий Горно-Бадахшанской автономной области на примере газеты «Бадахшони 
совети» (Советский Бадахшан) в период с 1990-г по 2000-годы. В частности, в статье будут 
анализированы политические, социальные и экономические условия 90-х годов и их влияние на 
роль печатных изданий. Особое внимание уделено роли демократических процессов, 
беспристрастной и принципиальной позиции работников печатных изданий в трудные годы 
политического противостояния в республике. 

Данная тема актуальна тем, что в ней отражены переходный момент в истории печатных 
изданий, когда газеты и журналы перешли из партийной системы в демократические формы 
распространения информации. В эти годы работа журналистов была нелегкой, они 
подвергались давлению многими различных политических сил. Данная тема исследована со 
стороны учеными историками и публицистами нашего времени. В частности, деятельность 
журналистов 90-х годов описана в работе Бурибекова Б. 

Данная тема исследована в контексте исторического развития общества в работах 
историков, публицистов и работников средств массовой информации [15,с.4]. В масштабе всей 
республики следует отметить работы, посвященные изучению истории периодической печати и 
культурного строительства в Таджикистане [5,с.14]. Также следует отметить труды памирских 
исследователей, в числе которых особое место занимают труды Шохзодамухаммадов У,. 
Бурибекова Б. Джонбобоева и других авторов [17,с.24].  

90-е годы XX-го века характеризуются в историческом плане тем, что в эти годы 
Таджикистан, как и все бывшие союзные республики, приобрел независимость и вошел в состав 
СНГ в качестве отдельного и признанного мировым сообществом государства. Но вместе с тем 
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распад Советского Союза поставил новую независимую республику перед трудностями 
экономического характера. Были прерваны поставки промышленных и продовольственных 
товаров, отключены линии единой энергетической системы и разрушены 
межправительственные соглашения бывших союзных республик. С началом перехода на 
хозяйственный расчет предприятий и организаций ситуация с деятельностью печатных изданий 
становилась все труднее. Все фабрики по производству бумаги, печатных станков, 
транспортные организации, авиация, почта и другие структуры, от которых зависели издатели, 
повысили цены на свою продукцию и услуги. При таком положении цены на печатные издания 
выросли и население не могло их приобрести. В связи с этим 26 июля 1991-го года 
руководители комитетов по печати союзных республик обратились к Президенту СССР 
М.С.Горбачеву и в Совет министров СССР с открытым письмом. В письме были указаны 
перечисленные причины и от союзного Правительства потребовали поддержать отрасль печати 
дотациями государственного бюджета. От Таджикистана письмо подписал Председатель 
комитета по печати Б.А.Махмудов. Но особую тревогу у жителей республики вызывала 
неспокойная политическая обстановка. В республике активно действовали десятки 
политических партий и организаций, которые намеревались любыми путями добраться до 
власти. Ситуация в республике накалялось еще больше перед президентскими выборами, 
которые были назначены на 30 ноября 1991-го года. Все это время газета «Бадахшони совети» 
предоставляла место для агитации сторонникам всех кандидатов в президенты Таджикистана. 
Но несмотря на итоги выборов таджикистанцев, некоторые силы собрали народ на уличные 
митинги и в такой ситуации журналисты стали заложниками в отношениях власти и 
оппозиционных сил. 

В 1992 году политические волнения в Таджикистане приросли в гражданскую войну и 
остановились связи между основными поставщиками сырья и оборудования. Из-за отсутствия 
поставок краски и бумаги Хорогская типография не могла выпускать газету ежедневно и было 
принято решение о сокрашении выпуска до двух номеров в неделю. Причиной этому было то, 
что всё сырьё для типографии поставляли из города Душанбе и эта дорога была закрыта из-за 
боевых действий на перевале Хобуробот, селение Сагирдашт. Также в этот период не хватало 
для работы типографии электроэнергии, поскольку население города Хорога получало 
электроэнергию от ГЭС «Хорог» по лимиту, а в районах области подача электроэнергии вовсе 
прекратилась. Перестали работать предприятия и организации на территории области и по всей 
республики резко упал объем внутреннего производства. 

 В беседе с автором этих строк корректор газеты «Бадахшон» Джумаева П., вспоминая эти 
дни, сказала следующее: «С началом гражданского противостояния осенью 1992-го года, работа 
редакции газет и областной типографии стала труднее, поскольку первый этаж здания редакции 
заняли вооруженные боевики и превратили его в свой штаб. Но несмотря на это газета 
продолжала выходить. Из-за нехватки электроэнергии работники были вынуждены работать 
поздно ночью, когда по графику подавали электроэнергию в микрорайон «Хлебозавод», где 
были расположены редакция газеты и Областная типография. По словам корректора газеты 
«Бадахшон», в те времена работали на станке с горячим набором и при одной ошибке 
приходилось заново заливать буквы, и это занимало очень много времени. 52 работника 
работали тогда в две смены и с большими трудностями выпускали газету. Не было ни одного 
дня, чтобы газета не выходила» [18]. 

В эти тяжелые для республики годы с 1992 по 1993-е годы, внутренний валовой продукт в 
Таджикистане ежегодно снижался на 16-26 процента и, по сравнению 1990 годом, снизился на 
38 процентов [8,с.317]. «Все это случилось из-за того, что несколько человек не, получив 
законными способами должности, надели на своё лицо маску - маску демократии, свободы 
нации, счастья и процветания народа, правоверного мусульманина» [14,с.47].  

В декабре 1992-го года главным редактором газеты «Бадахшон» был назначен М. 
Мирзокандов, который руководил газетой до декабря 2005-го года. В эти годы часть 
работников газеты уже покинули пределы области и приходилось собрать новый коллектив 
редакторов. Именно в этот период из центральных районов республики в Хорог и другие 
районы ГБАО прибыли беженцы, которые покинули свои дома из-за гражданской войны. В их 
числе был и опытный журналист, поэт и публицист, лауреат премии имени Лахути - Лутфишо 
Додо, который до этого работал в республиканских средства массовой информации. Также в 
редакции работали Лидуш Хабиб, Бурибеков Б., Ракамов Х., Джумаева П. и многие другие 
талантливые журналисты.  

C 1992-го по 2000-е годы ответственным редактором газеты «Бадахшони совети» работал 
журналист Бурибеков Х., который смог организовать работу корреспондентов таким образом, 
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чтобы они отразили реальные события того времени и вместе с тем сохраняли нейтралитет в 
межпартийной борьбе различных политических сил. Именно принципиальная позиция 
редакции, объективное отношение к происходящим событиям и невмешательство в 
политическое противостояние позволили сохранить честь газеты и защитить ее от 
провокационных сил, которые намеревались использовать газету в качестве своей трибуны для 
незаконного захвата власти. Но вместе с тем газета допускала и даже печатала на своих 
страницах критические высказывания в адрес руководства области. Так на проходившей сессии 
областного Совета народных депутатов критике подвергалась работа руководителей области и 
республиканских депутатов от ГБАО, а часть оппозиционных депутатов критиковали и саму 
газету «Бадахшони совети». Примером тому могут послужить выступления некоторых 
депутатов на сессии Областного Совета народных депутатов ГБАО от 9 декабря 1991 года. В 
частности, депутат Джонбеков А.– начальник Управления Народного образования ГБАО в 
своем выступлении сказал следующее: «В деле укрепления материальной базы школ и 
строительства новых школ за время депутатского срока тов. Тургуновым было сделано столько, 
сколько не сделали за 70 лет. Но мы не можем сказать такие слова в адрес депутатов 
Бекназарова С. и тов. Афанасьева. 

 Они выгнали с работы из газеты «Бадахшони совети» первого памирца, закончившего 
МГУ на отлично из-за политической незрелости. Из-за их хитрости ее штат был сокрашен. 
Бозичаев Мискин, который 10 лет работал за рубежом, был также обвинен в политической 
незрелости и был уволен» [2,с.8]. На этой же сессии один из руководителей оппозиционных сил 
ГБАО Амирбеков А. подверг критике работников газеты. «Мне не нравится отношение газеты 
«Бадахшони совети». Ее редакция печатает не все жизненно важные для области материалы» 
[3,с.15]. 

Но несмотря на критику, газета не изменила своим принципам и не пошла по пути 
разделения общества, а напротив, она выступила в качестве консолидирующего органа всех 
политических сил на территории Горно-Бадахшанской автономной области. 

В 1993 году ситуация на территории области стабилизировалась и Президент 
Таджикистана поручил областным органам власти приступить к налаживанию и 
восстановлению работы важнейших объектов на территории Горно-Бадахшанской автономной 
области. Перед руководством области была поставлена задача о восстановлении деятельности 
предприятий области. 

16 июля 1993 года Совет Министров Таджикистана принял специальное Постановление 
«О первоочередных мерах по стабилизации экономического и общественно-политического 
состояния Горно-Бадахшанской автономной области». Согласно этому Постановлению, все 
министерства и ведомства Республики Таджикистан должны были принять необходимые меры 
по оказанию всемерной помощи населению Горно-Бадахшанской автономной области и 
возобновить дальнейшее развитие экономики Горно-Бадахшанской автономной области.  

В одном из своих выступлений Президент Таджикистана обратился к руководителям всех 
уровней и сказал: «Многие руководители городов и районов, предприятий и организаций под 
предлогом: этого нет, того нет, запчастей не хватает, -опустили руки. Но кто нам это принесет? 
Кому мы что-то дали, чтобы от кого-то требовать?» [14,с. 253]. Такова была реальность того 
времени и надеяться было не на кого. Летом 1993 года на территории области впервые после 
начала гражданской войны, поступили грузы из города Душанбе [10,с.117]. В эти дни газеты 
области впервые за последние три года напечатали радостные вести для жителей Памира о 
сдаче в эксплуатацию первого агрегата ГЭС «Памир – 1», что означало окончание дефицита 
электроэнергии для жителей и для всех предприятий города Хорога. 

В конце 1994-го года - 6-го ноября была принята новая Конституция Республики 
Таджикистан, которая гарантировала гражданам права и свободы в политической и 
экономической деятельности, тем самым закрепив основы рыночной экономики и права 
граждан. «Мы строим настоящее демократическое государство. Наша демократия не будет 
политической игрой, в которую играли сторонники фальшивой демократии, демократии 
насилия и угрозы. Мы строим правовое государство, которое означает равенство всех граждан 
перед законом» [14,с.114].  

В статье 30 новой Конституции было сказано: «Каждому гарантируется свобода слова, 
печати и права пользования средствами информации. Цензура и преследование за критику 
запрещены». Характерной особенностью данного периода было то, что газета «Бадахшони 
совети» почти до конца 90-х годов была единственным источником информации на территории 
области. Газеты, которые выпускались в районах Горно-Бадахшанской автономной области, в 
частности, газеты «Маърифати Шугнон», «Хакикати Вандж», «Дарваз», «Зиндаги», 
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«Сариколь», «Овози дусти» из-за финансовых и материальных трудностей и по причине 
отсутствия электроэнергии не были изданы. Также заметно снизилось поставка 
республиканских газет на территорию Горно-Бадахшанской автономной области и к 1996 году, 
по сравнению с 1990 годом, количество республиканских газет составляло всего 20 процентов 
[7, с.48]. Поэтому важность этой газеты в информационном поле была очень высока и сами 
жители с нетерпением ожидали каждый номер газеты. В конце 90-х годов уже были созданы 
правовые и материальные условия для начало деятельности частных изданий. У истоков этих 
изданий стояли молодые кадры областной газеты «Бадахшони совети», где они получили опыт 
и умение своих старших наставников. Первым негосударственным издательством на Памире 
стало издательство «Памир», которое организовали бывшие работники газеты «Бадахшони 
совети» Курбон Аламшоев и Наджмиддин Шохинбод. До 2012-го года издательством были 
изданы более 80-ти наименований книг по истории, литературе и науке Горного Бадахшана. 

Бывшими работниками газеты Амонбековым А. И Мирзокандоовым М. был организован 
ежемесячный листок «Памир энерджи», который сообщал информацию клиентам кампании. 

Также на территории области бывшим работником газеты Курбоном Аламшевым были 
изданы журнал «Чатри симин» и Республиканский еженедельник «Памир». Усилиями Курбона 
Аламшоева также создано Информагенство «Памир-медиа». Бывшим ответственным 
редактором газеты «Бадахшони совети» Бурибековым Х. организовано НПО «Калам» и при 
данной организации налажен выпуск еженедельной газеты «Импульс», которая ознакамливает 
своих читателей с новейшими событиями из жизни области. Газета «Импульс» также 
выполняет воспитательно-правовую функцию и с этой целью на страницах газеты печатаются 
нормативные акты и законы Республики Таджикистан, регулирующие деятельность средств 
массовой информации. 

О важности газеты «Бадахшони совети» для населения Горно –Бадахшанской автономной 
области позднее написал директор издательства «Памир», журналист Курбон Аламшоев: «Я 
еще учился в школе, когда к нам домой приходил почтальон и приносил газету «Бадахшони 
Совети» («Советский Бадахшан»). Люди нуждались в получение информации так же, как и в 
продуктах первой необходимости. После получении очередного номера газеты, на следующий 
день некоторые из читателей делились информацией с другими односельчанами и, если кто-то 
им не доверял, тогда они гордо приносили в доказательство газету и споры утихали» [4,с.288].  

С развитием отрасли печати и с появлением новых изданий возникла проблема 
подготовки кадров для этих печатных изданий. В связи с этим в в 2009 году при факультете 
филологии Хорогского государственного унивеситета открылось отделение журналистики и 
создана кафедра журналистики под руководством профессора Лаълджуба Мирзохасана. 

На сегодняшний день в РТ издаются 371 газета и 243 журнала и преобладающими среди 
них являются частные издания. Так, из всех изданных газет (371) 262 издания, а среди 
изданных журналов (243) 130 являются частными изданиями. Количество типографий, возросло 
до 313 и из них 277 типографий принадлежали частным лицам. Активное участие в развитии 
печати принимают издательства, количество которых выросло до 71 и из этого количества 61 
издательская организация принадлежала частным лицам. В республике действуют 11 
информагентств из которых 10 являются частными [16,с.3].  

Таким образом, подводя итоги данного исследования, следует подчеркнуть тот факт, что 
деятельность печатных изданий Горно-Бадахшанской автономной области на примере газеты 
«Бадахшони совети» в период с 1990-г по 2000-годы была одним из самых трудных этапов в 
истории печати Горного Бадахшана. 

Политические, социальные и экономические условия 90-х годов отрицательно влияли на 
деятельность печатных изданий. Особо нужно отметить принципиальную позицию работников 
печатных изданий и их объективное отношение к происходившим событиям на территории 
области в трудные годы политического противостояния в республике. Также стоит отметить, то 
что журналисты подвергались давлению со стороны различных политических сил, но несмотря 
на это, они ни на один день не останавливали работу редакции. Стоит отметить и роль 
типографий области в деле издания газет в Горном Бадахшане в 90-е годы XX–го века. 
Несмотря на повышение цен на сырьё, бумагу и электроэнергию, типографии находили 
ресурсы для выпуска газет. 
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РАВАНДЊОИ ДЕМОКРАТЇ ДАР ТОЉИКИСТОН ВА ТАЪСИРИ ОНЊО БА МАТБУОТИ ВМБК ДАР 
СОЛЊОИ 90-УМИ АСРИ XX 

Омўзиши таърихи матбуот ва васоити ахбори омма дар њамаи давру замонњо яке аз вазифањои муњимми 
таърихчиён арзёбї мегардид, чунки мањз соњаи матбуот ва нашр воќеоти бамаломадаро амиќ инъикос менамуданд. 
Дар маќолаи мазкур фаъолияти кормандони соњаи матбуоти Вилояти Мухтори Бадахшони Кўњї   дар мисоли 
рўзномаи «Бадахшони советї» дар даврањои солњои  1990 то 2000-ум мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Аз 
љумла, дар маќола шароитњи сиёсї, иќтисодї ва иљтимоии солњои 90-ум ва таъсири онњо ба наќши нашрияњои 
матбуотї мавриди тањлил ќарор дода шудаанд.  Диќќати махсус ба наќши равандњои демократї, мавќеи 
кормандони нашрияњо дар солњои душвори љанги шањрвандї дар љумњурї дода шудааст. Инчунин муаллиф 
мушкилоти техникї ва иќтисодии ин соњаро дар мисоли фаъолияти рўзномаи «Бадахшони советї» ќайд 
намудааст. Аз љумла, дар маќола воќеоти сиёсии он давра тањлил гардида, таъсири онњо ба фаъолияти васоити 
ахбори омма дар њудуди Вилояти Мухтори Бадахшони Кўњї   нишон дода шудааст.. 

Калидвожањо: Вилояти Мухтори Бадахшони Кўњї, омўзиши таърихи соњаи матбуот ва васоити ахбори 
омма, наќши матбуоти даврї, равандњои демократї, зиддияти сиёсї, мавќеи кормандони соњаи матбуот.. 

 
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ТАДЖИКИСТАНЕ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ 

ГБАО В 90-Е ГОДЫ XX-ГО ВЕКА  
Изучение истории печати и средств массовой информации во все времена было одной из важнейших задач 

историков, поскольку именно органы печати и издания наиболее глубоко отражали происходящие события. В 
данной статье нами рассматривается деятельность печатных изданий Горно-Бадахшанской автономной области на 
примере газеты «Бадахшони совети» (Советский Бадахшан) в период с 1990 по 2000-годы. В частности, в статье 
анализированы политические, социальные и экономические условия 90-х годов и их влияние на роль печатных 
изданий. Особое внимание уделено роли демократических процессов, беспристрастной и принципиальной позиции 
работников печатных изданий в трудные годы политического противостояния в республике. Также автор 
указывает в статье на технические и экономические проблемы и трудности в работе газет на примере областного 
периодического издания «Бадахшони совети». Также автор анализирует политические события того времени и 
показывает их влияние на работу средств массовой информации на территории Горно-Бадахшанской автономной 
области. 

Ключевые слова: Горно-Бадахшанская автономная область, изучение истории печати и СМИ, роль 
печатных изданий, демократические процессы, годы политического противостояния, позиция работников 
печатных изданий. 

 
DEMOCRATIC PROCESSES IN TAJIKISTAN AND THEIR EFFECT ON PRINTED EDITIONS IN GBAO IN 

THE 90S OF THE XX TH CENTURY 
The study of the history of the press and the media at all times was one of the most important tasks of historians, 

since it was the press and publication that most deeply reflected the events taking place. In this article, we consider the 
activities of the print media of the Gorno-Badakhshan Autonomous Oblast using the example of the newspaper 
Badakhshon Soveti (Soviet Badakhshan) from 1990 to 2000. In particular, the article analyzes the political, social and 
economic conditions of the 90s and their influence on the role of print media. Particular attention is paid to the role of 
democratic processes, the impartial and principled position of print workers in the difficult years of political confrontation 
in the republic. The author also points out in the article on technical and economic problems and difficulties in the work of 
newspapers on the example of the regional periodical "Badakhshoni Soveti". The author also analyzes the political events 
of that time and shows their influence on the work of the media in the Gorno-Badakhshan Autonomous Region. 

Key words: Gorno-Badakhshan Autonomous Region, study of the history of the press and media, the role of print 
media, democratic processes, years of political confrontation, the position of print media workers. 
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ЕЩЕ РАЗ К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ ТАДЖИКСКОГО ШЕЛКОВОДСТВА 

 
Халилов У. Р., Алимов Д. Х. 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Шелк известен с давних времен и по сей день пользуется большим спросом по всему 
миру, так как, в отличие от других видов тканей, этот материал, необыкновенно легкий и 
тонкий, обладает высокой гигроскопичностью, имеет приятный умеренный блеск и, конечно 
же, изделия из него очень красивы. Становление шелководства и шелкоткачества в Средней 
Азии связано с Великим Шёлковым Путем. 

Шелководство -это разведение шелковичных червей для получения шёлка. Наиболее 
широко применяется тутовый шелкопряд  (Bombyx mori). Согласно персидским источникам, 
производство шелка с использованием тутового шелкопряда началось около XXVII века до н. э. 
[3,с.384]. В первой половине I века н. э. шелководство пришло в древний Хотан [1,с.78] и в 
конце III века пришло в Индию. Позднее оно было введено в Европе, Средиземноморье и 
других азиатских странах. Шелководство стало важным в ряде стран, таких как Китай, Корея, 
Япония, Индия, Бразилия, Россия, Италия и Франция. Сегодня Китай и Индия являются двумя 
основными производителями шёлка, охватывая около 60 % мирового годового производства. 

Мнение историков относительно появления и распространения шелка и шелкоткачества 
до сих пор расходятся. Китай условно считают родиной шелководства, однако некоторые 
ученые придерживаются иной точкой зрения. 

Нельзя упустить из виду того, что Индия также является родиной нескольких видов 
дикого шелкопряда. Правда, по сей день ученым неизвестно, когда они были одомашнены, 
предполагаемая дата относится к III тысячелетию до нашей эры – в период расцвета 
Хараппской цивилизации. Высокая культура долина Инда свидетельствует о выращивании 
шелковицы и разведении тутового шелкопряда, дающего белые и желтые коконы [10, с.112-
113].  

Третий регион Древнего Востока, который наряду с Индией и Китаем можно называть 
родиной шелка, шелководства и шелкоткачество – это Древний Иран. О глубокой древности 
шелководческой культуры иранских народов свидетельствуют многочисленные источники [17, 
с.61; 2, с78; 4, с.383; 8, с.35; 18, с.58; 7, с.96-97 и др.]. Правда существуют мнения, что 
шелководческая культура арийцев происходит из Индии. О древности культуры шелководства 
иранских народов свидетельствует также зороастрийский текст из священной книги Авесты. В 
книге «Минуи хирад» («Суждения духа разума») написано, что для праведного (зороастрийца) 
шелковая одежда считается самой лучшей [10,с.112-113; 8,с.96-97]. 

Существуют две точки зрения на появление шелководства и шелкоткачества в Хорасане, 
Мавераннахре-исторической родине таджикского народа. Согласно первой точки зрения, 
шелководство и шелкоткачество иранских народов сложилось в первой половине I в. н.э. на 
основе китайского шелководства, согласно второй точке зрения, эта культура является местной 
и также имеет древнюю историю, начало которой уходит в глубь веков. Например, Таги Бахрам 
считает страну арийцев – Иран – родиной шелкопряда, дающего желтые коконы [16, с.99-100]. 

Согласно общепринятому мнению, шелководство распространилось из Китая на запад [11, 
с.87-89]. А. А. Иерусалимская считает, что процесс развития шелководства длился более 500 
лет (I-VI вв.), а согдийское шелководство сложилось в VI в. [9, с.56] . 

Наряду с Китаем и Индией, в раннесредневековом Иране также была развита культура 
шелководства и шелкоткачества. О богатой шелководческой культуре изготовлении искусно 
орнаментированных шелковых тканей иранцами и иранскими народами в целом 
свидетельствуют письменные источники [4, с.66-78; 5, с.86-87].  

Влияние иранского раннесредневекового шелководства на Западную Европу 
подтверждает тот факт, что в сокровищницах католических соборов, княжеских гробниц 
Западной Европы были обнаружены орнаментированные шелковые ткани, изготовленные 
иранскими мастерами [12, с.17].  

В Х в. – эпоху феодального таджикского государства Саманидов так называемого ирано-
мусульманского Ренессанса, шелководство таджиков вновь достигло расцвета. 
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Преемственность этой традиции прослеживается вплоть до наших дней; например, таджики 
Мерва, Бухары, Самарканда, Худжанда и других городов Хорасана и Мавераннахра в ХVII, 
ХIХ и начале ХХ в. разводили в смешанном виде или по отдельности шелковичных червей 
белой и желтой пород [6, с.37].  Представитель русской военной администрации П.И.Пашино 
указывает, что если хлопчатобумажным производством занимаются во всех населённых 
пунктах Средней Азии, то все шёлковые ткани почти исключительно изготовляются в 
Худжанде. «Единственное место, - отмечал он, - которое могло бы еще соперничать с Бухарой и 
Кокандом -это Ходжент, где производство бумажных и шёлковых изделий почитается не 
последним средством к поддержке народного благосостояния» [13, с.121].  

Исследователи А.И. Шахназаров и К.А. Тимаев пишут, что Худжандский уезд в конце 
XIX - начале XX веков становится главным центром шелководства Самаркандской области [9,с. 
388; 4, с.139-150]. За 1887-1888 годы в области было получено 6642 пудов кокона, из них на 
долю только Худжандского уезда приходилось 5000 пудов, как указывает А.И. Шахназаров, в 
действительности же количество полученных коконов было в 2-2,3 раза больше. В 1892 году в 
Самаркандской области насчитывалось 546 шелкомотальных мастерских, а на территории 
только одного Худжандского уезда находилось 475 из них [20, с.162]. 

Известно, что захватнические войны и набеги кочевников отрицательно влияют на 
развитие науки и культуры оседлых народов. Естественно из-за многочисленных арабских, 
монгольских, а также последующих набегов и захватнических воин с тюрко-монгольскими 
племенами культура и искусство таджикского народа сильно пострадали. Однако таджики 
смогли не только сохранить многовековой опыт создания орудий труда как для производства 
шелка и шелкоткачества, так и для земледелия и мелиорации, но и научить этому ремеслу 
кочевников и завоевателей. С древнейших времён Хорасан имел тесные экономические и 
торговые связи с Хотаном, Яркендом и другими городами оазиса Восточного Туркестана. Здесь 
происходил не только обмен шёлковым товаром, но и породами тутового шелкопряда, 
происходила передача секретов технологии, обработки коконов и ткачества [14, с.130].  

О шелковой промышленности за Аму-Дарьей и в ее верховьях, по рассказам туземцев, 
можно полагать о том, что она тянется с перерывами из Персии через Мешхед и Мерв в Бухару 
и встречается по Дарё до Хазрата Имама. В Балхе, Кундузе, Бадахшане и к северу-в Кулябе, 
Дарвазе и Каратегине тоже имеется шелководство [12, с.5]. 

На территории Хорасана и Мавераннахра было распространено не китайское и индийское, 
а исконно иранское шелководство [25, с.196]. Это подтверждают названия шелка и шелковой 
материи. В XIX веке для орнаментации шёлка мастера использовали два основных приёма, 
которые определили два основных типа орнамента тканей [24, с.89]. Первый приём заключался 
в орнаментации тканей полосатыми узорами в процессе снования, путём расчёта сочетаний 
разнообразно окрашенной пряжи. Этот тип орнаментации имел широкое бытование по всей 
территории исторического Таджикистана в XIX столетии. Второй приём украшения тканей 
основан на орнаментации и окраске готовой основы. Этим приёмом ткани орнаментируются 
узором с расплывчатыми контурами. Техника нанесения узора сложна и она основывается на 
применении резерва. В конце XIX и в XX столетиях художественное искусство таджикских 
мастеров шелкоткачества получило не только развитие, но и достигло высокого уровня. 
Искусство таджикского шелкоткачества приобрело широкую известность во всех регионах 
Центральной Азии [21, с.67]. В художественном отношении наиболее своеобразными являются 
ткани абра (атлас, ханатлас, шохи, адрас и т.д.). Орнамент таджикских тканей абра в конце XIX 
и начале XX столетий имел геометрические, зооморфные, антропоморфные, растительные 
формы. В орнаменте сочетаются различные элементы, в целом, орнаментика тканей абра 
Худжанда отражает вкус, проявляющийся в отборе и комбинациях узоров, что позволяет 
сделать вывод о стиле тканей абра. Образный строй орнаментики тканей абра Худжанда связан 
с мировоззренческими представлениями таджиков. Изучение традиционных таджикских тканей 
позволяет выявить два основных принципа, которые определили характер и смысл 
орнаментации тканей. Первый принцип -эстетический -исходил из стремления усилить красоту 
естественных черт людей. Вторым принципом было представление о тканях как об оберегах и 
талисманах. В качестве таковых выступают многие орнаментальные мотивы тканей абра 
таджиков. Исследование тканей абра Худжанда XIX - XX вв. обнаруживает стилистическое 
богатство и разнообразие орнаментики, что свидетельствует о выработке собственного стиля, в 
основе которого лежит взаимодействие растительных и геометрических стилей. Развитие 
геометрического стиля связано с мотивами простых форм, отражающих космогонические, 
пространственно-временные представления, а также с геометризованными мотивами, 
имеющими древнюю семантику. В растительной орнаментике мы видим расцвет мотивов, 
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традиционных для орнаментальной культуры таджиков. Собственно, они почти никогда не 
выступали в первозданном виде, подвергались геометризации в духе местных представлений 
[20, с.164]. Анализ орнаментики тканей абра Худжанда показывает, что стилистическое 
богатство и разнообразие узоров указывает на наличие своеобразного стиля орнаментального и 
колористического оформления тканей абра. В XX в. орнамент тканей абра акцентирует 
архитектонику тканей и оперирует стилизованными мотивами, зачастую схематизированными 
до неузнаваемости. То есть в конце XIX-в начале XX столетий произошёл определенный сдвиг 
в оформлении тканей абра в сторону нивелирования структуры геометрических и зооморфных 
узоров. Сходный процесс наблюдается в традиционной вышивке. Сухарева O.A. отмечала: 
«Вопрос о том, почему именно все элементы орнамента принимают обязательно растительные 
формы, нельзя разрешить при современном состоянии наших знаний...» [15, с.128]. 

В Таджикистане на территориях хозяйств Бешкентской, Нижне-Кафирниганской, Нижне-
Вахшской, Нижне-Пянджской и Яванской долин Хатлонской области, которые являются 
частями Вахшской природно-хозяйственной зоны, специализируются на производстве шелка 
[19, с.24]. Целесообразно расширить посадки тутовника, пока явно недостаточные, учитывая, 
что они не только обеспечивают сырьем шелководство, но и полезны для посевов хлопчатника, 
защищая их от суховеев и предохраняя почву на полях от смыва [2, с.86]. 

Сохранение в орнаментальном оформлении тканей абра таджиков архаических 
орнаментальных мотивов связано с тем, что «стратегия мусульманского творческого сознания 
была не уничтожением предшествующего искусства, но вовлечение его в новые синтаксические 
связи, что вело к изменению семантического характера». Очеловеченные в контексте 
мусульманской культуры старые изобразительные и орнаментальные формы продолжили своё 
существование. В новой системе эти элементы являются не реликтовыми, а переосмысленными 
с семантической и синтаксической точек зрения [22, с.40]. 

Изучение истории таджикского текстильного производства, этнографических материалов, 
анализ приёмов орнаментального оформления тканей абра (свыше 2500 единиц) позволили 
автору комплексно исследовать характер их формирования и эволюции в XIX-XX вв. 
Исследование форм орнаментики тканей, семантики и изобразительности, специфики 
художественного образа, с учётом эстетического канона в области форм декоративного 
текстиля как художественного комплекса, указывает на то, что разработанные способы 
художественного оформления тканей абра, худжандский стиль оформления шёлковых и 
полушёлковых тканей легли в основу не только регионального, но и общенационального стиля 
орнаментации шёлковых тканей. В начале XX столетия мастера Худжанда производили 
полуфабрикатную ткань «дорой», из которой в Бухаре изготавливали шёлковые платки, 
известные под названием «калгай» [23, с.93]. Промышленное производство шёлковых тканей в 
XX в., использование новых материалов, усложнение орнаментального оформления, 
обогащение новыми мотивами привели к изменению не только стиля тканей абра, но и их 
колорита. Использование искусственных красителей привело к ухудшению художественного 
облика шёлковых изделий, в особенности, к изменению колорита тканей. Использование ярких, 
контрастирующих друг с другом цветов изменили полихромность тканей, а промышленное 
производство тканей абра во многом изменило вкус потребителей. Орнаментика тканей абра в 
XX в. в значительной степени утратила своё древнее значение, наполнившись новыми образами 
и символами. Новое художественное сознание уже не удовлетворялось геометрическими 
мотивами, на смену им приходили пышные растительно-цветочные формы [20, с.165]. 

Содержательность текстильного искусства, в особенности тканей абра, во многом 
утратилась. Элементы старых орнаментальных мотивов в XX столетии стали основой для 
формирования новых орнаментальных композиций. В XX веке в ткацком производстве тканей 
абра возникли не только новые композиционные формы, но и новые комбинированные 
орнаментальные мотивы. Анализ новых орнаментальных узоров показывает, что многие из них 
потеряли свою семантическую связь с традиционной культурой, что привело к разрушению 
смысловых связей, к смешению разнообразных орнаментальных узоров и композиций и их 
использованию в качестве изобразительных форм. Исходя из того, что в технике орнаментации 
шелковых тканей Хорасана и Мавераннахра отсутствует китайское влияние, можно сделать 
вывод, что становление и развитие шелководства в Таджикистане шло собственным путем. 
Изучение истории появления шелководства показывает, что этот промысел имел тесную связь с 
производством разнообразных тканей. Шелкоткачество в Хорасане внесло существенный вклад 
в социально-экономическое развитие региона. Сформировавшиеся традиции шелкоткачества в 
Восточной Бухаре сыграли важную роль в Средней Азии, и оказали существенное воздействие 
на формирование традиций других народов, а также и в целом на культуру народов мира. 
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Интенсивное развитие шелководства в Средней Азии, особенно в Восточной Бухаре, и 
применяемые здесь сложные технические приёмы работы заставляют заключить, что этот 
регион является родиной шелководства 
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ОИДИ ОМЎЗИШИ ТАЪРИХИ ПИЛЛАПАРВАРИИ ХАЛЌИ ТОЉИК 

Дар маќола муаллифон кўшиш намудаанд, ки таърихи ба вуљуд омадан ва рушду инкишофи соњаи 
пиллапарвариро дар Хуросону Мовароуннањр тањќиќ намоянд. Соњаи пиллапарварї ва истењсоли абрешим 
дар таърихи халќи тољик решањои ќадима дорад, новобаста аз Чин ва Њиндустон инкишоф ёфтааст. 
Муаллифон ќайд менамоянд, ки дар шањрњои бостонии Тољикистон мактабњои миллии пиллапарварї ба 
вуљуд омада буданд, ки як тарзи хосси худро доштанд. Муаллифон ќайд менамоянд, ки таъсири 
пиллапарварии Эрони асримиёнагї ба Аврупои Ѓарбиро чунин далел исбот менамояд, ки дар тобути 
князњои Аврупои Ѓарбї дар ганљинаи калисоњои католикњо матоъњои абрешими наќшу нигори ќадимии 
устоњои эронї дида мешавад. Чи хеле ки маълум аст, саноати пиллапарварї аз Форс ба воситаи Машњад ва 
Марв ба Бухоро роњ ёфт. Дар мавзеъњои Балх, Ќундуз, Бадахшон, шимоли Кўлоб, Дарвозу Ќаротегин низ 
пањн гардида буд. Тољикон матоъњои гуногуни абрешимии миллиро (абра, хонатлас, шоњї, адрас ва ѓ.) 
истењсол менамуданд. Наќшу нигори ќадимии матоъњои абрешимии тољикон дар охири асри XIX ва аввали 
асри XX намудњои геометрї ва шаклњои њайвоноти гуногунро дар бар мегирифт. Анъанањои пиллапарварї 
дар ќаламрави Бухорои Шарќї маќоми бузургро на танњо дар Осиёи Миёна, балки дар рушди маданияти 
халќњои љањон доро мебошад.  

Калидвожањо: халќи тољик, Хуросон, Мовароуннањр, Бухорои Шарќї, Њиндустон, Эрон, Чин, пилла, 
пиллапарварї, шоњибофї. 

 
ЕЩЕ РАЗ К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ ТАДЖИКСКОГО ШЕЛКОВОДСТВА 

В данной статье авторы пытаются исследовать историю происхождения и развития шелководства в 
Хорасане и Мавераннахре. Разведение шелкопряда и производство шелка у таджикского народа имеет местные 
корни, это ремесло иранского народа, которое развивалось независимо от Китая и Индии. Авторы отмечают, что в 
древних городах Таджикистана сложилась национальная школа шелкоткачества со своим устоявшимся стилем и 
техническими приёмами. Авторы отмечают, что влияние иранского раннесредневекового шелководства на 
Западную Европу подтверждает тот факт, что в сокровищницах католических соборов, княжеских гробниц 
Западной Европы были обнаружены орнаментированные шелковые ткани, изготовленные иранскими мастерами.  

Как известно, о шелковой промышленности за Аму-Дарьей и в ее верховьях, по рассказам туземцев, можно 
полагать о том, что она тянется с перерывами из Персии через Мешхед и Мерв в Бухару и встречается по Дарё до 
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Хазрата Имама. В Балхе, Кундузе, Бадахшане и к северу-в Кулябе, Дарваз и Каратегине тоже развито 
шелководство. Авторы отмечают, что в художественном отношении наиболее своеобразными являются шелковые 
ткани (атлас, ханатлас, шохи, адрас и т.д.). Орнамент таджикских тканей абра в конце XIX и начале XX столетий 
имел геометрические, зооморфные, антропоморфные, растительные формы. В статье приводится, что в конце XIX 
и в XX столетий художественное искусство таджикских мастеров шелкоткачества получило не только развитие, но 
и достигло высокого уровня. Искусство таджикского шелкоткачества приобрело широкую известность во всех 
регионах Центральной Азии.  

Ключевые слова: таджикский народ, Хорасан, Мавераннахр, Восточная Бухара, Индия, Иран, Китай, шелк, 
шелководство, шелкоткачество. 

 
ONCE AGAIN TO QUESTION OF STUDY OF HISTORY OF TADJIK SERICULTURE 

 In this article authors try to investigate history of origin and development of sericulture in Khurasan and 
Maverannahr. Breeding of silkworm and production of silk at the Tadjik people has local roots, this handicraft of the 
Iranian people that developed regardless of China and India. Authors marks that in the ancient cities of Tadjikistan there 
was national school of silk weaving with the withstand style and technical receptions. Authors mark that influence of the 
Iranian early middling age-old sericulture on Western Europe confirms circumstance that in the treasure-houses of catholic 
cathedrals, princely tombs of Western Europe were found out the ornamented silk fabrics made Iranian masters As is 
generally known, about silk industry after Amedaryo and in her riverheads on the stories of natives, it is possible to suppose 
that she stretches with interruptions from Persia through Мeshched and Меrv to Bukhara and meets after Gift to Hazrata of 
Imam. In Balh, Кunduz, Badakhshan and to the north to Кuljb, Darvaz and Каrategin too present sericulture. Authors mark 
that in an artistic relation most original are silk fabrics (atlas, genatlas, Shokhi, adras etc.). Decorative pattern of Tadjik 
fabrics of абра in the end XIX and beginning of XX of centuries had geometrical, zoomorfnie, anthropomorphous, 
vegetable forms. To the article driven, that in the end XIX and in XX centuries the artistic art of Tadjik masters of silk 
weaving got not only development but also attained a high level. The art of Tadjik silk weaving purchased a wide fame in 
all regions of Central Asia.The formed traditions of silk weaving on territory of East Bukhara played an important role not 
only in Middle Asia but also rendered the substantial affecting forming of traditions of other people, on the whole on the 
culture of the world people. 

 Keywords: the Tadjik people, Khurasan, Maverannahr, East Bukhara, India, Iran, China, silk, sericulture, silk 
weaving. 
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УДК: 930.85 (575.3) 
КИТОБХОНАЊО ВА МАСЪАЛАЊОИ ЊАЛТАЛАБИ ОНЊО 

 
Шарифов Ш.Љ. 

Коллељи омўзгории Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи А. Рўдакї 
 

Китобхонањо дар љомеаи имрўза яке аз шохањои асосии сохтмони фарњангї ба њисоб 
мераванд. Китобхонањо дар тўли гузашти њазорсолањо, дар њалли масъалањои сохтмони 
фарњангї ва тарбияи инсон дар љомеа, наќши асосиро мебозанд. Ин муассисањои маданї 
яке аз ќисмњои људонашавандаи хазинаи бойи маданияти моддї буда, барои дастрас 
намудани донишњои илмї, бадеї, сиёсї ва љамъиятї хизмат менамоянд.  

Китобхона чун маркази асосии маърифат ва донишомўзї дар тарбияи маънавиёти 
љомеа ва болоравии сатњи маънавиёти мардум наќши муассир дорад. 

Дар байни муассисањои маданї–равшаннамої китобхонањо љойи намоёнро ишѓол 
мекунанд. Китобхонањо дар ќисмати Тољикистони Марказї ва Љанубї аввали солњои 20 –
уми асри XX, баъди таъсис ёфтани Љумњурии Мухтори Шўравї Сотсиалистии Тољикистон 
ба фаъолият оѓоз карданд. Соли 1923 дар шањри Душанбе аввалин китобхона таъсис ёфт, 
ки фонди захиравии он њамагї 300 китобро ташкил медод.  

13 декабри соли 1925 дар шањри Душанбе китобхонаи шањрї кушода шуд  [1], ки аз 
њисоби китобхонаи дивизияи 3–юми тирандозии Туркистон фаъолияташро сар карда буд.  

Дар Тољикистон фаъолияти китобдорї аз аввали солњои 30–юм бо суръати баланд 
инкишоф ёфт. Агар соли 1929 дар Тољикистон њамагї 11 китобхона фаъолият менамуд, 
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пас дар љамъбасти панљсолаи аввал шумораи онњо то 119 ва фонди захираи китобии онњо 
ба 107 њазор расида буд [2]. Дар минтаќаи Кўлоб то соли 1929, ба љуз китобхонањои 
ќисмњои њарбии аскарони сурх дигар ягон китобхонаи оммавї фаъолият намекард. Моњи 
октябри соли 1929 Тољикистон њамчун љумњурии мустаќил ба њайати Иттињоди Шўравї 
шомил гардид. Ин воќеаи муњимми таърихию сиёсї дар њаёти фарњангии халќи тољик 
дигаргунињои куллиро ба вуљуд овард. Аз љумла, њаљми маблаѓгузорињо бањри инкишофи 
муассисањои фарњангї ва нашри рўзномаву китобу маљаллањо хеле зиёд гардида, теъдоди 
китобхонањову дигар муассисањои фарњангї зиёд гардид. Вобаста ба ин талаботи ањолї 
нисбат ба китобу китобхона баланд гашта, шароити воќеї барои дар марказњои шањру 
ноњияњо таъсис додани китобхонањои марказї ба вуљуд омад. Њамин тавр, дар шањри 
Кўлоб соли 1932 дар заминаи китобхонаи Артиши Сурхи Шўравї, китобхонаи шањрї бо 
теъдоди 12 - њазор нусха китоб бо забони русї, таъсис дода шуд [3]. Ташкил ёфтани 
китобхонаи шањрї дар њаёти фарњангии шањри Кўлоб, дар аввали солњои 30 - юми асри 
XX воќеаи муњимми сиёсиву фарњангї ба њисоб мерафт. Аз тарафи дигар, кушодашавии 
китобхона дар шањри Кўлоб барои равнаќи корњои маданиву маърифатї ва ба хизмати 
китобдорї фаро гирифтани ањолї ањамияти нињоят зиёд дошт.  

Дар рушди фаъолияти минбаъдаи китобхонањо дар ЉШС Тољикистон, Ќарори КИМ 
ИЉШС «Дар бораи кори китобхонањо дар ИЉШС», ки 27 марти соли 1934 ќабул гардида 
буд, наќши муассир дошт. Баъди ќабули ќарори мазкур роњбарии асосии китобхонањо ба 
зиммаи Комиссариати маорифи халќ гузошта шуд. 14 - июни соли 1934 Ќарори КМ ПК (б) 
Тољикистон «Дар бораи васеъ намудани маљмўи китобхонањо ва бењтар намудани кори 
китобхонањо дар Тољикистон», ќабул гардид. Ќарори номбурда дар кори пуррагардонии 
захираи китобии китобхонањо бо адабиёти забони тољикї нашршуда, мустањкамгардонии 
базаи моддї - техникї ва тайёр кардани кадрњои мањаллии соњаи китобдорї ањамияти 
нињоят зиёд дошт.  

То соли 1940 дар њудуди навоњии минтаќаи Кўлоб 22 китобхона фаъолият 
менамуданд, ки аз ин миќдор 12 китобхона дар њудуди колхозњо, 8 китобхона дар назди 
муассисањои маорифи халќ ва 2 китобхона дар назди дигар идорањо амал мекарданд. Дар 
назди мактабњои минтаќа бошад, 121 китобхона фаъолият мекарданд. Дар ин давра 
хазинаи китобии китобхонањои шањри Кўлоб 28 њазор нусха ва шумораи хонандагон 20 
њазор нафарро ташкил медод [4]. Дар китобхонањо аз рўйи эљодиёти шоирони классики 
тољик конфронсњо ва шабнишинињои адабї баргузор мешуданд.  

Дар солњои минбаъда китобхонаи шањри Кўлоб бинобар ѓамхорињои давлату 
њукумат имкониятњои хизматрасониаш васеъ гардида, захираи китобї бо адабиёти нав 
мунтазам пурра мегардид. Кормандони китобхона усулњои бењтарину шавќовари хониши 
китобро дар байни хонандагон тарѓиб намуда, дар бисёр озмуну мусобиќањои сотсиалистї 
иштирок намуда, ба натиљањои баланди мењнатї ноил мегардиданд. Аз љумла, дар 
натиљаи љамъбасти мусобиќаи сотсиалистї, ки соли 1946 шуда гузашт, китобхонаи шањри 
Кўлоб дар ќатори китобхонањои бењтарини љумњурї ќарор гирифт. 

Соли 1974 китобхонаи вилоятї дар заминаи китобхонаи шањрї бо теъдоди зиёда аз 
50 – њазор нусха китобњо,[5] фаъолияти доимии худро оѓоз намуд. Хизмати кормандону 
мутахассисони китобхонаи вилоятї дар рушду ташаккули «Љамъияти дўстдорони китоб» - 
и вилоят, ки охирњои соли 1974 ташкил ёфта буд, бенињоят бузург буда, барои љалби 
китобхонањои шахсиву љамъиятї ба хизматрасонии китобї, тарбияи маънавии 
хонандагон ва фарогирии ањолї ба хониши китоб, њамчун маркази илмиву методї сањми 
калон гузошта тавонистанд. Њамин тавр, дар давоми солњои 1976 - 1977 зери роњбарии 
амалию методии китобхонаи вилоятї, китобхонањои оммавї - давлатии њамаи шањру 
ноњияњои минтаќаи Кўлоб пурра ба шакли марказонидашудаи роњбарї гузаштанд. Соли 
1977 дар собиќ вилояти Кўлоб 200 китобхонаи оммавї фаъолият мекарданд, ки аз ин 
миќдор 19 китобхона ва 3 китобхонаи сайёр (автобиблиотека) дар шањру ноњияи Кўлоб 
амал менамуданд [6] 

Соли 1985 дар минтаќаи Кўлоб 212 китобхона бо захираи 1039563 нусха китобњои 
оммавию сиёсї, бадеї, илмию техникї фаъолият менамуданд, ки ин нишондод дар соли 
1977 ба 200 китобхона бо теъдоди 966000 нусха китоб баробар буд [7]. Пас маълум 
мегардад, ки дар муќоиса бо соли 1977 дар минтаќа дар зарфи 8 сол шумораи китобхонањо 
12 ва захираи китобї 73563 нусха зиёд гардиданд.  

Соли 1987 дар шањри Кўлоб Љамъияти дўстдорони китоб ( соли таъсис 1974) 16621 
нафар аъзо дошт ва дар назди љамъият 29 китобхонањои шахсї ба ќайд гирифта шуда буд. 
Аз соли 1977 китобхонањои оммавї – давлатї мутамарказонида шуданд. Соли 1987 дар 
китобхонањои мутамарказонидаи шањру ноњияи Кўлоб 25 китобхонањои оммавї – 
давлатї, бо захираи китобии 180000 нусха адабиётњои гуногунсоња, ба 19000 хонанда 
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хизмат мерасонданд [8]. Њамин тавр, соли 1990 дар собиќ вилояти Кўлоб 228 китобхонаи 
оммавї бо захираи 1346741 нусха китоб фаъолият менамуданд.[9]  

Баъди пош хўрдани Иттињоди Шўравї фазои Тољикистони тозаистиќлолро буњрони 
сиёсию иќтисодї фаро гирифта буд, ки ин ба љанги шањрвандї оварда расонид. Љанги 
шањрвандї дар баробари дигар соњањои хољагии халќи мамлакат ба фаъолияти 
муассисањои маданї – равшаннамої низ таъсири манфї расонид. 

Дар дањсолаи аввали соњибистиќлолї дар Љумњурии Тољикистон шумораи 
муассисањои маданї – равшаннамої ва маблаѓгузорї ба муассисањои мазкур кам 
гардиданд, ки дар натиља базаи моддї – техникии онњо хароб гардиданд. Агар соли 1991 
дар љумњурї 1470 китобхонањои оммавї бо захираи 13 242 550 нусха китоб фаъолият 
мекарданд. Пас ин нишондод соли 2000 – 1395 китобхонаи оммавї бо захираи китобии 
12 676 775 нусха китоб расид, ки бо назардошти соли 1991 75 китобхона (бо захираи 
565775 нусха китоб) аз фаъолият бозмонданд [10].  

Дар ноњияњои минтаќаи Кўлоби вилояти Хатлон, агар дар соли 1990 - 228 
китобхонаи оммавї бо захираи 1346741 нусха китоб фаъолият менамуданд, пас ин 
нишондод дар соли 2000 ба 202 китобхонаи оммавї баробар аст [11]. Њарчанд ки 
минтаќаи Кўлоб дар раванди љанги шањрвандї ба буњрони сиёсию иќтисодї дучор 
гардида буд, лекин ба минтаќањои даргири љумњурї дохил намегардид. Бо вуљуди ин, дар 
минтаќа дар ин давра 26 китобхона пурра аз фаъолият боз монда буданд.  

Дар давраи љанги шањрвандї (солњои 1992 – 1997) сатњи хизматрасонии китобхонањо 
дар минтаќаи Кўлоб нињоят паст гардида, аксарияти мутахассисон бо сабабњои гуногун 
фаъолияти худро ќатъ намуда, ба корњои дигар гузаштанд. Дар ин давра дар китобхонањо 
директор ва ё ду се китобдор боќї монданд, ки вазифаи онњо аслан аз муњофизати ашёву 
таљњизоти китобхонањо иборат буду халос. Вазъияти баамаломада ба пешрафти 
минбаъдаи фаъолияти китобхонањо дар минтаќа халали љиддї мерасонид. Инчунин, бо 
сабаби љанги шањрвандї ва муњољирати дигар халќу миллатњое, ки дар минтаќа зиндагонї 
мекарданд, махсусан русњо 50 – 60% хонандагони китобхонањо кам гардида, шумораи 
китобдињї ду баробар паст гардид. Аксарияти хонандагони бамуњољиратрафта китобњои 
китобхонањоро барнагардонида, бо худ бурданд. Аз ин њисоб, хазинаи китобии 
китобхонањо њазорњо нусха кам гардиданд. Масалан, дар соли 1993 хазинаи китобии 
китобхонаи бачагонаи шањри Кўлобро 23536 нусха китоб бо маблаѓи 34926 суму 63 тин 
ташкил медод. Дар ин сол аз фонди китобхонаи мазкур 2253 нусха адабиёт ба маблаѓи 483 
сўму 60 тин хориљ карда шуд [12]. 

Баъди ба имзо расидани Созишномаи истиќрори сулњ ва ба даст овардани Вањдати 
миллї дар Љумњурии Тољикистон зарурати инкишоф додани соњаи фарњангро барои 
пешрафти љомеа ба назар гирифта, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фарњанг» 
13 декабри соли 1997 тањти № 519 ќабул гардид, ки дар он сиёсати давлатї дар соњаи 
фарњанг муайян гардидааст. Аз соли 1997 сар карда, баъди фаъолияти китобхонањо дар 
минтаќа бењтар мегардад. Рафтуомади хонандагон ба китобхонањо барќарор гардида, 
хизматрасонињо дар сатњи зарурї ба роњ монда мешаванд. Солњои 1997 – 2000 нашри 
рўзномањои мањалливу љумњуриявї зиёд гардида, имконияти обунашавї ба онњо пайдо 
мегардад, ки ин барои љалби хонандагони нав ба китобхонањо мусоидат намуд.  

Боиси таассуф аст, ки ин дар баъзе ноњияњои минтаќаи Кўлоб раванди номатлуби 
ѓасб ё харидани бинои муассисањои фарњангї ба чашм мерасанд. Мувофиќи маълумоти 
сардори Раёсати фарњанги вилоят соли 2001 якчанд бинои муассисањои фарњангии 
ноњияњои Муъминобод, Темурмалик фурўхта шуданд.  

Дар ин давра дар шањру ноњияњои Кўлоб низ њолатњои ѓайриќонунї забт ва мавриди 
хариду фурўш ќарор гирифтани биноњои муассисањои фарњангї ба чашм мерасид. 
Масалан, бинои китобхона, ки ба Раёсати коммуналии манзили зист (УКЖД) тааллуќ 
дошт, фурўхта шуда, китобхонае, ки дар мањаллаи Ш. Шоњин (10 мкрн), хонаи 40 
фаъолият менамуд, ба хонаи истиќоматї табдил дода шуд. Инчунин, биноњои клубу 
китобхона дар љамоати дењоти Дањана ва бинои китобхонаи дењаи Комсомоли љамоати 
дењоти Зиракии ноњияи Кўлоб фурўхта шуданд, ки дар натиља ин муассисањо пурра аз 
фаъолият бозмонданд.  

Дар ноњияи Фархор 4 китобхона ва ноњияи Њамадонї 3 китобхона фаъолият 
надоранд. Њамин њолати ногувор дар ноњияи Муъминобод низ љой дорад. Барои ба роњ 
мондани фаъолияти онњо њукуматњои ноњияњо тадбирњои амалї намеандешанд.  

Дар ноњияњои Ш. Шоњин ва Балљувон гарчанде ягон муассисаи фарњангї фурўхта 
нашуда бошад њам, фаъолияти онњо назаррас нестанд. Аз бемасъулиятии роњбарияти 
шуъбаи фарњанги ин ноњияњо китобхонањои дењањои Даштиљум, Личун, Порвор, Мулиёб, 
Чагами миёна, Бобо Носир, Љилга, Мирзоалии ноњияи Ш. Шоњин ва дењањои Оќбулоќ, 
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Шањиди Бобохон, Боѓи зоѓон ва Шањидони ноњияи Балљувон солњои сол рўйи таъмирро 
надида валангор гардидаанд. Дар ин давра яке аз масъалањои њалталаб ва ташвишовар, ин 
бо мутахассисони соња таъмин кардани муассисањои фарњангї ба њисоб мераванд. Аз 
сабаби ночиз будани моњона бештари мутахассисони соњибтаљриба тарки вазифа 
кардаанд. Дар китобхонањои минтаќа бинобар сабаби нарасидани мутахассисони касбї 
кормандони маълумоти миёнадор фаъолият доранд. Масалан, аз 28 корманди китобхонаи 
марказонидашудаи ноњияи Муъминобод 17 нафар ва аз 22 кормандони китобхонаи 
марказии ноњияи Ховалинг 20 нафар бо маълумоти миёнаи умумї кор мекунанд. Дар 
ноњияи Балљувон бошад, аз 75 нафар корманди соњаи фарњанг њамагї 27 нафар фаъолият 
доранду халос [13]. Оиди фаъолияти шабакаи китобхонањо дар љумњурї, Асосгузори сулњу 
вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти мамлакат, Эмомалї Рањмон дар Паёми худ 
ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон чунин ќайд намуда буданд: «Масъалае, ки 
мазмуну муњтавои тарбияи наслњои имрўзу оянда ба њалли он иртиботи ногусастанї 
дорад, баланд бардоштани сатњи маърифати мардум аст. 

Наќши китоб ва китобхонањо барои ин маќсад хеле муњим аст. Бинобар ин Њукумати 
Тољикистон ду барномаро барои рушди фаъолияти китобдорї барои солњои 2006-2015 
ќабул намуд, ки маблаѓи умумии онњо њашт миллион сомонї мебошад» [14]. 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти китобдорї» 1-уми августи 
соли 2003 тањти № 32 ќабул гардидааст. Ќонуни мазкур асосан ба китобхонањое, ки аз 
њисоби буљети давлатї ва ё буљетњои мањаллї пурра ва ё ќисман маблаѓгузорї мегарданд, 
равона гардида, дар ќисми танзими масъалањои њифз ва истифодабарии фондњои 
китобхонањо чун љузъи мероси таърихию фарњангии халќи тољик, нисбат ба њама гуна 
китобхонањо, сарфи назар аз шаклњои моликияташон амал мекунад . 

 «Барномаи рушди фаъолияти китобдорї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 
2006-2015» (2 июли соли 2005. № 238) бо маќсади татбиќи муќаррароти Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи фарњанг», Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти 
китобдорї», ки ба фароњамоварии шароити мусоид барои дастраси умум гардонидани 
адабиёти гуногун, иттилоот ва арзишњои фарњангие, ки дар фонди китобхонањо 
љамъоварї мегарданд, тањия шудааст [15].  

Хушбахтона, дар арафаи љашнвораи 2700 – солагии шањри Кўлоб, моњи августи соли 
2005 бо дастгирии Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти 
мамлакат, муњтарам Эмомалї Рањмон китобхонаи вилоятии ба номи С. Айнї ба бинои 
наву барњаво гузашт, ки бо тарњрезии Барномаи сохтмонии «Маркази њамоњангсозии 
лоињањо» оид ба таљдид ва рушди иншооти инфраструктураи иљтимої аз тарафи ширкати 
«Кўлобсоз» бо маблаѓи 1700000 сомонї ба таври замонавї бунёд шудаву дар маркази 
шањр, хиёбони Исмоили Сомонї - 36 воќеъ гардидааст. Баробари ба бинои нав гузаштан, 
китобхона бо таљњизотњои нави замонавї, ба мисли рафњои китобгузорї, љевонњои 
гуногун, мизу курсињои нишаст, технологияњои компютерї таљњизонида шуд. Тавассути 
«Барномаи давлатии рушди фаъолияти китобдорї дар Љумњурии Тољикистон барои 
солњои 2006 – 2015» ва дигар маблаѓњои буљавию туњфањо ба хазинаи китобии китобхона 
6867 – нусха китоб ба маблаѓи умумии 72574 сомонию 93 дирам ворид гардид.  

 Инчунин, аз љониби Бунёди байналмилалии «Сорос» бештар аз 2200 – нусха 
китобњои илмї - оммавї оиди соњањои гуногуни илм ва аз сафоратхонаи Федератсияи 
Россия бештар аз 500 - нусха китобњои бадеї туњфа шуданд.  

Соли 2007 китобхонаи вилоятии ба номи С. Айнї ба шабакаи байналмилалии 
Интернет пайваст гардид. Истифодаи технологияњои иттилоотии коммуникатсионї ва 
воридшавї ба шабакаи Интернет љалби хонандагонро ба китобхона якбора ду-се 
маротиба афзоиш дода, барои дастёбї ба навигарињои илмиву техникї шароити мусоид 
фароњам овард. Барои мисол, агар шумораи хонандагон дар соли 2006 њамагї 2503 
нафарро ташкил медод, пас дар соли 2008 баъди ба шабакаи Интернет пайвастшавї 3007 
нафар, дар соли 2010 - 4088 нафар, соли 2015 – 7469 нафарро ташкил дода, дар соли 2016 
шумораи умумии хонандагон ба 7904 нафар расид. Китобдињї ба хонандагон дар соли 
2006 - 14529 нусха, соли 2008 – 16100 нусха, соли 2010 – 22445 нусха, соли 2015 - 58644 нусха 
ва мувофиќи њисоботи соли 2016 бошад, ба 61445 нусха расидааст. Агар гардиши хазинаи 
китобї дар соли 2006 0,19% ташкил медод, пас мувофиќи љамъбасти њисоботи соли 2016 
0,8 % ро ташкил медињад [16].  

Воќеан, ќабули ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти китобдорї», 
ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон дар бораи тасдиќи «Барномаи рушди 
фаъолияти китобдорї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2006–2015», «Барномаи 
компютеркунонии Китобхонањои давлатии оммавии Тољикистон барои солњои 2011 - 
2013» ва дигар санаду њуљљатњои муњимми давлатї барои ба талаботу ниёзњои љомеаи 
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муосир мувофиќ намудани фаъолияти китобхонањо, аз љумла китобхонањои минтаќаи 
Кўлоб шароити мусоид фароњам оварданд. Лекин дар ќатори муваффаќиятњои 
бадастомада дар ин соња камбудию норасоињои зиёде ба чашм мерасанд, ки ба фаъолияти 
соња халали љиддї мерасонанд. Аз ин рў, бењбуд бахшидани фаъолияти китобхонањо ва 
тибќи талаботи замони муосир ба роњ мондани фаъолияти онњо имкон медињад, ки насли 
наврас, дар рўњияи хештаншиносї тарбия ёбад, ва љањони маънавии онњо ѓанї гардад. Аз 
ин рў, анљом додани корњои зерин ба маќсад мувофиќ мебошад:   

  Дар шањру ноњияњои минтаќа ба фаъолияти китобхонањо диќќати зарурї додан 
лозим аст. Зеро дар давраи њозира аз љониби њукуматњои мањаллї маблаѓгузории 
муассисањои фарњангї, махсусан китобхонањо ба талабот љавобгў нест.  

  Барои таќвияти фаъолияти китобхонањо, заминаи моддию техникии онњо ва бењтар 
гардонидани вазъи иќтисодию маишии кормандони соња зарур аст, ки талаботи моддаи 
30-юми Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фарњанг» (соли 1997 ба тасвиб 
расидааст) доир ба додани кафолати имтиёзњои моддї љињати бењтар гардидани вазъи 
иљтимоии кормандони китобхонањо таъмин гардида, хазинаи китобхонањо мутобиќи 
замон бо китобњои тозанашр ѓанї гардонида шавад. Инчунин, таъмиру тармими аксари 
биноњои китобхонањо таќозои шароити имрўза мебошад. 

  Дар доираи салоњияти маќомоти гуногуни давлатї ва идомаи раванди номатлуби 
ѓасб, харидан ё истифодаи ѓайримаќсадноки биноњои китобхонањоро пешгирї намуда, 
муассисањои мазкур бояд бо таљњизоти нави замонавї, технологияњои љадиди иттилоотї 
ва нусхабардорї таъмин карда шаванд. 

  Барои бењбуди фаъолияти китобхонањо вобаста ба дигаргунињои имрўзаи љомеа ва 
талаботи њаёт ташкил намудани курсњои такмили ихтисос ва бозомўзї ва инчунин баланд 
бардоштани маоши кормандони китобхонањо ба маќсад мувофиќ аст.  

  Барќарор намудани робитањои мутаќобилаи корї бо муассисањои фарњангии 
кишварњои хориљї ва дар ин робита ба роњ мондани омўзиши таљрибаи муфиду 
пешќадами соња.  
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КИТОБХОНАЊО ВА МАСЪАЛАЊОИ ЊАЛТАЛАБИ ОНЊО 

Китобхонањо дар љомеаи имрўза яке аз шохањои асосии сохтмони фарњангї ба њисоб мераванд. 
Китобхонањо дар тўли гузашти њазорсолањо, дар њалли масъалањои сохтмони фарњангї ва тарбияи инсон 
дар љомеа, наќши асосиро мебозанд. Ин муассисањои маданї яке аз ќисмњои људонашавандаи хазинаи бойи 
маданияти моддї буда, барои дастрас намудани донишњои илмї, бадеї, сиёсї ва љамъиятї хизмат 
менамоянд. Китобхона чун маркази асосии маърифат ва донишомўзї дар тарбияи маънавиёти љомеа ва 
болоравии сатњи маънавиёти мардум наќши муассир дорад.Дар байни муассисањои маданї–равшаннамої 
китобхонањо љойи намоёнро ишѓол мекунанд. Китобхонањо дар ќисмати Тољикистони Марказї ва Љанубї 
аввали солњои 20 –уми асри XX, баъди таъсис ёфтани Љумњурии Мухтори Шўравї Сотсиалистии 
Тољикистон ба фаъолият оѓоз карданд. Дар маќолаи мазкур љараёни инкишофи китобхонањои оммавии 
минтаќаи Кўлоби вилояти Хатлон давра ба давра дарљ гардидааст. Дар он бо мисолњои мушаххас раванди 
ташаккулёбии шабакањои китобхонањо дар замони шўравї ва рушди минбаъдаи онњо дар давраи 
истиќлолият дар миќёси минтаќа инъикос ёфтааст. Њамчунин, бо маќсади бењтар кардани фаъолияти ин 
муассисањо тавсияњо пешнињод шудаанд. 
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Калидвожањо: китобхона, китобхонаҳои электронӣ, китобдор, захираҳои китобӣ, адабиётҳои нав, 
ҷевонҳои китобмонӣ. 

 
БИБЛИОТЕКИ И НАСУЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДАННОЙ СФЕРЫ 

Бибилиотеки в сегодняшнем обществе являются одним из основных ветвей культурного строительства и 
играют важную роль в решении проблем культурного строительстваи воспитания человека в обществе. Эти 
просветительские учреждения являются одним из неотделемых частей богатой сокровищницы материальных 
богатств и служат для достижения научных, художественных, политических и общественных знаний. Библиотеки 
как основной центр культуры и обучения играют важную и воздействующую роль в повышении уровня духовной 
культуры народа. Среди культурно-просветительских заведений они занимают достойное место Библиотеки в 
Центральной и Южной части Таджикистана были организованы в 20-ых годах XX-го столетия после образования 
Таджикской Автономной Советской Социалистической Республики. В данной статье поэтапно освещается 
динамика развития публичных библиотек Кулябского региона Хатлонской области. В ней на конкретных примерах 
отражено развитие библиотечной сети в советскую эпоху и их дальнейшее развитие на период суверенитета в 
районном масштабе. Также даны конкретные примеры по районам региона и существенные рекомендации, с 
целью улучшения работы в данной области. 

Ключевые слова: библиотека, электронные библиотеки, библиотекарь, книжные фонды, новая литература.  
 

LIBRARIES AND CURRENT PROBLEMS OF THIS SPHERE 
Libraries in today's society are one of the main branches of cultural construction and play an important role in 

solving the problems of cultural construction and human education in society. These educational institutions are one of the 
inseparable parts of the rich treasury of material wealth and serve to achieve scientific, artistic, political and public 
knowledge. Libraries as the main center of culture and learning play an important and influential role in raising the level of 
people's spiritual culture. Among cultural and educational institutions, they occupy a worthy place. Libraries in Central and 
Southern Tajikistan were organized in the 20s of the 20th century after the founding of the Tajik Autonomous Soviet 
Socialist Republic. This article gradually covers the dynamics of the development of public libraries in the Kulyab region 
of the Khatlon region. It reflects on concrete examples the development of the library network in the Soviet era and their 
further development over the period of sovereignty on a regional scale. Concrete examples are also given for areas of the 
region and essential recommendations to improve work in this area. LIBRARIES AND CURRENT PROBLEMS OF THIS 
SPHERE 

Keywords: library, the electronic libraries, librarian, library stock, the new literatures, bookcases (bookshelf). 
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ИНЪИКОСИ КОРНАМОИҲОИ ҶАНГЇ ВА МЕҲНАТИИ БОНУВОНИ 

ТОҶИКИСТОН ДАР СОЛҲОИ ҶАНГИ БУЗУРГИ ВАТАНЇ ДАР АСАРҲОИ 
ПРОФЕССОР НАБИЕВА Р.А. 

 
Ќараев Ф.К . 

Донишгоњи миллии Тољикистон  
 

Таърихи халқи тоҷик бо як қатор фарзандони фарзонаи худ ифтихор дорад, ки 
олими шинохтаи тоҷик, омӯзгори хушсалиқа ва фарзанди фарзонаи миллат, Арбоби 
шоистаи илму техникаи Тоҷикистон, Аълочии маорифи ҷумҳурӣ ва мактаби олии собиқ 
Иттиҳоди Шӯравӣ, профессор Роҳат Абдуваҳобовна Набиева аз зумраи ҳамин гуна 
шахсиятҳои барӯманд ба ҳисоб меравад. 

Роҳат Абдуваҳобовна Набиева тайи фаъолияти кориаш аз худ мероси гаронбаҳоеро 
барои наслҳои оянда боқӣ гузоштааст. Мо ягон паҳлуҳои таърихи халқи тоҷикро 
наметавонем пайдо намоем, ки ин олими варзида доир ба он тадқиқот нагузаронида 
бошад. Р. А. Набиева дар байни коллективи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, бахусус дар 
коллективи омӯзгорони факултети таърих обрӯ ва манзалати хосса доштанд. Устоди 
зиндаёд аз омӯзгори одӣ то ба сарварии яке аз факултетҳои бонуфузтарини донишгоҳи 
мазкур расида буданд. Солҳое, ки Р. А. Набиева роҳбарии факултети таърихро бар уҳда 
доштанд, он солҳо давраи нашъунамои факултети таърих ба ҳисоб мераванд. Факултети 
таърих бо факултетҳои таърихи Университети ба номи Ломоносов ва дигар кишварҳои 



155 
 

хориҷа муносибатҳои хело наздике барпо намуда буд. Айёми роҳбарии профессор 
Набиева Р.А. дар факултети таърих олимони шинохтаи кишвар - академикҳо Аҳрор 
Мухторов, Нуъмон Неъматов, Раҳим Масов ва дигар чеҳраҳои тобони илми таърихи 
халқи тоҷик барои донишҷӯёни факултети таърих дарс мегуфтанд. Мавзӯи Ҷанги Бузурги 
Ватанӣ яке аз қисматҳои асосии таърихи навини халқи тоҷик дар асри ХХ ба ҳисоб 
меравад. Доктори илмҳои таърих, профессор Набиева Р.А. аз зумраи нахустин олимаҳои 
тоҷик аст, ки доир ба мавзӯи ҷанг ва меҳнати фарзандони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ тадқиқот анҷом додааст. Соли 1967 ин олими нуќтасанҷ 
тадқиқоти худро дар мавзӯи иштироки бонувони Тоҷикистон дар солҳои Ҷанги Бузурги 
Ватанӣ идома дода, мақолаи калонҳаҷмеро бо номи “Занони Тоҷикистон дар солҳои 
Ҷанги Бузурги Ватанӣ” дар маҷаллаи "Коммунисти Тоҷикистон"[1] ба табъ расонида буд. 
Муҳаққиқи варзида аз боби корнамоиҳои ҷангии бонувони Тоҷикистон дар ҳарбу зарбҳои 
назди Москва сухан ронда, қайд менамояд, ки аз рӯзҳои аввали оғоз гардидидани ин 
воқеаи даҳшатангез дар қатори ҳазорон -ҳазор муҳофизони ватан бонувони Тоҷикистон 
низ яроқ ба даст гирифта, баҳри ҳимояи ватан ба ҷабҳа рафтанд. Муҳорибаи назди 
Москва, - менависад муаллиф, - яке аз муҳорибаҳои тақдирсоз ва ҳалкунандаи ин солҳои 
пурошӯб ба ҳисоб меравад, зеро шаҳри Москва, аввалан, пойтахти Иттиҳоди Шўравӣ буд 
ва баъдан, он яке аз шаҳрҳои калонтарини саноатии замони хеш ба ҳисоб мерафт. Аз ин 
хотир, тамоми қувваҳои ҳарбӣ хуб мусаллаҳгардидаи худро Германияи фашистӣ барои 
истило намудани шаҳри Москва сафарбар намуда буд. Роҳбарияти воломақоми Иттиҳоди 
Шўравӣ аз тамоми имкониятҳои дарихтиёрдоштаи худ истифода менамуд, то ки пойтахти 
кишварро дифоъ намояд. Дар қатори дигар муҳофизони шаҳри Москва бонувони 
Тоҷикистон низ яроқ ба даст гирифта, ба ҳимояи шаҳри Москва бархостанд. Яке аз ҳамин 
гуна муҳофизони муҳорибаи назди Москва дорандаи ордени Ленин Нина Лабковская ба 
ҳисоб меравад, ки дар ин амалиётҳои ҷангӣ иштирок намуда, сазовори ордени Ленин 
гардидааст. Олими варзида тадқиқотҳои худро дар ин мавзӯъ идома дода, соли 1969 дар 
ҳаммуаллифї ба профессор Зикриёев Ф.Б китоберо бо номи “Ватандӯстии ҷавонони 
Тоҷикистон” (Душанбе, 1969) аз чоп баровард [2]. Китоби мазкур фаъолияти ҷангии 
ҷавонони кишварро дар солҳои пурошӯби Ҷанги Бузурги Ватанӣ дар бар мегирад. 
Муаллифони номбурда дар кори анҷомдодаи худ қайд менамоянд, ки дар рафти 
амалиётҳои ҷангии ин солҳои мудҳиш дар қатори дигар табақаҳои ҷамъиятї ҷавонону 
бонувони Тоҷикистон низ аз рӯзҳои аввали оғоз гардидани Ҷанги Бузурги Ватанӣ ҷон ба 
каф гирифта, баҳри ҳимояи ватан аз душманони ғоратгар ба ҷабҳа рафтанд. Муаллифон 
тавонистанд, ки дар асоси ҷамъ овардани маводҳои бойгонӣ ва хотираҳои иштирокчиёни 
ин набардҳои хунин дар китоби хеш маълумотњои љолибро пешкаши хонандагон 
намудаанд. Соли 1970 25-ум солгарди ғалабаи оламшумули қувваҳои мусаллаҳи Иттиҳоди 
Шӯравї бо шукӯҳу шаҳомати хосса ҷашн гирифта шуд. Аҳли қалами кишвар низ бахшида 
ба ин ҷашни фархунда тадқиқотњои зиёдеро ба анҷом расониданд. Бахшида ба ин ҷашн 
профессор Набиева Р.А. китоберо бо номи “На фронтах и в тылу (об участии женщин 
Таджикистана в Великой Отчественной войне)” дар ҳаҷми 78 саҳифа дар нашриёти 
"Ирфон" аз чоп баровард [3]. Муаллиф дар кори анҷомдодаи худ аз боби корнамоиҳои 
ҷангии бонувони кишвараш дар фронтҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ фактҳои ҷолиберо 
пешкаш намудааст. Асари олими варзида тамоми паҳлуҳои ҳаёти ҷамъиятӣ ва сиёсии 
бонувони кишварашро дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ дар бар мегирад. Муаллиф дар 
асоси маводи бойгонӣ ва хотираҳои иштирокчиёни ин набардҳои хунин тадқиқотҳои 
хешро ҷамъбаст намудааст. Доктори илми таърих, профессор Набиева Р.А. аз зумраи он 
олимонест, ки тамоми фаъолияти илмӣ ва эҷодии ӯ ба тањќиќи фаъолияти бонувони 
кишвар дар солҳои гуногун бахшида шудааст. Муҳаққиқи варзида соли 1973 асари 
навбатии худро бо номи "Женщины Таджикистана в борьбе за социализм” аз чоп 
баровард [4], ки як қисмати калонтарини китоби мазкур аз боби корнамоиҳои ҷангӣ ва 
меҳнатии бонувони Тоҷикистон дар солҳои ЉБВ маълумот медињад. Муаллиф қайд 
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мекунад, ки бонувони Тоҷикистон дар рафти амалиётҳои ҷангӣ шуҷоати зиёди ҷангӣ 
нишон додаанд. Муаллиф аз корнамоиҳои ҷангии нахуст лочиндухтари шуҷои диёри 
бостонии Панҷакент Ойгул Муҳаммадҷонова маълумотҳои ҷолиберо пешкаши 
хонандагон гардонида, қайд менамояд, ки Ойгул аз аввал то ба охири амалиётҳои ҷангии 
худ беш аз 93 маротиба парвози ҷангӣ намудааст. Ойгул бо кору пайкори худ тавонист 
номи худ ва кишварашро вирди забонҳо гардонад. Ҳамин тариқ, китоби мазкур барои 
омӯзиши корнамоињои ҷангии бонувони Тоҷикистон дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ 
ањамияти зиёд дорад. Муҳаққиқи варзида тадқиқотҳои худро дар ин мавзӯъ идома дода, 
соли 1980 дар маҷаллаи “Занони Тоҷикистон” мақолаи навбатии худро бо номи “Занони 
Тоҷикистон дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ” ба табъ расонид [5]. Муаллиф аз 
корнамоиҳои ҷангии шаҳрвандон сухан ронда, қайд менамояд, ки ғалаба дар ҷанг натиҷаи 
корнамоиҳо ва фидокориҳои бемислу монанди тамоми аҳолиҳои собиқ Давлати Шӯравӣ 
мебошад. Соли 1995 50-умин солгарди пирӯзї дар Ҷанги Бузурги Ватанӣ бо шукӯҳу 
шаҳомати хосса ҷашн гирифта шуд. Бахшида ба ин ҷашни фархунда муаррихи варзида, 
профессор Набиева Р.А. мақолаеро бо номи “Занони Тоҷикистон дар фронтҳои Ҷанги 
Бузурги Ватанӣ” [6] ба табъ расонида, пешкаши хонандагон гардонидааст. Муаллиф аз 
боби корнамоиҳои бонувони ватани хеш дар набардҳои хунини ин солҳои пурошӯб сухан 
ронда қайд менамояд, ки бонувони ҷумҳурӣ ба душвориҳои замони ҷанг нигоҳ накарда, 
ба ҷабҳа рафтанд, дар корхонаҳои саноатї кор мекарданд. Муҳаққиқ оиди корнамоиҳои 
ҷангӣ ва меҳнатии бонувони кишвари хеш маводи ҷолиберо пешкаши хонандагон 
гардонидааст. Профессор Набиева Р.А тадқиқотҳои худро доир ба мавзӯи Ҷанги Бузурги 
Ватанӣ идома дода, соли 2000 бахшида ба 55-умин солгарди пирӯзї дар Ҷанги Бузурги 
Ватанӣ мақолаеро бо номи “Корнамоиҳои қаҳрамононаи занони Тоҷикистон дар солҳои 
Ҷанги Бузурги Ватанӣ” аз нашр баровард [7]. Муҳаққиқ тадқиқотҳои худро идома дода, 
мақолаҳои зиёдеро пешкаши аҳли қалам гардонидааст. профессор Набиева Р.А. асари 
навбатии худро бо номи “Ватандӯстии занони Тоҷикистон” дар нашриёти “Деваштич” ба 
табъ расонид [8]. Тадқиқоти навбатии профессор Набиева Р.А. тамоми паҳлуҳои ҳаёти 
замони ҷангро дар бар мегирад. Муаллиф аз боби корнамоиҳои ҷангии бонувони 
кишвари хеш О. Муҳаммадҷонова, А.Исаева, лейтенанти калони хизмати тиббӣ София 
Муҳаммадҷонова, Ш.Ҳайдарова, Ҷ.Раҳмонова, алоқачӣ С.Алибоева ва амсоли онҳо 
ҳазорон бонувони Тоҷикистон маълумот дода, ќайд менамояд, ки онњо ки дар амалиётҳои 
ҷангї иштирок намуда, ватанро аз душман ҳимоя намуданд, ки аксари кулли ин ҳомиёни 
ватан дар сангарҳои ин ҷанги хонумонсӯз ҷон ба коми марг супориданд. Муаллиф аз 
амалиётҳои хунини ин солҳои пурошӯб сухан ронда, қайд менамояд, ки занони 
Тоҷикистон бо ордену медалҳо сарфароз гардонида шудаанд. 

Муҳаққиқи варзида тадқиқотҳои худро дар мавзӯи иштироки бонувони Тоҷикистон 
дар набардҳои хунини солҳои ҷанг идома дода, соли 2005 мақолаеро бо номи “В бой шли 
таджички!” бо забони русӣ дар рузномаи “Вечерний Душанбе” дар таърихи 6 май ба табъ 
расонид [9]. Профессор Набиева Р.А. тадқиқотҳои худро дар ин мавзӯъ идома дода, соли 
2005 мақолаи навбатии худро бо номи “Во имя мира на земле” бо забони русӣ ба табъ 
расонидааст [10]. Муаллиф қайд менамояд, ки бонувони Тоҷикистон ба мисли дигар 
шаҳрвандони кишварашон дар хатти фронт дар муқобили душманони давлати хеш 
диловарона ҷангидаанд. Корнамоиҳои ҷангии лейтинанти калони хизмати тиббӣ София 
Муҳаммадҷонова намунаи мардонагиву диловарист. Муаллиф менависад, ки София 
Муҳаммадҷонова аз рӯзҳои аввали оғоз гардидани Ҷанги Бузурги Ватанӣ ихтиёран ба 
ҷабҳа рафта, то анҷоми ин ҷанги хонумонсўз дар қисми низомии худ фронти якуми 
Украина ба ҳайси духтур адои хизмат намуда, ҳазорон-ҳазор ҷанговарони дар ҷабҳа 
ярадоршударо аз марг наҷот додааст. Ин гурдофариди шуҷоъ дар рафти амалиётҳои 
ҷангӣ барои аз худ нишон додани корнамоиҳои ҷангӣ аз ҷониби роҳбарияти қисми 
низомиаш бо ордену медалҳо сарфароз гардонида шудааст.  
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 Профессор Набиева Р.А тамоми умри бобаракати хешро ба тарбияи олимони љавон 
бахшида, ба комёбиҳои бузурги илмӣ ноил гардидааст. Таҳти роҳбарии ин олими варзида 
беш аз 40 нафар шогирдонаш ба гирифтани унвонҳои номзад ва доктори илм мушарраф 
гардиданд.Шодравон Набиева Р.А. аз соли 1975 то соли 2013 роҳбари яке аз кафедрањои 
бонуфузтарини донишгоҳ -кафедраи таърихи халқи тоҷикро ба уҳда дошту тайи ин солҳои 
роҳбарӣ шогирдони зиёдеро тарбия карда, ба қуллаҳои баланди илмӣ расонидааст. 
Афсӯс, ки шогирдони эшон дигар устоди хешро дар дафтари кориаш, дар кафедрае, ки 
эшон солиёни зиёде роҳбарии онро ба уҳда доштанд, намебинанд. Устод дар синаҳои 
шогирдону пайвандонашон доғеро гузошта рафтанд, аммо ёди ин роҳбари мушфиқ ва 
ғамхор ҳамеша бо онҳост. 
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ИНЪИКОСИ КОРНАМОИҲОИ ҶАНГЇ ВА МЕҲНАТИИ БОНУВОНИ ТОҶИКИСТОН ДАР СОЛҲОИ 
ҶАНГИ БУЗУРГИ ВАТАНЇ ДАР АСАРҲОИ ПРОФЕССОР НАБИЕВА Р.А 

Илми таърихи халқи тоҷик бо як қатор фарзандони фарзонаи худ ифтихор дорад, ки доктори илмҳои 
таърих, профессор Набиева Р.А. аз зумраи ҳамин гуна олимони маъруфи кишвараш ба ҳисоб меравад. 
Тадқиқотҳои басомонрасондаи ин олими варзида серпаҳлу буда, тамоми паҳлуҳои таърихи халқи тоҷикро 
дар бар мегиранд. Мавзӯи Ҷанги Бузурги Ватанӣ яке аз қисматҳои асосии таърихи халқи тоҷик ба ҳисоб 
меравад. Доктори илмҳои таърих профессор Набиева Р.А. аз зумраи нахустин олимаҳои тоҷик аст, ки доир 
ба корнамоињои ҷангӣ ва меҳнатии фарзандони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои пурошӯби ҷанг 
тадқиқотҳо гузаронида, доир ба ин мавзӯъ асарҳои зиёдеро ба табъ расонидааст. Аввалин тадқиқотҳои 
олими варзида доир ба ин мавзӯъ ба солҳои 60-уми асри 20 рост меояд. Соли 1968 профессор Набиева Р.А. 
китоберо бо номи “Занони Тоҷикистон дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ (1941-1945)” Душанбе.-1967 ба 
табъ расонид. Тадқиқотҳои анљомдодаи профессор Набиева Р.А. дар мавзӯи ҷангї ва меҳнатии бонувони 
кишвар дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ наќши муассир доранд.  

Калидвожањо: таърихи халқи тоҷик, тадқиқот, олими варзида, Ҷанги Бузурги Ватанӣ, доктори илми 
таърих, корнамоиҳои ҷангии бонувони Тоҷикистон, муҳаққиқи варзида, солҳои пурошӯб. 

 
ОТРАЖЕНИЕ ВОИНСКИХ И ТРУДОВЫХ ПОДВИГОВ ТАДЖИКСКИХ ЖЕНЩИН В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ В ИССЛЕДОВАНИЯХ ПРОФЕССОРА 
НАБИЕВОЙ Р.А. 

История таджикского народа гордится многими выдающимися детьми его народа, в том числе доктором 
исторических наук, профессором Набиевой Р.А. - одним из самых известных ученых в своей стране. Исследования 
этого знаменитого учёного включают в себя все аспекты истории таджикского народа в разные годы. Великая 
Отечественная война является одной из важнейших частей истории таджикского народа. Доктор исторических 
наук, профессор Набиева Р.А., одна из первых таджикских ученых, которая в годы войны провела исследования по 
теме войны и труда детей Республики Таджикистан и опубликовала много работ по этому вопросу. Первые 
крупные исследования по этому вопросу относятся к 60-ому году 20 века. В 1968 году профессор Набиева Р.А. 
продолжила исследования по этой теме и опубликовала книгу под названием «Женщины Таджикистана в Великой 
Отечественной войне (1941-1945 годов)» Душанбе-1967. Она продолжал свои исследования по этому вопросу и 
опубликовала в 1969 году книгу под названием «Любовь к Родине таджикской молодежи», Душанбе-1969. В 1970 
году была опубликована следующая книга профессора Набиевой Р.А. под названием “На фронте и тылу”. По 
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следующим исследованиям профессора Набиевой Р.А. в 1973 году была опубликована книга «Женщины 
Таджикистана в борьбе за социализм» на русском языке, одно из крупнейших исследований которое содержит 
великие подвиги таджикских женщин во времена Великой Отечественной войны. Исследователь в 1980 году 
опубликовала следующую работу «Женщины Таджикистана в Великой Отечественной войне» в Женском журнале 
Таджикистана № 5. В этой статье автор раскрывает во всех аспектах жизнь и работу женщин страны.. Значение 
исследований профессора Набиевой Р. на тему войны и труда женщин своей страны в Великой Отечественной 
войне огромно. Также профессор Набиева Р.А. отразила подвиги женщин в своих исследованиях. 

Ключевые слова: история таджикского народа, исследования, опытный учёный, тема Великой 
Отечественной войны, доктор исторических наук, дети Республики Таджикистан, войнские подвиги таджикских 
женщин, Великая Отечественная война, опытный исследователь, тревожные годы. 

 
REFLECTION OF THE MILITARY EXPLOIT AND LABOR OF TAJIK WOMEN IN THE GREAT 

PATRIOTIC WAR IN THE STUDIES OF THE PROFESSOR NABIYEVA R.A. 
The history of the Tajik people is proud of many outstanding children of it's people, including the doctor of 

historical sciences, professor R. Nabiyeva. - one of the most famous scientists in his country. The studies of this famous 
scientist are very complete and include all aspects of the history of the Tajik people in different years. The Great Patriotic 
War is one of the most important parts of the history of the Tajik people. Doctor of Historical Sciences, Professor Nabiyeva 
R.A. one of the first Tajik scientists, who during the war years conducted research on the topic of war and child labor in the 
Republic of Tajikistan and published many papers on this issue. The first major research on this issue dates back to the 60th 
year of the 20th century. In 1968, Professor Nabiyeva R.A. continued research on this topic and published a book entitled 
“Women of Tajikistan in the Great Patriotic War (1941-1945)” Dushanbe-1967. This scientist continued his research on 
this issue and published in 1969 a book entitled “Love for the Motherland of Tajik Youth” Dushanbe-1969. In 1970, the 
following book by Professor Nabiyeva R. was published which called “At the front and rear”. According to the following 
studies by Professor Nabieva R.A. in 1973, “Women of Tajikistan in the Struggle for Socialism” was published in 
Dushanbe-1973, in Russian, one of the largest books that contains the great feats of Tajik women during the Great Patriotic 
War. In 1980, the researcher published the following study “Women of Tajikistan in the Great Patriotic War” in Tajikistan 
Women's Journal No. 5. In this article, the author works on his work in all aspects of the life and work of women in the 
country. In 1995, 2000, 2010 and 2015, in honor of the 50, 55, 65 and 70th anniversaries of the world victory, the historian 
continued his research and published many articles and works. The research of Professor R. Nabiyeva on the topic of war 
and labor of women of his country in the Great Patriotic War is enormous. On the other side, Professor Nabiyev R.A. 
reflected the exploits of women in their studies. 

Key words: Science of the history of the Tajik people, research, experienced scientist, theme of the Great Patriotic 
War, doctor of historical sciences, children of the Republic of Tajikistan, war exploits of Tajik women, the Great Patriotic 
War, experienced researcher, alarming years. 
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УДК: 930.85 (575.34) 
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЯБСКОЙ ОБЛАСТИ В 

СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 
 

Иззатова М.К. 
Кулябский государственный университет им. А. Рудаки  

 
Библиотечное дело в Таджикистане имеет богатую историю. Еще с древнейших времен в 

царских дворах, при мечетях и медресе функционировали книгохранилища, а древние города 
Центральной Азии - Самарканд, Бухара, Ургенч, Ходжент, Устурушана, Гиссар, города 
Ферганы и Хатлона были известны своими библиотечными сокровищами, многие из которых 
сегодня стали доступны широкому кругу читателей и книголюбов. После присоединения к 
России в жизни народов Центральной Азии произошли коренные экономические, социальные и 
политические изменения, среди них организация культурно-просветительской работы на 
государственном уровне, хотя число людей, вовлеченных в сферу культуры, даже в городах 
Центральной Азии было незначительно, не говоря о сельской местности [7, с.185-186]. 

После образования Туркестанского генерал-губернаторства (1867) в различных уголках 
Центральной Азии началась работа по созданию библиотек, в Ташкенте была организована 
типография, а позже была создана первая публичная библиотека, общий ее книжный фонд к 
1905 г. составил более 40 тыс. томов [1, с.161]. В 1895 году были основаны библиотеки в 
Худжанде и в Ура-Тюбе, и наконец, в 1911г. в Самарканде [3,с.10]. Для обучения детей в 
приходском училище в Худжанде в 1879 году была открыта библиотека, имеющая около 800 
экз. книг по разным отраслям науки и образования. В дореволюционный период царская власть 
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установила строгую цензуру литературы действующих библиотек, а библиотеки, 
распространяющие литературу политических течений, а также частные библиотеки известных 
общественных деятелей левого движения закрывались. Читатели часто подвергалась насилию 
со стороны органов правопорядка, были репрессированы в другие губернии России из-за 
взглядов, противоречащих официальной политике царского правительства. Несмотря на 
предпринимаемые меры со стороны правительства они не смогли убить революционный дух и 
потребность народа в библиотеках, превратившихся в культурно-просветительские центры и 
сыгравшие значительную роль в жизни общества. 

В 1908 году при поддержке известного ученого-археолога В.Л. Вяткина и 
непосредственном участии местной аристократии, в Самарканде была открыта 
«мусульманская» библиотека – читальня, основанная при мечете «Мирза Улугбек», 
насчитывающая более двухсот книг, газет, журналов на персидском, тюркском, арабском и 
русском языках. На базе книжного фонда личной библиотеки чиновника туркестанской 
администрации С.А. Идарова началось возрождение библиотек краеведческого характера. 
Идаров впервые составил каталог книг и журналов по материалам Средней Азии, который 
способствовал появлению немногочисленных и небольших по количеству хранящихся в 
библиотеках книг [25, с.3-15]. 

Одним из основателем библиотечного дела в Туркестанском крае является В.И. Межов 
[12, с. 481], способствовавший развитию краеведческого библиотековедения и создавший 
первые научные труды. По результатам своих трудов он основал первый указатель о Средней 
Азии «Библиография Азии» (в 3-томах), «Туркестанский сборник» и «Указатели 
систематической азбуки» (в 3-х т.), которые стали бесценными указателями литературы 
досоветского периода. 

Впервые в истории народов Центральной Азии известный ученый-востоковед 
А.А.Семёнов на основе материалов местных библиотек составил библиографический каталог и 
в 1911 году опубликовал «Библиографический указатель Азии», «Каталог, имеющихся 
рукописей отдела истории центральной библиотеки Бухары», «Указатель персидской 
литературы об истории узбеков в Средней Азии» и ряд других трудов по истории и культуре 
Туркестанского края [12, с. 345; 25, с.19]. 

При исследовании истории становления и формирования культурно-просветительских 
учреждений, необходимо отметить, что в дореволюционный период город Худжанд был 
известным центром культуры и славился своими библиотеками, здесь жили и работали 
известные книгоиздатели и библиотекари Сиддик Тоджир, Бобоходжа Саххоф [15, с.24-25], 
которые совершили путешествия по Афганистану, Ирану, Саудовской Аравии и Турции. Ходжа 
Сиддик организовал лавку по переплёту книг и книготорговлю вблизи мечети Шайха 
Муслихиддина Худжанди, он был известным распространителем религиозных и 
художественных книг среди населения. После 1917 г. деятельность библиотек в советский 
период приобрела общегосударственную значимость, а Советское правительство оказало 
большую помощь библиотекам, превратившимся в центры получения знаний и проведения 
работ по политическому просвещению народа. 

Особое внимание проблеме организации библиотечного дела на государственном уровне 
первые лица Советского государства. В.И. Ленин в своих работах «О задачах публичной 
библиотеки в Петрограде» (ноябрь 1917 г.) [14, с. 132-133], в Постановлении СНК «О 
подготовке библиотечного дела» от 7 июня 1918 года, декретах «Об охране библиотек и 
книгохранилищ» от 17 июля 1918 г.[5, с. 41-42], «О централизации библиотечного дела в 
РСФСР» от 3 ноября 1920 г.[6, с.159-164] поставили задачу расширения сети библиотек и 
планомерного их размещения в целях пропаганды и последовательного распространения книг 
среди населения, обеспечения возрастающих духовных и культурных потребностей трудящихся 
к знаниям. Вначале в дело организации их работы были привлечены воинские части и 
подразделения Красной Армии, рабочие и государственные служащие. Прибывший из Москвы 
в Туркестан агитпоезд «Красный Восток» проводил политико-пропагандистскую работу среди 
рабочих и трудящихся слоев населения городов и сёл [25, с.19]. 

По сведениям архивных материалов и исторических источников, в марте 1917 года было 
решено открыть городскую народную библиотеку, с которой берет свое начало сегодняшняя 
Согдийская областная библиотека имени Тошходжи Асири. Решение об открытии городской 
библиотеки нашло отражение в протоколе заседания Совета солдатских депутатов 
Худжандского гарнизона от 12 марта 1917 года, хранящемся в филиале Государственного 
архива Республики Таджикистан в Согде [16, с. 29]. 
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В годы гражданской войны между школами и библиотеками, клубами и культурно-
просветительскими учреждениями существовала тесная и неразрывная связь. В 1923 году в 
Таджикистане действовало небольшое количество культурно-просветительских учреждений: 
функционировало 62 клуба, 95 библиотек с общим фондом 46 тыс. книг и всего 99 читателей. 
По мнению З.М.Шевченко, в организации культурных учреждений и проведении культурно-
просветительской работы среди населения большие задачи были возложены на воинские части 
в Таджикистане [20, с. 10-13]. По сведениям, в Душанбе в 1923 году была организована первая 
библиотека, имеющая 300 книг, а в 1925 году в Душанбе открылась городская библиотека.  

В Таджикской АССР серьезное внимание уделялось вопросам финансирования и 
социально-культурного строительства, в 1926 гг. общий бюджет Главполитпросвета составлял 
около 53 тыс. рублей, а в 1930 г. он вырос в 10 раз и составил 532 тыс. рублей [21, с. 9]. 
Кулябская городская библиотека в годы Советской власти оказала большую практическую 
помошь в становлении других культурных, политических и просветительских учреждений 
городов и сел. В деле восстановления и расширения деятельности библиотечных учреждений 
большую роль играли принятые в конце 20-х гг. постановления ЦК ВКП (б) «Об обслуживании 
книгой массового читателя». 30 ноября 1929 года было принято постановление ЦК ВКП (б) «Об 
улучшении библиотечной работы», в котором подчеркивалась неудовлетворительная работа 
библиотек в сельских местностях по причине нехватки специалистов-библиотекарей. 

Для организации и решения вопросов обучения, подготовки специалистов, были 
организованы краткосрочные курсы, а для их проведения были выделены значительные 
финансовые средства из местных бюджетов. В результате сеть библиотек, созданных в годы 
проведения культурной революции, стали основой организации библиотечных учреждений в 
Таджикистане. В 1929 г. в Таджикской ССР количество библиотек составило 11, которые были 
укомплектованы 12 тысячами книг и журналов. Широкое развитие библиотек в Таджикистане 
началось вначале 30-х годов. Если в 1929 году в Таджикистане было всего 11 библиотек, то к 
концу первой пятилетки их количество возросло до 119, а общий книжный фонд до 107 тыс. 
томов [22, с. 200]. Значительно возросла роль и значение культурно-просветительских 
учреждений в 30-х годах, в условиях ускоренного развития строительства нового общества в 
Таджикистане: по статистическим данным, только в 1931 году в сельских районах республики 
было создано 19 клубов, 25 красных чайхан, 11 передвижных киноустановок, 19 библиотек-
читален, 30 радиоустановок, 43 красных уголка, 160 школ-ликбезов и др. 

В 1932 году правительством республики было принято постановление об организации в 
центре республики Таджикистан двух библиотек на базе Таджикской базы Академии наук 
СССР [23]. В годы второй пятилетки (1933-1937 гг.) была создана широкая сеть культурно-
просветительских учреждений, в том числе библиотек для повсеместного обслуживания, как в 
городах, так и среди сельского населения. Так, в 1933 г. в городе Душанбе была открыта 
Республиканская государственная библиотека им. А. Фирдоуси, которая в дальнейшем стала 
крупным книгохранилищем и важным научным и культурно-просветительским центром 
страны. Важно отметить, что в фонд библиотеки были бесплатно переданы книгами, 
опубликованные в разных уголках Советского Союза в эти годы. В 1935 г. библиотека 
получила государственный статус и получила право на бесплатное получение книг, газет и 
журналов. После принятия постановления ЦИК СССР «О библиотечном деле в СССР» 27 марта 
1934 г. [18:141] усилилась работа правительства в сфере развития и формирования культурно-
просветительских учреждений, которая проходила под руководством государства. Улучшение 
работы в этой сфере, приобретение и укомплектование книжных фондов, укрепление 
материально-технической базы способствовали воспитанию и подготовке кадров. 

В целях выполнения постановления о библиотечном деле, Наркомпрос организовал 
широкую работу по обновлению и расширению школьных, колхозных и профсоюзных 
библиотек в каждом городе, районе и сельской местности, обладающих фондом как на 
таджикском, так и русском языках, а также необходимыми помещениями для деятельности 
персонала [11, с. 423-426,429]. 

По сведениям журнала «Ифтихори мо», изданного в Худжанде, до 1 июля 1934 г. 
Наркомпросу было поручено организовать библиотечное управление и Республиканский совет 
по обслуживанию библиотек, привлекать к библиотечному делу специалистов и учителей, и к 
началу 1935 г. организовать Республиканскую книжную палату и обеспечить библиотеки 
232895 рубл., библиотеки Памира 6745 руб., и для передвижных книжных выставок выделить 
380 тыс. [11, с. 426-429]. В постановлении ЦИК Таджикской ССР от 11 июня 1934 г. был 
обсуждён вопрос о состоянии библиотечного строительства в республике, и было разрешено в 
каждом районе создать центральную библиотеку. Их необходимо было обеспечить книжным 
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фондом на таджикском и русском языках, а также размещать библиотеки в оборудованных 
помещениях, обсудить вопрос о создании школьных библиотек. В целях улучшения 
деятельности библиотек и организации целенаправленного обслуживания населения 14 июня 
1934 г. было принято Постановление ЦК КП Таджикистана «О расширении сети библиотек и 
совершенствовании библиотечного дела в Таджикистане». 

В Таджикистане на 1 октября 1934 г. функционировало 325 библиотек различного типа, 
имеющих общий книжный фонд - 506 тыс. 363 экз., библиотек массового направления -268, с 
общим книжным фондом -167 тыс. 634 экз., специальных и научных – 39, имеющих общий 
книжный фонд 277 тысяч экземпляров книг [2, с.138]. По статистическим данным, общий 
книжный фонд Кулябской городской библиотеки в 1934 году составлял 705 экз., подшивок 20 
журналов и 15 газет. В конце второй пятилетки в г. Кулябе имелось 20 библиотек и 8 клубов 
[24, с. 127]. В 1940 году на базе библиотек Кулябской области с участием поэтов, писателей, 
ученых и партийных работников были проведены 174 лекции, консультации, тематических 
вечера, вечера вопросов и ответов, докладов и бесед о международном положении, 
мероприятия по антирелигиозной тематике, 96 лекций на сельскохозяйственные темы, 10 
литературных вечеров, 52 вечера вопросов и ответов, в которых участвовали не менее 90 тыс. 
человек, а также было выпущено около 110 стенгазет, 974 тематических выставки, 
функционировали 48 антирелигиозных кружков и было показано 70 концертов и т.д. [9, с. 205-
206]. В конце 1940 г. в республике работала 401 массовая библиотека, имеющая 495, 5 тыс. экз. 
книг [10, с. 293]. В период Великой Отечественной войны резко снизилась общественная и 
культурная деятельность населения городов и сельской местности, в том числе в культурно-
просветительской сфере Таджикистана. Большую пропагандистскую работу среди масс по 
вопросам руководящей роли партии и мероприятий правительства страны вели библиотекари, 
хотя в эти годы деятельность библиотек значительно ослабла [13, с.149-150]. 

В эти годы в городах и сельских местностях, ряд руководителей библиотек и советско-
партийная номенклатура недооценили деятельность клубов, библиотек, кинотеатров в 
культурно-просветительской работе среди населения. Для активизации этой работы 22 сентября 
1942 года ЦК КП (б) Таджикистана принял решение «Об усилении работы политико-
просветительских учреждений в республике», в соответствии с которым перед партийными 
организациями и местными органами власти была поставлена задача усиления работы в этой 
важной сфере жизни общества. Основной акцент был сделан на усиление различных форм и 
средств массово-агитационной и культурно-просветительской работы в учреждениях и 
организациях, направленной на повышение уровня культуры и образования населения, 
воспитания чувств любви молодёжи к Родине и к её защите. 

Велика заслуга коллектива работников Государственной библиотеки им. Фирдоуси в годы 
ВОВ. Они своими усилиями подготовили выставки: «Фашизм-враг культуры и народа», 
«Таджики -герои Отечественной войны», «О воспитании бойцов Советской Армии», 
организовали книжные выставки на заводах и фабриках, в учебных заведениях, в военных 
госпиталях, читали лекции, проводили научно-теоретические конференции, тематические и 
литературные вечера, вечера вопросов и ответов среди населения.  

Одно из ведущих мест в работе с населением занимали библиотеки Кулябской области. 
Хорошо была организована наглядная агитация в городской библиотеке, коридоры и читальные 
залы были оснащены и оформлены плакатами, лозунгами, уголками журналов и газет, были 
проведены книжные выставки, посвящённые творчеству известных литераторов А.С.Пушкина, 
Т.Г. Шевченко, М. Горького и других. Согласно Постановлению Совнаркома Таджикской ССР 
от 1 марта 1946 года, городская библиотека была реорганизована в областную. Кулябская 
городская библиотека, которая раньше была подчинена системе народного образования, в 1947 
году была передана в распоряжение управления культуры.  

Во второй половине 50-60-х годов Кулябская областная библиотека проводила большую 
культурно-просветительскую работу среди населения, и по сведениям, в 1951 году имела 350 
000 экз. общего книжного фонда, 20 085 читателей [14, с.149-150]. Таким образом, согласно 
материалам архивов в 1952 г. в Кулябской области функционировали 249 библиотек, 173 
клубных учреждения, имеющих 323 952 экз. книг. В 1967 году в областной библиотеке и в 
других культурно-просветительских учреждениях - клубах, читальных залах, дворцах культуры 
и музеях. Среди населения города и её окрестностях проводили беседы, организовывали лекции 
и читали доклады. Необходимо отметить успешную работу библиотек Восейского, 
Пархарского, Московского, Советского, Муминабадского районов, которые наряду с 
обслуживанием населения, организовали книжные выставки на тему: «Новые книги», «СССР-
оплот мира и дружбы народов», проводились конференции по произведениям М. Миршакара 
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«Золотой кишлак», «История Великой Отечественной войны» Б. Гафурова, повестям «Одина» и 
«Гуломон» (Рабы) С. Айни и др. Авангардная роль библиотек, музеев, клубов нашла отражение 
в решениях правительства Таджикистана. Библиотеки активно пропагандировали среди 
населения вопросы внутренней и внешней политики государства, революционные, боевые и 
трудовые традиции советского народа, достижение республики в культурно-просветительской 
и массово-политической сферах жизни общества. Таким образом, количество государственных 
массовых библиотек в 60-е годы составило 1372 единиц, число читателей библиотек 
увеличилось на достигало 800 тысяч, выдача книг населению составляла более10,5 млн. экз. 

В годы Советской власти предметом заботы государства была кадровая политика и их 
подготовка для библиотечных учреждений. В 1945 году был открыт техникум, в котором 
готовили работников этой сферы и позднее он был переименован в республиканский 
библиотечный техникум. Он обеспечивал библиотеки высокообразованными национальными 
кадрами. Специалисты по библиотечному делу были подготовлены в высших заведениях 
Москвы, Ленинграда, Киева и Ташкента. В 1968 году при Душанбинском педагогическом 
институте им. Т.Г.Шевченко был открыт специальный факультет библиотековедения для 
подготовки культурно-просветительских работников и на его базе в 1973 году был образован 
Таджикский государственный институт искусств.  

Таким образом, одним из важных достижений государственных органов республики в 
советский период было создание и расширение сети культурно-просветительских учреждений, 
особенно развитие сети библиотек и их укомплектованность книгами. Культурно-
просветительские учреждения сыграли ключевую роль в повышении культурного уровня 
населения республики. В целом, создание и развитие культурно-просветительных учреждений, 
в первую очередь создание широкой сети библиотек оказало огромное влияние на повышение 
духовной жизни населения.  
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ТАЪРИХИ РУШДИ КИТОБХОНАҲОИ ВИЛОЯТИ КӮЛОБ ДАР ЗАМОНИ ШӮРАВӢ 
Яке аз марказҳои муҳимми ташаккул ва рушди фарҳанг ва ба амал баровардани чорабиниҳои оммавӣ-

фарҳангӣ дар даврони шӯравӣ китобхонаҳо маҳсуб меёфтанд, ки фаъолияти онҳо ба боло бурдани сатҳи 
ҳаёти иҷтимоӣ ва маънавии ҷомеа равона гардида буд. Китобхонаҳо на танҳо ба маркази ташаккул ва 
рушди худшиносии миллӣ, балки воситаи муҳимми таблиғи донишҳои илмӣ, гузаронидани маъракаҳои 
оммавӣ дар байни табақаҳои васеи аҳолӣ табдил ёфта буданд. Дар замони шӯравӣ китобхона нақши ҳастаи 
иртиботӣ байни ҳокимият ва мардум ва расонидани таъсири идеологӣ ба оммаҳоро иҷро менамуд. 
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Нахустин китобхонаҳои Тоҷикистон дар амри боло бурдани сатҳи фарҳангӣ ва паҳн намудани донишҳои 
илмӣ кумаки васеъ мерасониданд. Дар ин давра фонди китобҳои китобхонаҳо нав гардида, сатҳи 
хизматрасонӣ ба хонандагон беҳтар мегардид, дар китобхонаҳо конференсияҳои гуногун, шабнишиниҳои 
саволу ҷавоб, вохӯриҳо бо пешқадамони истеҳсолот ва ходимони фарҳанг гузаронида мешуд.  

Калидвожаҳо: умури китобдорӣ, китобхона, китоб, муассисаҳои фарҳангї-маърифатӣ, Давлати 
Шӯравӣ, Комиссариати халқии маориф, китобхонаи оммавӣ, китобхонаи деҳот, омода намудани 
мутахассисон.  

 
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЯБСКОЙ ОБЛАСТИ В СОВЕТСКИЙ 

ПЕРИОД 
Одним из важнейших центров формирования и развития культуры, осуществления культурно-

просветительских мероприятий в советский период являлись библиотеки, деятельность которых была направлена 
на повышение социальной и духовной жизни общества. Библиотеки стали не только центром зарождения и 
развития национального самопознания, но и важнейшим средством пропаганды научных знаний, проведения 
массовых мероприятий среди широких слоев населения. В советский период библиотека играла роль связующего 
звена власти и народа, одним из основных звеньев идеологического влияния на массы. Первые библиотеки в 
Таджикистане оказывали большую помощь в повышении культурного уровня и распространения знаний среди 
народа. В этот период постоянно обновлялись и укомплектовались книжные фонды библиотек, улучшался уровень 
обслуживания читателей, проводились многочисленные конференции, вечера вопросов и ответов, встречи с 
передовиками производства и деятелями культуры. 

Ключевые слова: библиотечное дело, библиотека, книга, культурно-просветительские учреждения, 
Советское государство, Наркомпрос, народная библиотека, сельская библиотека, подготовка специалистов.  

 
HISTORY OF DEVELOPMENT OF LIBRARY INSTITUTIONS OF THE KULYABSK REGION DURING THE 

SOVIET PERIOD 
One of the most important centers of the formation and development of culture, the implementation of cultural and 

educational activities in the Soviet period were libraries whose activities were aimed at improving the social and spiritual 
life of society. Libraries have become not only the center of the birth and development of national self-knowledge, but also 
the most important means of promoting scientific knowledge, holding mass events among broad sections of the population. 
In the Soviet period, the library played the role of a link between the authorities and the people, one of the main links of 
ideological influence on the masses. The first libraries in Tajikistan provided great assistance in raising the cultural level 
and spreading knowledge among the people. During this period, the book collections of libraries were constantly updated 
and staffed, the level of reader service was improved, numerous conferences, question and answer evenings, meetings with 
leading workers and cultural figures were held. 

Key words: librarianship, library, book, cultural and educational institutions, Soviet state, Narcompros, folk library, 
rural library, training of specialists. 
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УДК: 930.1 (575.3) 
САЊМИ ОЛИМОНИ ДОНИШГОЊИ МИЛЛИИ ТОЉИКИСТОН ДАР МУАРРИФИИ 

ИЛМИ ТОЉИК ДАР ЗАМОНИ ИСТИЌЛОЛИЯТ 
 

Салимзода Марворид Њомиддин 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Донишгоњи миллии Тољикистон (ДМТ) яке аз бузургтарин марказњои илму 

маърифат мањсуб ёфта, дар тайёр намудани кадрњои илмии миллї ва хориљї сањми босазо 
гузоштааст. Бояд гуфт, ки дар љомеаи муосир тањти мафњуми донишгоњ на танњо боргоњи 
маърифат ва маркази тарбияи мутахассисон фањмида мешавад, њамчунин он ба маънои 
маркази инкишофу вусъати илмњои бунёдии замонавї, техника, технология, афкори 
љаъмиятї-сиёсии њар як давлату миллат ва љомеаи башарї низ њисобида мешавад.  

Дар замони муосир, дар шароити љањонишавї хусусан, ва љомеаи иттилоотї 
дастоварду комёбињои пешќадами аќлониву зењнї ва илмї њам дар сатњи љањонї ва њам 
дар сатњи минтаќањои људогона сармояи пурарзиш њисобида мешаванд. Кишварњои 
људогонаи ба ном «љањони сеюм» эњсос намуданд, ки аз нигоњи иќтисодї ба кишварњои 
абарќудрат баробар шуда наметавонанд, аз ин рў онњо кўшишу талоши хешро ба рушди 
маорифи љомеаи худ, азхуднамоии дастовардњои илми муосир ва андўхтани таљрибањои 
бою пешќадами љањон равона намуданд. Халќи тољик таърихи ѓанї ва ќадимаи ташаккул 
ва инкишофи таълимгоњњои олиро доро мебошад. Пас, тољиконро зарур аст, ки аз 
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истиќлолияти миллї истифода намуда, ба такмилу пешрафти низоми илму маориф 
таваљљуњи бештар зоњир намуда, бањри истиќрору пешрафти љомеаи шањрвандї саъю 
талош намоянд ва барои баланд бардоштани маърифати фарњангии миллати хеш 
сањмгузор бошанд. 

Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ќайд 
намудаанд: «Миллати мо дар њама давру замон фазлу хирад, озодманишї, донишандўзї, 
сарбаландї ва зиндагии поку беолишро пеша карда чун кўњсоронаш асоратнописанд буда, 
мисли арча дар дили санг реша давонда, умри љовидон ёфтааст. Тољикон, хушбахтона, 
баробари њифзи забон ва тамаддуни ќадимаи худ тавонистанд, ќатъи назар аз тазодњои 
таърихї њастии худро нигоњ доранд ва илова ба он тамаддуни љањонро бо дастовардњои 
худ шодоб намоянд. Сањми фарзандони донишманди миллати мо дар раванди такомули 
тамаддуни љањонї низ назаррас аст. Дар китоби илму адабӣ дунё номњои Одамушуаро 
устод Рўдакї, Њаким Фирдавсї, Носири Хусрав, Шайх Саъдї, Хоља Њофиз, Љалолуддини 
Балхї, Љомї ва дигарон ба хатти тиллої љовидона сабт шудаанд. Илмњои ситорашиносї, 
њандаса, кимиё, табиатшиносї, фалсафаву илоњиёт ва кашфиётњои беназири тибро бе 
шоњкорињои Закариёи Розї, Форобї, Ибни Сино, Умари Хайём, ал-Берунї, ал-Хоразмї, 
Имом Тирмизї ва ѓайра тасаввур намекунанд. Номњои ин нобиѓањои илму адаб асрњо боз 
дар радифи бузургтарин шахсиятњои љањон љилва мекунанд» [9, c.101-102]. Донишгоњи 
миллии Тољикистон яке аз муътабартарин марказњои таълимию илмии Љумњурии 
Тољикистон ба њисоб меравад. Устодону кормандони илмии он тавассути осору ихтирооти 
илмиашон на танњо дар саросари кишвар, балки берун аз он њам эътироф гардидаанд. Мо 
дар ин маќола ба пажўњиши фаъолиятњои гуногунпањлуи илмии онњо дар сатњи 
байналмилалї пардохта, бо далелњои мушаххас ќадрдонии зањматашонро аз љониби 
созмонњои байналмилалї ва кишварњои гуногуни љањон манзури умум мегардонем.  

Бояд гуфт, ки теъдоде аз устодони варзидаи ДМТ барои хидматњои бузурги 
илмиашон ба узвияти академияњои байналмилалї ва кишварњои хориљї пазируфта 
шудаанд. Барои сањми бузурги доктори илмњои физикаю математика, профессор, 
академики Академияи илмњои ЉТ Хурсандќул Ибодинов дар рушди илми астрономияи 
љањонї соли 1991 сайёраи хурди №3436 ба номи ў (Ибодинов - IBADINOV) гузошта шуд 
[8]. Дар ин раванд њамчунин ќайд намуд, ки соли 1993 профессорон Ф.Тоиров, 
А.Аминљонов, Б.Камолиддинов, Њ.Сафаров, Д.Уроќов, соли 1999 М,Ќосимова, 
Р.Набиева, Ф.Њакимов, Н.Раљабов, Ш.Холиќов, М.Ѓоибов, С.Комилов, М.Юнусї, 
Т.Рўзиев ва чанд тани дигар ба узвияти Академияи улуми байналмилалии мактаби олї 
пазируфта шудаанд. Аз соли 1993 профессорон Р.Вањњобов, А.Њасанов, Ф.Каримов аъзои 
Академияи байналмилалии муњандисї мебошанд. Профессорон А.Аминљонов, Т.Бобоев, 
Б.Ѓафуров, К.Одинаев, Г.Яќубов, Ш.Ѓиёсов ба узвияти Академияи улуми Ню-Йорки 
ИМА пазируфта шудаанд [2, с. 3].  

Чанд тан аз устодони ДМТ ба узвияти нињодњои гуногуни илмї, омўзишї ва 
фарњангии созмонњои байналмилалї ва кишварњои хориљї пазируфта шудаанд. Аз љумла, 
профессорон Дўстмурод Уроќов узви њайати тањририяи маљаллаи “Счетоводство Азии и 
Африки” (Гонконг), узви њайати тањририяи маљаллаи “Учёт и статистика” (Ќазоќистон) ва 
узви Шўрои дифои рисолањои докторї ва номаздї дар Љумњурии Ќазоќистон; Равшан 
Рањмонї узви њайати тањририяи маљаллаи байналмилалии “Эрон ва Ќафќоз” (Ереван), 
Ассотсиатсияи байналмилалии “Эпоси халќњои љањон” (Бишкек), “Анљумани фолклори 
Амрико”; Хурсандќул Ибодинов мушовири маљаллаи “Вестник НТО” ба номи Лавочкини 
Федератсияи Россия, узви Иттифоќи байналмилалї доир ба тањќиќоти кайњон, узви 
љамъиятњои астрономии Аврупо ва Осиё, узви Иттифоќи байналмилалии астрономї; 
Фирдавс Њакимов узви Комиссияи байналмилалии муассисавии статиграфї доир ба 
давраи табориши Тесис ва Комиссияи стратиграфии Федератсияи Россия; Шомурод 
Менглиев узви Шўрои диссертатсионї оид ба њимояи рисолањои доктории Љумњурии 
Ќазоќистон, узви Комиссияи орбитражии тиљорати байналмилалї оид ба созиш дар 
Женева, Арабистон ва Ќазоќистон; Бозор Назриев узви гурўњи кории амнияти аврупої 
оид ба спестроскопияи бандиши гидрогенї ва узви Шўрои илмї – методии донишгоњњои 
Осиёи Миёна ва Ќазоќистон; Нусрат Раљабов намояндаи Тољикистон дар Кумитаи илмии 
НАТО (2002 - 2009), котиби генералии Ассотсиатсияи Академияи илмњои кишварњои Осиё 
(2002 - 2009); Њабиб Сафаров узви Созмони донишгоњњои кишварњои Осиёи Марказї ва 
Аврупои Ѓарбї, узви Ассотсиатсияи донишгоњњои љањон [1, с.36], Гулсара Бобосодиќова 
роњбари Барномаи TASIS – Иттињоди Аврупо; Ќањњори Расулиён узви Бунёди 
байналмилалии эроншиносї будаанд ва њастанд.  

Дар ин раванд, шўъбаи муносибатњои байналхалќї бо фармони ректори донишгоњ 
профессор Њ.С.Сафиев 4 январи соли 2003 ба Идораи њамоњангсозї ва ояндабинии 
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Донишгоњ иваз шуд, ки роњбарии онро номзади илми физикаву математика Ф. Ќ Рањимов 
ба уњда дошт. Њамчунин, ки факултетњои Донишгоњи миллии Тољикистон равобити 
тарафайнро ба донишгоњњои дуру наздик ба роњ мондааст, ки яке аз ин факултетњо 
факултети забон ва адабиёти рус мањсуб меёбад. Факултети номбурда робитањое, ки 
ќаблан бо донишгоњњои Маскав, Санкт-Петербург, Бишкек, Алма-Ато, Тблиси, Ереван ва 
Тошканд дошт, то имрўз идома дода истодааст. Иштироки намояндагони Донишгоњи 
давлатии Ќирѓизистон, Донишгоњи давлатии Ќазоќистон ба номи ал-Форобї (солњои 
2003-2004), намояндагони давлати Финландия (август 2007) дар конфронсњои факултет худ 
гувоњи ин гуфтањоянд. 

Њамкорињои факултетро бо Федератсия Русия ќайд кардан бамаврид аст. Моњи 
октябри соли 2007 аз Хазинаи китоби “Русское зарубежье”-и Федератсияи Русия 520 
китобњои илмї-оммавї ба донишгоњ туњфа шуданд. Устодони варзидаи ДМТ тавассути 
сањмгузорї дар пешрафти риштањои мухталифи илм дар сатњи љањон бо љоизањои 
гуногуни созмонњои байналмилалї ва давлатњои хориљї ќадр шудаанд. Чунончи, доктори 
илмњои физикаю математика, профессор М.К.Юнусї барои дастовардњо дар соњаи илмњои 
риёзї барандаи љоизаи ISEC0 – Созмони исломї дар соњаи маориф, илм ва фарњанг (2001) 
ќадрдонї гардид. Доктори илмњои химия, профессор, узви вобастаи Академияи илмњои 
ЉТ Њ.С.Сафаров барои комёбињо дар риштаи илм ва технология ба љоизаи 
байналмилалии ЭКО (2002) мушарраф гардид [7, с.628]..Доктори илмњои физикаю 
математика, профессор, академики Академияи илмњои ЉТ Н.Раљабов барои бузургтарин 
дастовард дар риштаи ташхиси риёзї ва назарияи функсияњо бо нишони тиллоии 
“Шараф” – и ИМА (2004), барои сањми арзанда дар пешрафти илмњои фундаменталї бо 
љоизаи олии Иттињоди Давлатњои Мустаќил “Ситораи Иттињод” (2011) сарфароз 
гардонида шуд. Вай соли 2007 ба китоби “2000 шахсони машњур ва интеллектуалии асри 
XXI” – и Маркази байналмилалии биографии Кембриљи Британияи Кабир ва ба китоби 
«500 шахси бузург ва боистеъдоди асри XXI» - и Институти биографии ИМА ворид карда 
шудааст [3].. Доктори илмњои химия, профессор Ш.Ш.Туйчиев барои дастовардњои илмї – 
педагогї ва илмї – ихтироъкорї, соли 2008 бо нишони тиллои Ташкилоти патенти 
Аврупо ва Осиё мушарраф гардид. Доктори илмњои химия, профессор Азимљон 
Аминљонов барои хидматњояш дар пешрафти илми химия бо нишони нуќрагии Маркази 
байналмилалии биографии Кембриљи ИМА мукофотонида шуд. Доктори илмњои 
физикаю математика, профессор Шарофиддин Туйчиев барои дастовардњои шоёни илмию 
ихтироъкорї дар миќёси кишварњои узви ИДМ бо медали тиллоии сомонаи патентии 
Аврупою Осиё сарфароз гардидааст. Доктори илмњои физикаю математика, профессор 
Фарњод Рањимї аз рўйи натиљаи корњои илмї – тањќиќотї ва сањмгузорї дар рушди илми 
љањонї соли 2012 барандаи љоизаи байналмилалии ЭКО дар соњаи илм ва технология 
гардид [5]. Доктори илмњои филологї, профессор, академики Академияи илмњои ЉТ 
Мањмадюсуф Имомов барои сањмгузорї дар густариши равобити илмию таълимии 
Љумњурии Тољикистон бо кишварњои ИДМ ва бахусус бо Федератсияи Россия бо нишони 
фахрии «Россотрудничество», дар соли 2011 бо Ифтихорномаи роњбарони кишварњои 
ИДМ, Ифтихорномаи Кумитаи иљроияи ИДМ, Ифтихорномаи Шўро оид ба њамкорињо 
дар соњаи маорифи ИДМ, соли 2012 бо унвони «Корманди шоистаи тањсилоти олии 
касбии Федератсияи Россия» мушарраф гардидааст. Доктори илмњои физикаю 
математика, профессор Файзї Нормуродов дорандаи љоизаи байналмилалии Академияи 
илмњои Полша дар бахши «Механизми пайдоиши гало» буда, доктори илмњои геологияю 
минерология, профессор Фирдавс Њакимов дар солњои 2010 ва 2012 аз љониби Институти 
биографии ИМА «Одами сол» интихоб гардидааст. Доктори илмњои фалсафа профессор 
Султон Наврўзов бо нишони «Астана» - и Љумњурии Ќазоќистон, доктори илмњои 
филология, профессор Њабибулло Раљабов бо љоизаи махсуси њукумати Њиндустон, 
номзади илмњои биология, дотсент Љўрабой Бурњонов бо ифтихорномаи «Маорифи халќи 
Туркманистон» ќадр шудаанд. Тайи чанд соли охир устодону кормандони илмии ДМТ 
дар озмунњои мухталифи байналмилалии илмї мушорикати фаъол намуда, барандаи 
љоизањои гуногун гардида, на танњо шуњрати ДМТ, балки илми тољикро дар миќёси љањон 
боло бурдаанд. Чунончи, доктори илмњои химия, профессор, аъзои вобастаи Академияи 
илмњои ЉТ Бўрї Кимсанов дар озмуни бењтарин корњои илмї дар шањри Уфаи 
Федератсияи Россия мушорикат намуда, сазовори маќоми аввал ва Дипломи Кумитаи 
ташкилии њаштумин конфронси байналмилалии илмї – техникї гардид. Доктори илмњои 
филология, профессор Њабибулло Раљабов дар озмун оид ба забони њиндї дар шањри 
Суринамаи Њиндустон соњиби љоизаи махсус гардид. Соли 2004 китоби доктори илмњои 
филология, профессор Равшан Рањмонї «Афсонањои халќњои форсизабон» дар Љумњурии 
Исломии Эрон «Китоби сол» эълон гардида ва соњиби љоизаи байналмилалї шуд [4].  
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Барои дастовардњои бузурги илмї дар соњаи химия ва технологияи истењсоли 
глитсерин соли 2003 ДМТ бо Ифтихорномаи Кумитаи ташкилии озмуни бењтарин корњои 
илмї дар доираи њамкорињои Россия бо кишварњои ИДМ шарафёб гардид. Доктори илми 
химия, профессор Мубаширахон Рањимова солњои 2012, 2013 ва 2014 дар њамоишњои V, VI 
ва VII байналмилалии занони ихтироъкор дар шањри Сеули Љумњурии Корея мушорикат 
намуда, соли 2012 ихтирои намакњои табобатї бо иловаи пайвастагињои координатсионї 
ва ширањои гиёњњои мањаллии аз љињати биологї фаъол, соли 2013 се ихтирои дигар: 
истифодаи пайвастаи координатсионии оњан ва полимер барои рўйпўш намудани чигити 
пахта, истифодабарии пайвастњои комплексии оњан ва руњ барои бартараф намудани 
мигратсияи радионуклидњо аз хок ба пахта, тарзи зиёд намудани хосияти обнигањдории 
гидрогел дар асоси пайвастаи комплексї, соли 2014 тарзи њосил намудани пайвастагињои 
координатсиониро пешнињод намуда, соњиби љоизањо гардид [6]. Вай њамчунин барандаи 
медали тиллои Ташкилоти умумиљањонии моликияти зењнї мебошад. Доктори илмњои 
физика ва математика, профессор Л.И. Раљабова барои натиљањои назарраси илмї ва 
табъу нашри онњо дар маљаллањои бонуфузи байналмилалї соли 2011 бо љоизаи NSP 
мушарраф гардонида шуд.  

Хулоса, аз навиштањои фавќ бармеояд, ки устодону кормандони илмии ДМТ 
парчамбардорони риштањои гуногуни илми кишварамон буда, тавассути корњои 
илмиашон дар кишварњои мухталифи љањон ва аз љониби созмонњои илмї, таълимї ва 
фарњангии муътабари байналмилалї эътироф гардида, ки дарёфти љоизањои муътабар ва 
ќадрдонии онњо шоњиди гуфтањои боло мебошад.  
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САЊМИ ОЛИМОНИ ДОНИШГОЊИ МИЛЛИИ ТОЉИКИСТОН ДАР МУАРРИФИИ ИЛМИ ТОЉИК 

ДАР ЗАМОНИ ИСТИЌЛОЛИЯТ 
 Дар маќолаи мазкур сањми олимони Донишгоњи миллии Тољикистон дар муаррифии илми тољик дар 

замони истиќлолият матраҳ шудааст. Муаллифи мақола масъалаҳои асосиро мавриди омӯзиш ва таҳқиқ 
қарор додааст. Имрўзҳо шароити мусоид барои рушди устувори иқтисодиёт, фарҳанг, маориф ва илм, 
фароњам оварда шудааст. Тоҷикистон робитаҳои дипломатї, иқтисодӣ ва фарҳангиро бо ҳама кишварҳои 
ҷаҳон ба роњ мондааст. Барои иҷроиши ин нақшаҳо Пешвои миллат, Президенти Ҷумњурии Тоҷикистон 
Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми худ ба Маҷлиси Олии ЉТ қайд намудаанд: «Моҳияти фаъолияти асосии мо дар 
сиёсати дарҳои кушод ин маънои ҳамкориро бо ҳама фаъолиятгарони соҳаи байналхалқиро ифода 
мекунад». Бояд гуфт, ки нақши муҳим ва асосиро дар рушду пешрафти маорифу илм ва фарҳанги љумҳурї 
Донишгоҳи миллии Тољикистон бозидааст, ки 21 марти соли 1947 дар асоси қарори Шўрои Вазирони 
ИҶШС таҳти №643 ташкил ёфта, фаъолияти худро аз 1 сентябри соли 1948 ба роҳ мондааст. Бояд 
хотиррасон намоем, ки комёбиҳои олимони донишгоҳ назаррас буда, якчанд корҳои олимони ҷавони тоҷик 
бо туҳфаҳои ташкилотҳои хориҷӣ қадронї шудаанд.  

Калидвожањо: созмон, ташкилдиҳӣ, њамоиш, байналмилалї, љоиза, олим, давлатҳои хориҷӣ. 
 
ВКЛАД УЧЁНЫХ ТАДЖИКСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА В РАЗВИТИЕ 

ТАДЖИКСКОЙ НАУКИ В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ 
 В данной статье рассматривается вклад учёных Таджикского национального университета в развитие 

таджикской науки в годы независимости. Автор данной статьи освещает актуальные вопросы данной тематики. 
Сегодня созданы благоприятные условия для развития экономики, культуры, образования и науки, развита мощная 
многоотраслевая индустрия. Таджикистан поддерживает дипломатические, экономические и культурные связи со 
многим странами мира. Для реализации этих планов Лидер нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмон в своём послании Маджилиси намояндагон отметил: «Наша деятельность основана на политике открытых 
дверей, готовности к сотрудничеству со всеми субъектами международных отношений, основанных на уважении и 
соблюдении принципов, признанных международными нормами». Следует отметить, что большую роль в 
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развитии культуры, образования и науки в республике сыграл Таджикский Национальный Университет, который 
был образован по Постановлению Совета Министров СССР от 21 марта 1947 г. за №643, и начал функционировать 
с 1 сентября 1948 года. Напомним, что научные достижения ученых университета неоднократно были 
представлены на различных международных и республиканских выставках. Некоторые работы молодых ученых 
ТНУ отмечены премиям общественных организаций страны.  

Ключевые слова: организация, образование, симпозиум, интернациональный, вознаграждение, учёный, 
зарубежные страны. 

 
THE CONTRIBUTION OF THE TAJIK NATIONAL UNIVERSITY SCIENTIST IN THE INTRODUCTION OF 

TAJIK SCIENCE IN THE YEARS OF INDEPENDENCE 
This article discusses the contribution of the scientist of the Tajik National University to the introduction of Tajik 

science in the years of independence.The author of this article covers current issues on this topic. Today, favorable 
conditions have been created for the development of the economy, culture, education and science, and a powerful 
diversified industry has been developed. Tajikistan maintains diplomatic, economic and cultural ties with many countries of 
the world.To implement these plans, the Leader of the Nation, the President of the Republic of Tajikistan, Emomali 
Rakhmon, in his message to Majilisi Namoyandagon, said: “Our activity is based on the open door policy, willingness to 
cooperate with all subjects of international relations based on respect and adherence to the principles recognized by 
international norms.” It should be noted that a large role in the development of culture, education and science in the 
republic was played by the Tajik National University, which was educated by Resolution of the Council of Ministers of the 
USSR of March 21, 1947 for No. 643, and began functioning on September 1, 1948. Recall that the scientific achievements 
of university scientists have been repeatedly presented at various international and national exhibitions. Some works of 
young scientists of TNU have been awarded prizes of public organizations of the country.  

Keywords: organization, education, symposium, international, remuneration, scientist, foreign countries.  
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УДК 130.3 + 140.8 
ИДЕЯ СОВЕРШЕННОГО ЧЕЛОВЕКА И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
НА ОСНОВЕ ВЗГЛЯДОВ ФАРИДИДДИНА АТТОРА И ДЖАЛОЛИДДИНА РУМИ 

 
Умедов М.Х. 

Таджикский национальный университет 
 

Сегодня, когда уже Республика Таджикистан прочно стоит на пути к социально-
политическому, культурному и экономическому развитию, огромное внимание уделяется 
изучению культурного наследия таджикского народа. Научно доказано и обосновано, что 
научно-культурное наследие мыслителей таджикского народа и их ценностный вклад в 
сокровищницу мировой цивилизации имеет большое значение. Лидер нации, Президент 
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, неоднократно в своих выступлениях утверждает, 
что изучение и осмысление наследия прошлого имеет непреходящее значение для 
современного мира, для поддержания нравственного развития и сохранения национальной 
идентичности молодёжи, который убеждает, что целенаправленное трансформирование научно-
культурных и нравственных ценностей наших великих мыслителей прошлого позволит более 
эффективно и быстро преодолеть переходный период формирования государственности 
Таджикистана как независимого, правового и светского государства и воспитания 
сознательных, деловых, патриотических, гуманных, интеллектуально высокоразвитых граждан 
с широко развитым научным мировоззрением и миропониманием, реагирующих на мировые 
экономические и политические процессы. 

Проблема осмысления своего бытия и своего прошлого всегда занимала человека. 
Вопросы о том, что такое человек и его место и назначение в мире, и сегодня имеют большое 
значение. Они имеют большое идейно-мировоззренческое и практическое значение, так как 
затрагивают коренные аспекты человеческого существования, смысла и цели жизни. Именно 
поэтому проблема человека относится к разряду вечных философских проблем, потому что 
процесс познания человека и мира бесконечен и никогда не станет завершенным, что эта 
проблема обновляется с ходом истории. И поэтому мы в настоящей статье рассмотрим взгляды 
великих представителей суфизма Фаридуддина Аттора и Джалолуддина Руми о человеке.  

Фаридуддин Аттор и Джалолуддин Руми являются такими представителями таджикской 
философской мысли, огромное наследие которых является сокровищницей культурной жизни 
таджикско-иранских народов, обеспечивших свое бессмертие. В центре литературно-
философского творчества Фаридуддин Аттора и Джалолуддин Руми находится человек, 
который ищет путь к свободе, личному и общественному счастью. Проблемы, которые 
волновали Фаридуддин Аттора и Джалолуддина Руми, сегодня также выдвинуты на первый 
план. Всё это они рассматривали в рамках концепции «совершенного человека» [15, с.113]. 

Одним из свойств, присущих восточному мистицизму, является наличие отождествления 
и сотрудничества между человеком и Богом - лишь при условии наличия Божественной воли, 
мистицизм имеет возможность реализации себя в опыте. Формирование мистического опыта 
происходит под влиянием непосредственного религиозного опыта основоположников религии. 
Практика мистицизма опирается на ключевые фигуры исповедуемой религии - они служат 
духовным образцом, матрицей, в соответствии с которой можно достичь единства 
противоположностей внутри себя. Существующее сходство в практиках мистицизма — такое, 
как аскеза, приемы для духовной трансформации, изменение самоидентификации, контроль 
дыхания, остановка мышления - прямо опосредовано антропологической 
доктриной монотеизма, в которой человек -это единое психофизическое творение, в котором 
тело и душа существуют в диалектическом единстве. Разрабатываемые в суфизме практики 
зачастую имеют значение для деятельности, например, деятельное участие наставников; 
ритуалы и обряды, опредмечивающие мистический опыт; культивирование отдельных черт 
характера для трансформирования мировоззрения; полное духовно-психологическое 
преобразование личности, более того, изменение самоидентификации; стирание субъект-
объектных границ восприятия. По мнению специалистов в области изучения восточного 
мистицизма, в суфизме представляется, что тело человека схоже с землей, кости – с горами, 
костный мозг – с рудой, внутренние полости – с морем, кишечник – с рекой, жировая клетчатка 
– с болотом, кровеносные сосуды – с ручьями, уравновешенность – с созиданием, дикость – с 
разрушением, дыхание – с дуновением ветра, а речь ― с громом небесным. Человек, возможно, 
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оттого и обладает красотой и “наилучшим образом”, что является квинтэссенцией вселенной. 
Наилучший образ заложен не во внешнем виде, а в осознании понятия “красота” и, исходя из 
осознания красоты, понимания прекрасного из прекрасных – “Наилучшего Творца”. В том, 
чтобы, познав Его абсолютную красоту и совершенные качества, облачиться в Его 
нравственность. Человек с рождения наделен этими способностями. Ведь в отношении своих 
физических качеств человек несовершенен. Например, слон, лев и др. животные намного 
превосходят человека в физической силе. А слуховой аппарат летучей мыши весьма 
совершенен. В способности распознавать запахи клещ превосходит всех животных и человека 
[16, с.43]. Действительно, у каждого существа есть сфера деятельности, в которой оно 
превосходит остальных. В таком случае, человек не является самым совершенным существом. 
Однако он является самым почетным творением.  

В рамках такой логики осуществление исследования по одной из важных этических 
проблем «формирования совершенного человека» на основе философско-этической позиции 
суфизма, отраженной в произведениях великих мыслителей XII-XIII вв. – Фаридуддина Аттора 
и Руми, позволяет по-новому взглянуть и рассмотреть подлинно человеческие усилия этих 
мыслителей в противостоянии варварским намерениям завоевателей, монгольским оккупантам, 
поработившим и уничтожившим не только физически персоязычные народы Средней Азии и 
Ирана, но и приложившим долгосрочные усилия к нравственно-культурному уничтожению 
наших предков. 

Как было сказано выше, творчество и учение Фариддудин Аттора и Джалалуддина Руми 
актуальны и в наши дни и с теоретической, и с научно-практической точек зрения. Аттор и 
Руми всю свою жизнь восхваляли чистую любовь к Аллаху, и в поисках 
истинных человеческих качеств создали много мудрых изречений, которые стали 
знаками верности, чистоты, создали много примеров этой верности и чистоты.  

Творчество этих двух великих ученых имеет возвышенный этический характер, 
потому что в их взглядах есть ответы на актуальные вопросы этики, а также они имеют 
большое значение для некоторых проблем духовной и материальной культуры в настоящее 
время. 

Из истории нам известно, что маленький Джалалуддин, убегая от Чингизхана вместе с 
отцом, отправился из Балха в паломничество (хадж) в Нишапур и встретился с Аттаром. Отцу 
Джалалуддина Аттор пророчески предрек: «Твой сын зажжет на земле огонь восторженного 
служения Богу», — и подарил ему свою поэму «Асрорнома» [1, с.148; 5, с.96]. 

Примечательно еще и то, что суфизм возник вначале как оппозиционное течение, 
ортодоксальное исламу за более возвышенный и чистый ислам, опирающийся на ислам, 
вобравший в себе и идеи футуввата. Суфизм постепенно укреплял свою позицию, выдвигая 
воспитательную идею по формированию из числа самих преданных идеям суфизма 
совершенного человека, считая первым совершенным человеком пророка Мухаммада (с). 
Именно такая нацеленность быть совершенным человеком и чем-то подходить на Мухаммада, 
познать себя, мироздание и дойти до Бога и познать его мобилизовали суфиев на идейное 
единство и сплоченность против неверных завоевателей и поработителей. Такая религиозная 
подоплека постепенно укрепляла нравственную позицию порабощенных народов против 
злейших врагов, укрепляла в них духовную стойкость и в конце концов обеспечила 
нравственное и культурное превосходство над варварскими кочевниками, опиравшимися 
только на силу оружия, первоначально наводившую страх за земную жизнь. Но суфизм обещал 
вопреки другим течениям в исламе иную потустороннюю жизнь, где его ждет сам Бог, к 
которому он стремился всю жизнь и духовно готовил себя к этой встрече [16, с.26]. 

Суфий, стремился стать совершенным человеком, быть терпеливым, стойким, 
справедливым, честным, трудолюбивым, правдивым, праведным, любить все живое, 
любить ближнего, ибо все это творение Бога, значит, любить и своего врага и направить 
его на путь истины, поиска себя и Бога. Это означало, по современным понятиям, быть 
цивилизованным, поменять свое варварское, степное мышление и нрав на созидательно 
справедливое, Божественное мышление и нравственные устои, чего добивался своим 
духовно-нравственным кредо суфий - совершенный человек от завоевателей [10, с.29]. 

Историко-культурный и духовно-нравственный общественный ход событий доказали 
правильность этой доктрины суфиев в сложившихся обстоятельствах и условиях 
оккупации Средней Азии и Ирана монгольскими поработителями и кочевыми племенами. 
Эти идеи формирования совершенного человека и через его духовно-нравственную силу 
одолеть все невзгоды жизни - с одной стороны, творимые оккупантами, и с другой 
стороны - местными богачами и правителями, воспетые Фаридуддином Аттором, 
находили поддержку современников. В первую очередь эти прогрессивные идеи своего 
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времени находили положительный отклик в сердцах ремесленников, трудящихся городов 
и сел Средней Азии и Ирана, ибо они исподволь готовили людей к молчаливому, 
созидательному и духовно-нравственному неповиновению и противостоянию. 
Примечательно в этом отношении трагическая смерть самого Фаридиддина Аттора, о 
котором в народе была сложена притча, заключающаяся в том, что когда великого 
мыслителя взял в плен дикий монгол-воин, то народ просил его освобождения, не жалея 
свою жизнь. Дикарь решил, что этого человека можно продать за большую цену. В 
ожидании покупателя рабов дикарь спросил у Аттора много ли ты стоишь, тот 
отрицательно покачал, и когда цена дошла от десятки тысяч золотыми до охапки сена для 
лошадей, то Аттор обрадовавшись, утвердительно покачал головой. И дикарь в отчаянии, 
и звериной ярости отрубил голову мыслителя. Дикарь, сломанный и побежденный силою 
духа, вонзил себе в живот кинжал и подох [3,с.57]. 

Совершенный человек, воспетый и пропагандируемый Фаридуддином Аттором, 
отличается от предыдущих мыслителей - суфиев следующими человеческими духовно-
нравственными качествами, он из числа трудящихся - ремесленников, строителей, городской 
знати, дехкан и т. п.; он честен, бесстрашен, справедлив, правдив, безжалостен к врагам своим 
духовным оружием, гуманизмом, верой в Бога и его справедливость на Земле. Жизнь человека 
для него неприкасаема, ибо жизнь человеку дана Богом, и только он вправе распоряжаться ей. 
И любой другой, посягавший на жизнь человека, будет гореть в Аду. 

В отличие от разложившейся морали местного правящегося класса и следовавших за ним 
некоторых поэтов и писателей современников Аттора, которые, встав в один ряд с феодалами и 
духовенством, призывали трудовой народ покориться судьбе и небесному предопределению 
или же становились дервишами, вели уединенный образ жизни, предавались мизантропии, 
Фаридуддин Аттор, хотя и внешне поддерживал дервешизм и безразличие к судьбам своих 
соотечественников, но на самом деле на происходящие процессы смотрел глубже и 
дальновиднее, оценивая культурный уровень оккупантов, был твердо убежден в победе силы 
духа и моральных аргументов наших предков над силою оружия оккупантов. Именно поэтому 
он призывал молодежь к учению и духовному совершенствованию. Фаридуддин Аттор и его 
последователи оказались правы, в результате такой схватки разума, духа и физической силы 
большинство победителей впоследствии заменили меч и лук на орудия земледелья, 
строительства, отказавшись от скитания в бескрайных голодных степях, стали оседлыми, 
примкнули к культуре «побежденных победителей». Дальновидными и прогрессивным 
являются взгляды Фаридиддина Аттора о том, что процессы, происходящие в организме 
человека, его здоровье не зависят от внешних сил, а относится к его воли, что человек был 
создан не сразу, а в начале как животное и его качественное становление происходило 
эволюционным путем, хотя и по воле бога, что дальнейшее совершенство человека зависит от 
него самого, его духовных и физических усилий, от его труда, потому что жизнь на земле 
находится в постоянном диалектическом изменении, и человек как часть природы тоже 
изменяется, совершенствуется и последнее зависит от него самого, его отношения к себе, к 
труду, к людям, природе и к Богу. Эти взгляды Фаридуддина Аттора были, конечно, не по 
нраву сторонникам ортодоксального ислама, его ярым борцам - духовенству. Эти и другие, 
этически важные взгляды Аттора свидетельствуют о том, что в истории развития нашего народа 
в период монгольского нашествия не остановилась борьба за совершенного человека, его 
духовное совершенство, за его жизнь и веру в будущее, в свободу [4, с.185]. 

Ценность этической концепции Аттора заключается в том, что она связана с решением 
проблемы свободы воли и логически вытекают из нее. Эта концепция требует отказаться от 
своих сиюминутных выгод, корысти, а посвятить себя служению другим людям (бедным, 
нуждающимся) - быть искренним в своих словах и делах, подчинять себя законам футуввата 
(рыцарства) [15, с114]. 

Фаридуддину Аттору удалось, в отличие от своих предшественников, максимально 
развить учение футуввата как важнейшее условие воспитания и формирования совершенного 
человека. Большинство положений автора о моральном облике молодежи, о правилах 
поведения в обществе и взаимоотношения людей свидетельствуют о том, что мыслителю 
благодаря эмпирическому опыту удалось раскрыть закономерности моральных 
взаимоотношений людей, которые считаются ценными и в современной этике; значение 
нравственных качеств в жизни человека, признание роли природы в формировании личности, 
ведущей роли знания в развитии общества, значение разума в управлении чувствами, учет 
потребностей и др. 

Джалолуддин Руми, признавая суфийский идеал «Совершенного человека» (инсони 
комил), решающим фактором считает человеческой интеллект, а не духовную силу, что 
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отличает воззрения мыслителя от своих предшественников. По Руми, в долгом пути 
самосовершенствования человек познает гармонию мира и свою собственную сущность 
(микрокосм), подробности мира большого (макрокосм) именно благодаря интеллекту. В 
отличие от многих теоретиков суфизма, которые считали, что хотя все люди имеют потенциал 
совершенствования, но не каждому дано достичь вершин совершенствования, Руми отвергал 
такое абстрагирование и недоступность этой вершины, что свидетельствует о гуманности 
мыслителя [13, с.521]. 

Совершенный человек Руми принципиально отличается от совершенного человека 
предыдущих мыслителей: он руководитель масс, он не отстраняется от земных проблем, от 
жизни людей и общества, он носитель божественной мудрости и благодаря своему интеллекту, 
знаниям и науке решает земные проблемы, и это приближает его к Богу [6, с.103]. С учетом 
сложной религиозно-политической ситуации того времени эти теоретико-практические и 
этические идеи Руми относительно формирования личностных качеств человека, опирающихся 
главным образом на интеллект, можно считать прогрессивными и жизнеутверждающими. 
Примечательно, что мыслитель считает любовь высочайшим чувством, которое зиждется на 
любви к Богу. Это любовь стала причиной сотворения мира. Любовь к человеку, которая 
является начальной стадией развития его души, берет начало на земле с любви к творению Бога 
- природе, человеку и красоте. Согласно мыслителю, капля любви, которую вложил в сердце 
человека Бог в момент его создания, постепенно превращается в реку, море, океан любви, 
чистейшей любви, что актуально на все времена и для всех народов Земли [12,с.63]. 

Возникшие в эпоху смуты и средневекового религиозно-политического фанатизма мысли 
Джалолуддина Руми о формировании совершенного человека, сыграли огромную роль в 
общественном жизни того времени и в последующие века. Эти мысли и идеи Руми возвышают 
человека, прежде всего над самим собой, над природой. Человек всемогущ и может, 
преодолевая все преграды и трудности, слиться с Богом, стать с ним воедино, а по возвращении 
к земным делам, занимается созиданием, воспитанием людей, чтобы они стали чище, 
благороднее, трудолюбивее, искреннее, развивали свой интеллект и знания о мире, что 
являются частью задач в современной мире [17, с.69]. 

Человек в учении Фаридуддина Аттора и Джалалуддина Руми способен на 
самосовершенствование и самосоздание, на изменение своей духовной формы. Хотя место 
человека и определено между животным и ангелом, но он должен склониться в ангельскую 
сторону. В духовном аспекте человек наделен свободой воли, а в телесном - нет, потому что он 
не является создателем своей телесной формы. 

Этическая сторона изучения человека, которая неразрывно связана с психологической, 
состоит в том, что человек, как моральное существо, для достойного сохранения своей морали 
постоянно находится в борьбе с самим собой. В этой борьбе, по мнению Фаридуддина Аттора и 
Джалалуддина Руми, ему способен помочь только духовный наставник. Человек, как 
социальный индивид, посредством духовного самопознания занимает свое место в обществе. 
Поэтому оба мыслителя призывают человека и к познанию своего социального места.  

Нравственной аспект учения Фаридуддина Аттора и Джалалуддина Руми, их теория 
морали не потеряли своего значения и в наши дни. Их учение о человеке, о его месте в 
духовной и социальной свободе созвучны потребностям современного человека.  

Учения Фаридуддина Аттора и Джалалуддина Руми показывают величие цивилизации 
мусульманского Востока, особенно таджикско-персидской культуры, ибо они в решении 
многих религиозно-философских проблем, как и другие представители исламской культуры в 
средние века, намного опередили своих европейских коллег, и впоследствии оказали огромное 
воздействие на их учения.  

Современному поколению необходимо возродить национально-религиозную культуру в 
том аспекте, где возвышается человек. Это особенно актуально сегодня, когда, с одной 
стороны, некоторые западные политики стараются, очернить ислам, перечеркнуть его вклад в 
развитие культуры, а с другой стороны - исламские фанатики своими действиями 
подготавливают почву для этого. Поэтому обращение к наследию таких мыслителей, как 
Фаридуддина Аттора и Джалалуддина Руми, является своевременным. Эти великие мыслители 
прошлого подняли авторитет национально-религиозной культуры с помощью науки и знания, а 
не оружия. Они в своих произведениях всегда призывали к толерантности. Именно сегодня 
наша национально-религиозная культура известна всему мира благодаря таким ученым, 
мыслителям, философам, среди которых достойное место занимают Фаридуддин Аттор и 
Джалалуддин Руми, а не те, которые распространяли ислам силой меча. Действия тех групп 
мусульман которые и сегодня считают необходимой защиту авторитета ислама и его пророка 
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при помощи оружия, требуют всеобщего осуждения, т.к. раскрывают полную их 
неосведомленность в великой культуре ислама.  

Наследникам таджикско-персидской культуры следует изучать и знать наследие прошлых 
мыслителей и последовательно защищать свою культуру от нападок ее недоброжелателей. В 
этом благородном деле посильную помощь могут оказать учения Фаридуддина Аттора и 
Джалалуддина Руми, ибо их идеи в целом находятся в тесной гармонии не только друг с 
другом, но и с чаяниями представителей всех народов и не потеряли своего значения до наших 
дней.  
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АНДЕШАИ ИНСОНИ КОМИЛ ВА АЊАМИЯТИ ОН ДАР ЉАЊОНИ МУОСИР АЗ НАЗАРИ 
ФАРИДУДДИНИ АТТОР ВА ЉАЛОЛУДДИНИ РУМЇ 

Дар маќолаи мазкур муаллиф дар асоси тањлили адабиёти илмї моњият ва мундариљаи таълимоти 
тасаввуфии «инсони комил» ва ањамияти он дар љањони муосирро мавриди тањќиќ ва баррасї ќарор додааст. 
Ба андешаи муаллиф, ин таълимот решањои таърихї дошта, ањамияти худро то ба имрўз гум накардааст. 
Муаллиф бештар дар тањќиќи масоили мазкур афкори мутафаккирони бузурги асримиёнагии тољику форс -
Фаридуддини Аттор ва Љалолуддини Румиро мавриди тањлил ва баррасї ќарор додааст. Зеро дар осори ин 
ду нобиѓа андешаи инсони комил ба таври љолиб тарњрезї шудааст. Ба андешаи муаллиф таълимоти 
Фаридуддини Аттор ва Љалолуддини Румї, бахусус пањлуњои ахлоќии назариёти онњо, арзиши худро то ба 
имруз нигоњ доштааст. Таълимоти онњо дар бораи инсон ва љойгоњи он дар раванди озодии рўњонї ва 
иљтимої њамбастагии зиёде бо эњтиёљоти инсони муосир дорад. Дар асоси тањлили адабиёти илмї муаллиф 
исбот карданї мешавад, ки афкори илмї, фалсафї ва ахлоќии Фаридуддини Аттор ва Љалолуддини Румї 
нишондињандаи сатњи баланди тамаддуни Шарќи мусулмонї, бахусус фарњанги тољику форс буда, дар њалли 
бисёр масоили диниву фалсафї аз мутафаккирони аврупої пешоњанг дониста шуда, таъсири бузурге дар 
пешрафти мафкураи онњо гузоштаанд. Аз тањлили масъалаи мазкур дар таълимоти Фаридуддини Аттор ва 
Љалолуддини Румї, муаллиф ба хулосае меояд, ки насли муосирро мебояд, ки барои эњёи фарњанги милливу 
динии худ, ки дар он инсон волотарин маќомро дорад, саъю кўшиши зиёд намоянд. Зеро ин масъала айни 
замон хеле муњим аст. Дар љањони муосир, агар аз як тараф сиёсатмадорони Ѓарбї кўшиш намоянд, ки 
исломро сиёњ намуда, наќши онро дар рушди фарњанги инсонї нодида гиранд, аз тарафи дигар – баъзе 
ифротгароёни исломї бо амалњои номатлуби худ заминаи мусоиде барои чунин њарзагўйињо фароњам 
меоваранд. Аз ин љост, ки омўзиши мероси мутафаккирони бузург, чун Фаридуддини Аттор ва Љалолуддини 
Румї амри воќеї ва зарурист. 

Калидвожањо: инсон, «инсони комил», тасаввуф, фарњанги тољику форс, тамаддуни Шарќи 
мусулмонї, ислом, Ќуръон, эњё, маънавиёт, масоили динї-фалсафї, роњнамои рўњонї, худшиносї, масоили 
динї-фалсафї, тањаммулпазирї.  

 
ИДЕЯ СОВЕРШЕННОГО ЧЕЛОВЕКА И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ НА ОСНОВЕ 

ВЗГЛЯДОВ ФАРИДИДДИНА АТТОРА И ДЖАЛОЛИДДИНА РУМИ 
В статье автор на основе анализа научной литературы рассматривает сущность и содержание 

суфийского учения «совершенного человека» и его значение в современном мире. По мнению автора, это 
учение имеет глубокие исторические корни и не потеряло своего значения в наши дни. Автор уделяет особое 
внимание анализу этой проблемы в учениях Фаридуддина Аттара и Джалалуддина Руми, средневековых 
мыслителей, в произведениях которых красной нитью проходит идея совершенного человека. По мнению 
автора, нравственной аспект учения Фаридуддина Аттора и Джалалуддина Руми, их теория морали не потеряли 
своего значения и в наши дни. Их учение о человеке, о его месте в духовной и социальной свободе созвучны 
потребностям современного человека. На основе анализа научной литературы автор пытается доказать, что учения 
Фаридуддина Аттора и Джалалуддина Руми показывают величие цивилизации мусульманского Востока, особенно 
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таджико-персидской культуры, ибо они в решении многих религиозно-философских проблем, как и другие 
представители исламской культуры в средние века, намного опередили своих европейских коллег, и впоследствии 
оказали огромное воздействие на их учение. Из анализа данной проблемы автор приходит к выводу, что 
современному поколению необходимо возродить национально-религиозную культуру в том аспекте, где 
возвышается человек. Это особенно актуально сегодня, когда, с одной стороны, некоторые западные политики 
стараются, очернить ислам, перечеркнуть его вклад в развитие культуры, а с другой стороны - исламские фанатики 
своими действиями подготавливают почву для этого. Поэтому обращение к наследию таких мыслителей, как 
Фаридуддин Аттор и Джалалуддин Руми, является своевременным. 

Ключевые слова: человек, «совершенный человек», суфизм, таджикско-персидской культуры, 
цивилизации мусульманского Востока, ислам, Коран, возрождения, духовная, духовный наставник, самосознания, 
религиозно-философские проблемы, толерантность. 

 
THE IDEA OF A PERFECT PERSON AND ITS IMPORTANCE IN THE MODERN WORLD BASED ON THE 

VIEWS OF FARIDIDDIN ATTOR AND JALOLUDDIN RUMY 
In the article, the author, based on the analysis of scientific literature, examines the essence and content of the Sufi 

doctrine “perfect man” and its significance in the modern world. According to the author, this teaching has deep historical 
roots and has not lost its significance in our day. The author pays special attention to the analysis of this problem in the 
teachings of Fariduddin Attar and Jaloluddin Rumi, medieval thinkers, in whose works the idea of a perfect person runs 
like a thread. According to the author, the moral aspect of the teachings of Fariduddin Attor and Jaloluddin Rumi, their 
theory of morality has not lost its significance in our days. Their teachings about man, about his place in spiritual and social 
freedom, are consonant with the needs of modern man. Based on the analysis of scientific literature, the author feeds on 
proving that the teachings of Fariduddin Attor and Jaloluddin Rumi show the greatness of the civilization of the Muslim 
East, especially the Tajik-Persian culture, because they, like other representatives of Islamic culture in the Middle Ages, 
were far ahead of many religious and philosophical problems their European colleagues, and subsequently had a huge 
impact on their teachings. From the analysis of this problem in the teachings of Fariduddin Attor and Jaloluddin Rumi, the 
author comes to the conclusion that the modern generation needs to revive the national-religious culture in the aspect where 
people are elevated. This is especially relevant today, when, on the one hand, some Western politicians are trying to 
blacken Islam, to eliminate its contribution to the development of culture, and on the other hand, Islamic fanatics are 
preparing the ground for this by their actions. Therefore, an appeal to the legacy of such thinkers as Fariduddin Attor and 
Jaloluddin Rumi is timely. 

Key words: man, “perfect man”, Sufism, Tajik-Persian culture, civilization of the Muslim East, Islam, Koran, 
revival, spiritual, spiritual mentor, self-consciousness, religious and philosophical problems, tolerance. 
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АФКОРИ СИЁСИЮ ИЉТИМОИИ МУТАФАККИРОНИ ФОРСУ ТОЉИК ОИД 
БАТАЪЛИМУ ТАРБИЯИ ЉАВОНОН  

 
Шарипов А.М. 

Донишгоњи давлатии молиявию иќтисодии Тољикистон 
 

Миллати тољик яке аз ќадимтарин халќиятњо дар љањон ба њисоб рафта, таърих ва 
тамаддуни ќадиму ѓанї дорад. Фарњанги халќи тољик аз давраи зардуштиён ва таълимоти 
онњо сарчашма мегирад. Садсолањо миллати тољик имконияти хубе барои омўзиши 
анъана ва фарњанги ќадимаи худ, осори мутафаккирони гузаштаи худ надошт, вале баъди 
ба даст овардани истиќлолият эњтиёљ ба омўзиши таърихи ќадим ва навини худ пайдо 
шуд, зеро тањќиќ ва омўзиши осори сиёсию иљтимої ва арзишњои миллї сазовори диќќат 
ва омўзишанд ва шарти асосии пешрафти љомеа мебошанд. Ба ин масъала борњо 
Њукумати Тољикистон ва махсусан, асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, 
президенти ЉТ, муњтарам Эмомалї Рањмон диќќати љиддї дода, таъкид мекунанд, ки 
омўзишу дарки таърих, анъана ва урфу одатњо, осори ниёгону мутафаккирони бузурги 
форсу тољик, яке аз вазифањои муњимми њар як шањрванди љумњурии мо ба шумор 
меравад. 

Бояд тазаккур дод, ки ба масъалаи омўзиши осори сиёсию иљтимоии мутафаккирони 
форсу тољик њам олимону тањќиқотчиёни ватанӣ ва ҳам хориҷӣ аҳамияти хосса додаанд, 
аз ҷумла метавон Е.Э. Бертелс, И.С. Брагинский, В.В. Бартолд, Б.А. Литвинский, В.М. 
Алексеев, В.А. Крившенко, М.Е. Массон, О.М. Чунакова, В. Хенинг, Р.Г. Милер, М. 
Авранг, Х. Парниё, А. Бежан ва дигаронро қайд кард. Дар корҳои таҳқиқотии онҳо 
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паҳлуҳои гуногуни осори мутафаккирони форсу тоҷик, сар карда аз замонҳои қадим то 
асрҳои миёна таҳти омӯзиш қарор гирифтаанд. Аз олимону таҳқиқотчиёни ватанӣ корҳои 
Э. Раҳмон, Б.Ғ. Ғафуров, Н.Н. Неъматов, Ю. Яъқубов, А. Мухторов, М. Шакурӣ, А. 
Турсун, С. Сулаймонӣ, К. Хоҷаев, У. Каримов, З.А. Ҷалолова, М. Лутфуллоев, К.И. 
Салимова, А. Ҷалилов ва дигаронро бояд қайд кард.  

Мутафаккирони бузурги халқи тоҷик, сар карда аз Рудакӣ, ба масъалаҳои сиёсию 
иҷтимоӣ дар осорҳои безаволи худ диққати ҷиддӣ додаанд. Лекин ногуфта намонад, ки 
яке аз қадимтарин асари мардуми эронинажод, ки дар он паҳлуҳои гуногуни њаёти сиёсӣ 
ва иҷтимоии мардум ва давлат қайд шудаанд, ин «Авасто»-и бузург мебошад. «Авасто» ин 
худ як роҳнамо, сарқонуне буд, ки дар он ҳаёт ва фаъолияти мардумони эронинажод, 
соҳаҳои гуногуни илмҳои фалсафа, ҳуқуқ, ҷуғрофия, тиб, математика, илмҳои 
ситорашиносӣ, таъриху иқтисод, забону фарҳанг таҷассум ёфтаанд. Дар он давраҳои 
қадим, ки бештари аҳолии кураи Замин дар давраи ибтидоӣ ҳаёт ба сар мебурданд, дар 
«Авасто» сохти иҷтимої аллакай муайян карда шуда буд: чорводорону барзгарон, 
лашкаркашон ва рӯҳониён. Ин шаҳодати он аст, ки мардуми эронинажод ва Осиёи Миёна, 
ки аслан тоҷикон буданд, дар он замонҳои қадим сохтори ҷомеавӣ ва давлатдорӣ дошта 
буданд [1]. Яке аз машњуртарин сиёсатмадорони халќњои форсу тољик Куруши Кабир буд, 
ки мардумони зиёдеро аз зулму ситам ва ѓуломдорї озод карда, эъломияи худро ба тасвиб 
расонид. Эълон гаштани чунин эъломия шањодат аз бузургиву адолати Курушро нишон 
медод, ки њанўз 2500 њазор сол ќабл аз рўзгори мо чунин иќдоми наљибро роњандозї карда 
буд. 

Оиди таърихи рушди ғояҳои сиёсию иҷтимоии мардуми тоҷик сухан ронда, бояд 
қайд кард, ки ба ташаккули ин гуна ақидаҳо ҳаракатҳои таърихии сиёсию иҷтимоии 
«Монавия» ва «Маздакия» таъсири бузург расонидаанд. Асосгузори таълимоти монавия 
Монӣ (216-277) дар асри сеи милодӣ дар асоси се дин: зардуштия, насронӣ ва яњудия 
таълимоти худро ташкил додааст, ки он то наздикиҳои асрҳои миёна аз Шарқи Наздик то 
Африқо ва Чин паҳн гашта буд. Ба ақидаи бештари олимон, «Монавия» ин як навъи 
эътирози иҷтимоӣ ба ҳаёти онвақта ба ҳисоб мерафт. Ҳаракати «Маздакия» бошад, дар 
охирҳои асри панҷ ва ибтидои асри шаш аз ҷониби сарвари он Маздаки Бомдод (460-529) 
ташкил дода шуда, тамоми империяҳои бузурги он замонро ба тарсу воҳима гирифтор 
карда буд. Махсусан, ин ҳаракати сиёсию иҷтимоӣ империяи Сосониёнро, ки дар ҳудуди 
Эрони ҳозира ва Осиёи Миёна ҳукмронӣ дошт ба таҳлука андохта, масъалаи баробарии 
иҷтимоиро ба миён гузошт. Ақидаҳои асосии ин ҳаракати сиёсиро таъмини баробарии 
иҷтимоии тамоми аъзоёни ҷомеа ва истифодаи баробари моликияту сарвати давлат 
ташкил медод. Маздак бар он ақида буд, ки тамоми одамон пеши Худо яканд ва 
бандагони Ӯ мебошанд, бинобар ин, тамоми сарвати давлат байни онҳо бояд баробар 
тақсим карда шавад.  

Ақидаҳои сиёсию иҷтимоӣ дар осори мутафаккирони асримиёнагии форсу тоҷик, ба 
монанди Имом Аъзам Абўҳанифа (699-769), Абўбакри Розӣ (865-925), Абӯнасри Форобӣ 
(873-950), Абӯалӣ ибни Сино (980-1037), Унсурмаолии Кайковус (1020-1099), Абӯалӣ 
Ҳасан ибни Алии Тўсӣ - Низомулмулк (1018-1092), Муҳаммад Ғазолӣ (1058-1111), Мир 
Саид Алии Ҳамадонӣ (1314-1394), Ҳусайн Воизи Кошифӣ (1420-1505), Сайидои Насафӣ 
(1711 санаи марг), Аҳмади Дониш (1827-1897), Шамсиддин Шоҳин (1865-1896), Садриддин 
Айнӣ (1878-1957) ва дигарон баръало ба назар мерасанд. 

Маълум аст, ки асрҳои миёна аз дигар давру замонҳо бо як зумра хусусиятҳои хосси 
иқтисодӣ, илмӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ, маърифатӣ тафовути назаррас дорад ва ба рушди 
тамаддуни дунявӣ таъсири бузург расонидааст. Асосан, дар ин давра заминаи илму 
дониш, сиёсату иҷтимоиётро фалсафаи динӣ роҳбарӣ мекард. Аз ин рў дар осори 
мутафаккирони ин давру замон бештар ақидаҳои динӣ ба назар мерасиданд. Вале, ба ин 
нигоҳ накарда, дар афкори адабию сиёсии мутафаккирони ин замон пањлуҳои гуногуни 
ҳаёти сиёсӣ ва иҷтимоии мардумро мушоҳида кардан мумкин аст. Бояд қайд кард, ки ҳар 
гуна афкору ақида дар осори мутафаккирон, хоҳ дар шакли илмӣ ва ё хоҳ дар шакли 
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бадеӣ аломати сатҳи рушди маданияту фарҳанги ин миллатро нисбат ба давру замон 
нишон медиҳад. Ногуфта намонад, ки дар афкори мутафаккирони асримиёнагии форсу 
тоҷик паҳлуҳои гуногуни ҳаёти иҷтимоии мардум, некуаҳволии онҳо, ҷабру ситами 
шоҳон, беадолатии замона, вазъияти иҷтимоиву сиёсӣ, ҳаракату ҳизбҳо, қувваҳои 
гуногуни сиёсию динӣ ва ғайра инъикос ёфтаанд. Илова бар ин, дар осори адибони ин 
давру замон ба тариқи назм ва ё наср, вобаста ба сатҳи фаҳмиши ин олимон масъалаҳои 
гуногуни ҳаёти мардум нишон дода шудаанд, ба монанди оила ва оиладорӣ, касбу 
ҳунармандӣ, таълиму тарбияи фарзандон, маишату рӯзгузаронӣ, истеҳсолоту косибӣ, 
ҳаёти мардуми деҳот, ҳолу аҳволи деҳқон, қоидаҳои пеш бурдани зиндагӣ ва ғайра. 

Яке аз мутафаккирони бузурги асримиёнагӣ, ки барои наслҳои оянда роҳи пайравӣ 
ва амал намуданро дар ҷаҳони ислом дар такя ба асосҳои шариат кушодааст, ин Имоми 
Аъзам Абўҳанифаи Кўфӣ мебошад. Ӯ дар замони пурҷўшу хуруши сиёсию иҷтимоӣ ҳаёт 
ба сар бурда, бесурасомониҳои давру замони худ, ноадолатиҳо нисбат ба мардуми одӣ, 
муборизаҳои сиёсии барои ба даст овардани ҳокимият, истифодаи ислом дар истисмори 
мардум ва ғайраро пай бурда, ба мубориза бар зидди ин ноадолатиҳо бармехезад.[2] Бояд 
қайд кард, ки дар муддати кўтоҳ Имоми Аъзам ҳамчун олиму сиёсатшинос, мутафаккиру 
сўфии машҳур ном мебарорад. Ӯ дар осори безаволи худ, ба монанди «Фиқҳи акбар», 
«Рисола ба Усмон ибни Муслими Баттӣ», «Олим ва мутааллим» роҳу усулҳои ҳаёти 
сиёсию иҷтимоии мамлакат ва мардумро дар такя ба ҳадису сураҳои Қуръон ва қоидаҳои 
шариат муайяну ошкор мекунад, ки барои мардуми он давру замон дар муборизаҳои 
сиёсӣ, беҳтар намудани ҳаёти иҷтимоии аҳолӣ мусоидат мекунанд. 

Дигар мутафаккири бузурги он давру замон Абўбакри Розӣ, ки ҳамчун файласуф ва 
олими тиб машҳур буд, илова бар асарҳои илмии худ, дар осораш паҳлуҳои ҳаёти сиёсию 
иҷтимоиро тавсиф медиҳад. Масалан, ӯ дар осори худаш «Нақзи адён» чунин баён 
намудааст: «Худованд ҳамаи бандагони худро мусовӣ халқ карда ва ҳеҷ касро бар дигаре 
бартарӣ надодааст. Ва интихоби имому пешво боиси он нашавад, ки ҳар фирқа аз пешвои 
худ пайравӣ ва дигаронро тақзиб кунад ва ба назари буғз бад онон бингарад ва ҷамоате 
бар сари ин ихтилоф аз миён бибарад». Дӯстию рафоқат, ҳурмату эҳтиром ва некию 
накукориро Муҳаммад Закариёи Розӣ яке аз нишонаҳои асосии рушди давлат медонад: 
“Аломати дигари иқболу давлат вобаста ба майл кардани шахс ба рафиқон, ҳамроҳон ва 
ёрони мувофиқ буда, онҳо ҳамеша толиби салоҳияти корҳои ҳамдигар ва дар ҳар гуна 
вазъият тақозои дӯстии якдигарро дошта бошанд. Ғайр аз ин онҳо ба якдигар ихлосманд 
бошанд. Барои амалӣ шудани ин амрҳо қувваеро дошта бошанд, ки он давомдиҳандаи 
сифатҳои нек ва касро ҳамеша ба ҷониби хайр биравонад” [3].  

Абунасри Форобӣ яке аз мутафаккироне аст, ки дар осори худ оид ба паҳлуҳои 
гуногуни ҳаёти иҷтимоии мардум андешаҳои зиёдеро пешакаш намудааст. Ӯ дар бораи 
пайдоиши инсон, шарту шароитҳои зисту зиндагӣ, мақому мартаба, алоқамандии зичи 
одамон ва таъсири онҳо ба ҷомеа сухан ронда, махсусан қайд кардааст, ки зиндагии 
одамон ба шарту шароитҳои моддӣ ва қонуниятҳои табиии вай бояд мутобиқ карда 
шаванд. Бояд тазаккур дод, ки Форобӣ оиди сохтори ҷомеа сухан ронда, онро ба се намуд 
тақсим мекунад: 1. љомеаи бузург – иттиҳоди ҳамаи одамони кураи арз; 2. ҷомеаи миёна – 
иттиҳоди ин ё он халқ; 3. ҷомеаи хурд – иттиҳоди аҳли ин ё он шаҳр, ки ҷузъе аз маскани 
халқест. Ӯ қайд мекунад: «Мадинае, ки мақсади иттиҳоди он таовун дар корҳоест, ки 
тавассути онҳо саодати ҳақиқӣ ҳосил мешавад, мадинаи фозила ва ҷомеае, ки фозила аст. 
Халқе, ки ҳамаи шаҳрҳои он яке ба дигаре барои таҳсили саодат ёрӣ мерасонанд, халқи 
фозила аст. Ба ҳамин минвол тамоми кураи арз фозила хоҳад шуд, агар халқҳо яке бар 
дигаре дар таҳсили саодат мадад бикунанд». Ин афкору ақидаҳо нишонаи баланди 
маърифатию ахлоқӣ дошта, барои ташаккули афкори сиёсию иҷтимоии мардуми Шарқ 
таъсири бузург расонидаанд. Аз зумраи мутафаккирони форсу тоҷики асрҳои миёна, ки 
дар осорашон таълимоти иҷтимоиву сиёсӣ ба назар мерасад, метавон Муҳаммад Ғазолиро 
қайд кард. Ақидаҳои иҷтимоии ӯ дар «Иқтисод», «Музтазҳарӣ», «Мустазфо», «Насиҳат-
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ул-мулук» тавсиф ёфтаанд. Ӯ бар он ақида буд, ки рушди давлат аз амалу кирдорҳои шоҳ, 
вазир, ашхоси соҳибвазифа вобастагии зиёд дорад. Албатта, чун дигар мутафаккирони он 
давру замон, ӯ дар асоси таълимоти исломӣ кўшиш ба харҷ додааст, ки шоҳону 
мансабдорони он давру замонро ба беҳтар намудани ҳаёти иҷтимоии мардум даъват кунад 
[4].  

Абўрайҳон Берунӣ дар асарҳои худ “Мол-ил-ҳинд”, “Китоб-ул-ҷамоҳид”, “ат-
Тафњим” паҳлуҳои гуногуни ҳаёти иҷтимоиро баррасӣ намудааст. Ӯ бар он ақида буд, ки 
эҳтиёҷот ва зарурияти моддӣ одамонро ба якдигар муттаҳид карда, барои ҳифзу 
зиёдгардонии ризқу рӯзии худ талош варзанд. Берунї чун дигар мутафаккирон шоҳону 
вазифадорони одил, доно ва оқилу тавоноро дастгирӣ мекард. Берунӣ ба меҳнат кардан 
ва касбомӯзӣ барои беҳтар гардонидани зиндагии иҷтимоии одамон аҳамияти хосса 
додааст. Дигар мутафаккири ин давру замон Абӯалӣ ибни Сино, ғайр аз асарҳои тибию 
илмии худ дар чунин асарҳояш, ба монанди “Донишнома”, “Тадбири манзил”, “Тайр”, 
“Туҳфа” ва ғайра масъалаҳои иҷтимоиро баррасӣ намудааст. Ба ақидаи Сино, одамон 
танҳо дар ҷомеа метавонанд худ ва муносибатҳояшонро инкишоф диҳанд, бо меҳнат ризқу 
рӯзиашонро пеш баранд. Ӯ қайд мекунад: “Эҳтиёҷи мардум ба қувват ва хўрок боис шуд, 
барои ин ки ҳама кас дар роҳи касбу ба даст овардани он бикушанд… ба воситаи тиҷорат 
ва саноат пайи касбу ба даст овардани ғизо ва хӯрок бираванд. Саноат собиттар ва 
пойдортар аз тиҷорат аст… Зеро ки тиҷорат ба василаи мол сурат мегирад…”. Сино 
моҳияти хислати синфӣ доштани ҷомеа, иқтисодиётро чун асоси инкишофи ҷомеа, 
шаклҳои мушаххаси моликиятдорӣ, сабаби пайдоиши давлат, характери оштинопазири 
муносибати қувваҳои сиёсӣ, синфии давру замон, подшоҳро сояи Худо дар замин 
донистан, тарзу давлатдории мутлақият, нобаробарии одамон, проблемаҳои сиёсї ва 
дигар масъалаҳои иҷтимоиро дар осори безаволи худ баррасӣ намудааст. 

Яке аз мутафаккирони бузурги форсу тоҷик Унсурмаолии Кайковус дар асарҳои 
безаволи худ ва махсусан “Қобуснома” масъалаҳои гуногуни сиёсӣ, иҷтимоӣ, тарзи 
зиндагӣ, хонадорӣ, хоҷагидорӣ, рафтору маданияти шоҳ, тарзи идораи давлат, дахолат 
накардани хешу ақрабои мансабдорон ба корҳои давлатӣ, хазинадорӣ ва дигар 
масъалаҳои муҳимми замонаро баррасӣ намудааст. Ӯ қайд мекунад, ки яке аз муҳимтарин 
хусусиятҳои шоҳи одил, ин афв намудани гунаҳкорон аст, шоҳ бояд фикру андешаҳои 
мустақил дошта бошад, то он ки дар ҳалли масъалаҳои муҳимми давлатдорӣ шитобкорӣ 
нанамояд ва сабрро пеша намояд [5]. 

Аз байни мутафаккирони бузурги форсу тоҷик осори Фаридаддини Атторро махсус 
бояд қайд кард. Ӯ дар фаъолияти эҷодии худ масъалаҳои гуногуни ҳаёти иҷтимоии мардум 
ва ҷомеаро мавриди баррасї қарор додааст. Дар заминаи нақлу ҳикояҳо, ривояту шеърҳо 
низоми корбурди шоҳони бераҳму бесавод, беандешаю золимонро зери танқид ќарор 
дода, мардуми одиро ба меҳнатдӯстӣ, иттиҳод, даъват намудааст. Ӯ мақоми оила, шарту 
шароитҳои зиндагӣ, баробарӣ дар ҷомеаро сифатҳои аввалиндараҷа ҳисобидааст. 

Аз афкори сиёсию иҷтимоии мутафаккирони форсу тоҷик фаъолияти эҷодии Абўалї 
Ҳасан Тўсӣ (Низомулмулк)-ро махсус бояд ќайд кард. Асари безаволи ин мутафаккир 
“Сиёсатнома” на танҳо дар сарзамини мусалмонон, балки дар тамоми дунёи машҳур 
гашта буд. Дар ин асар масъалаҳои муҳимми давлату давлатдорӣ дарҷ гаштаанд. 
Мутафаккир бар он ақида буд, ки шоҳон бо хости Худо таъйин мешаванд ва онҳо набояд 
ба хатогӣ роҳ диҳанд, шоҳон бояд, албатта, ба арзу шикоятҳои мардум гўш диҳанд, 
пешравии давлатро аз амалу кирдорҳои вазирон медид. Ҷомеаро мутафаккир ба табақаҳо 
ҷудо намудааст, масъалаи одобу рафтори сафир, хазинадор ва дигар масъалаҳои муҳимми 
давлатдориро муназзам баррасӣ намудааст [6].Масъалаҳои сиёсию иҷтимоӣ дар осори 
дигар мутафаккирони асримиёнагии форсу тоҷик зиёд ба назар мерасанд. Ҳаминро қайд 
карданием, ки асосан ақидаҳои сиёсию иҷтимоии мутафаккирони асримиёнагии форсу 
тоҷик дар чорчўбаи љараёни сиёсию иҷтимоии он давра – футувват зиёд аст. Масалан, 
осори Ҳусайн Воизи Кошифӣ ва Мир Саид Алии Ҳамадонӣ. Футувват яке аз ҷараёнҳои 
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сиёсию иҷтимоӣ ва маънавию фалсафии аҷдодони мо буд, ки ҳанўз то ислом пайдо шуда 
буд ва асосан байни ҳунармандону косибон паҳн гашта буд. Мазмуну мундариҷаи 
таълимоти ахлоқии ин ҷараёнро баробарию бародарӣ дар ҷомеа, саховатмандӣ ва 
хайрхоҳӣ, кумаку ёрӣ расондан ба якдигар ва бечорагон, ҷазо додани золимону 
гунаҳкорон ва ғайра ташкил медод. Бештар ба меҳнат ва ҷавонмардӣ диққати махсус дода 
мешуд, зеро мањз фаъол шудан ва бењтарин сифатњои инсонро доро будан ин 
саодатмандии инсон ва рушди ў дар њаёт ва љомеа аст. Бинобар ин, љавонони мо бояд 
бештар ба илму одоб, варзиш, касбомузї, забономўзї ањамият дињанд ва аз осори 
таърихї, фарњангї ва илмии аљдодонамон барои такмили њаматарафаи худ истифода 
баранд ва барои бењбудии зиндагии халќи худ ва ободии Ватан содиќона хизмат намоянд. 
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АФКОРИ СИЁСИЮ ИҶТИМОИИ МУТАФАККИРОНИ ФОРСУ ТОҶИК ОИД БА ТАЪЛИМУ 
ТАРБИЯИ ҶАВОНОН 

Дар мақолаи мазкур муаллиф осори мутафаккиирони асримиёнагии форсу тоҷикро оид ба масъалаҳои 
иҷтимоию сиёсӣ баррасӣ намудааст. Муаллиф дар ин мақола аз осори безаволи якчанд шоиру 
нависандагон, олимону мутафаккирони асримиёнагии форсу тоҷик мисолу далелҳо овардааст, ки 
диққатҷалбкунандаанд ва сазовори омӯзиш мебошанд. Аз ҷумла осори олимону мутафаккирон 
Низомулмулк, У. Кайковус, Ҳ. В. Кошифӣ, Н. Тўсӣ, А. Ҷомӣ, А. Сино, А. Дониш, М. С. Ҳамадонӣ ва 
дигарон махсусан ба инъикоси ҳаёти иҷтимоии мардум, вазъи сиёсию иқтисодии давру замон, рафтору 
кирдори шоҳон ва вазирон ва ғайра бахшида шудаанд. Муаллиф бар он ақида аст, ки бештари афкори 
сиёсию иҷтимоии мутафаккирони асримиёнагии форсу тоҷик такя ба ҷараёни иҷтимоиву сиёсии футувват 
дошт. Моҳияту мундариҷаи таълимоти ахлоқии футувватро баробариву ва бародарї, хайрхоҳӣ, бурдборӣ, 
ҷазои золимон, дастгириии раҳмондагону ятимон ташкил медиҳад. Дар таълимоти футувват меҳнат мақоми 
шоиста дорад. Идеали иҷтимоии футувват дар асоси принсипи бародарӣ бунёд гардидааст. Футувват 
мафҳуми бародариро ба ду маъно таъбир кардааст: аввалан бародарии ҳамхунӣ, ки зинаи поёнӣ буда, дар 
он одамон баробар нестанд, сониян, бародарии касбию иҷтимоӣ, ки мувофиқи он одамонро марому 
мақсади ягонаи маънавӣ, иҷтимоию сиёсӣ муттаҳид мекунад. 

Калидвожаҳо: афкор, ақида, таърих, мутафаккирон, сиёсат, иқтисодиёт, иҷтимоиёт, омӯзиш, таълим, 
тарбия 

 
ПОЛИТИКО - СОЦИАЛЬНЫЕ МЫСЛИ ПЕРСИДСКО - ТАДЖИКСКИХ ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ  

ОБ ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ 
В данной статье автор рассматривает работы таджикско-персидских просветителей по социальным и 

политическим вопросам. Действительно, произведения персидско-таджикских ученых и просветителей по 
социально-политическим вопросам повседневной жизни людей, быта, труда и ремесла, равенства и братства, 
государства и государственности, экономики и хозяйствования, поведения шахов, князей, министров и 
должностных лиц и т. д. богаты и насыщены. Автор в этой статье приводит примеры и доказательства из 
произведений ряда средневековых поэтов, ученых и просветителей персидской и таджикской литературы, которые 
привлекают внимание и достойны изучения. В частности, произведения таких ученых и просветителей, как 
Низамулмулк, У. Кайкавус, Х. В. Кошифи, Н. Туси, А. Джами, A. Сино, А. Дониш, М. С. Хамадони и другие 
посвящены повседневной социальной жизни людей, политическому и экономическому положению страны и тех 
времен, королевским делам, поступкам министров и везирей и т. д. Автор считает, что большинство политических 
и социальных идей персидских и таджикских просветителей и ученых основаны на социально-политическом 
средневековом течении «футувват». Суть и содержание философско-этического учения «футувват» составляли 
равенство и братство перед обществом, милосердие, взаимопомощь и пожертвование, борьба против 
несправедливости и тиранов, помощь сиротам и женщинам. В учении этого религиозно-политического течения 
труд считается решающим в повседневной жизни людей. Социальная идея этого течения - справедливое общество, 
основанное на принципе братства, которое понимается двумя способами: во-первых, самоотверженное низшее 
братство и, второе - профессиональное и социальное братство, объединяющее людей по духовным, социальным и 
политическим целям и т.д. 

Ключевые слова: идея, взгляды, история, просветители, политика, экономика, хозяйство, быт, социальное, 
изучение, воспитание, обучение . 
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POLITICO - SOCIAL THOUGHTS OF PERSIAN - TAJIK ILLUMINATORS 
ON LEARNING AND EDUCATION  

In this article, the author is considered the work of Tajik-Persian educators on social and political issues. Indeed, the 
works of Persian-Tajik scholars and educators on socio-political issues, the daily lives of people, life, labor and crafts, 
equality and fraternity, state and statehood, economics and business, the behavior of shahs, princes, ministers and officials, 
etc. The author in this article provides examples and evidence from the works of a number of medieval poets, scholars and 
enlighteners of Persian and Tajik literature, which attract attention and are worthy of study. In particular, the works of such 
scholars and enlighteners as Nizamulmulk, U. Kaikavus, H. V. Kosifi, N. Tusi, A. Jami, A. Sino, A. Donish, M. S. 
Hamadoni and others are devoted to the everyday social life of people the political and economic situation of the country 
and those times, royal affairs, actions of ministers and viziers, etc. The author believes that most of the political and social 
ideas of the Persian and Tajik educators and scholars are based on the socio-political medieval flow "futuvvat". The essence 
and content of the philosophical and ethical teaching "futuvvat" was equality and fraternity to society, mercy, mutual aid 
and donation, the fight against injustice and tyrants, help orphans and women. In the teachings of this religious political 
movement, labor is considered decisive in the daily lives of people. The social idea of this trend is a just society based on 
the principle of fraternity, which is understood in two ways: firstly, self-denying lower fraternity and, secondly, 
professional and social fraternity uniting people for spiritual, social and political purposes, etc. 

Keywords: idea, views, history, enlighteners, politics, economics, economy, life, social, study, education, training 
 

Сведения об авторе: Шарипов Абдулвахоб Махдиевич – Таджикский государственный финансово-
экономический университет, старший преподаватель кафедры гуманитарных наук. Адрес: 734067, Республика 
Таджикистан, г.Душанбе, улица Нахимова 64/14. Телефон: 985-08-58-42 
 
Information about the author: Sharipov Abdulvakhob Makhdievich - Tajik State University of Finance and Economics, 
senior lecturer of the Department of Humanities. Address: 734067, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Nakhimov Street 
64/14. Phone: 985-08-58-42 
 
 
УДК: 37:323/324(575.3) (09) 

ОМИЛЊОИ ФАРЊАНГИИ ПАЙДОИШИ ТЕРРОРИЗМ 
 

Мањмадиев Н. Д. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Замони муосир ва давлатњои муосир ба як марњилаи пурпечутоб ва пуртазоде рў ба 

рў шудаанд. Баромадан аз ин гирдоб, ба аќидаи муњаќќиќон, як давраи тўлонии 
таърихиро дар бар мегирад. Њанўз якчанд дањсола пеш файласуф ва љомеашиноси 
америкої С.Хантингтон дар асари љањоншумулаш «Бархўрди тамаддунњо» [1] ин 
масъаларо ба таври илмї гузошта буд.  

Пайдоиш ва инкишофи решањои фарњангии ифротгароии муосир байни муњаќќиќон 
бањсњои зиёдро ба миён овардааст. Муњаќќиќон ба робитаи мутаќобилаи фарњанг, анъана 
ва расму оин бо терроризм ва ифротгарої дар якчанд дањсолаи охир машѓул шуда, омилњо 
ва сабабњои пайдоиши ин падидањои номатлубро аз пањлуњои гуногун тањлилу баррасї 
карда, роњи њалли онњоро нишон дода истодаанд. Ќайд кардан зарур аст, ки масъалаи 
пайдоиш ва инкишофи терроризму ифротгарої дар замони муосир якчанд љабња дорад. 
Таъсири глобализатсия ба фарњангњои миллї, таъсири иќтисоди бозоргонї ба иќтисодњои 
миллї, раванди модернизатсия ва таъсири онњо ба фарњангу дин ба занљири ин омилњо 
дохил мешаванд.  

Тањќиќи таъсири мутаќобилаи фарњанги миллї ба фарњанги аќаллиятњои миллї, 
инчунин таъсири фарњанги глобалї ба фарњанги миллї дар замони муосир хеле фаъол 
мебошад. Љабњаи якум, имконият медињад, ки решањои терроризми миллї ва љабњаи 
дуюм, решањои ифротгарої ва терроризми байналмилалиро ошкор намоем.  

Робитаи мутаќобилаи фарњангњои миллї дар доираи давлати бисёрмиллї, раванди 
мураккаби бањамтаъсиррасонии унсурњои хосси фарњангњоро тасвир мекунад, ки дар 
натиља раванди диалектики мазмунан ва шаклан бой шудани як фарњангро аз фарњанги 
дигар нишон медињад. Дар раванди таъсири мутаќобилаи диалектикї байни фарњангњо 
унсурњои фарњангие, ки ба ин таъсиррасонињо тоб оварда наметавонанд, ё ин ки ба 
талаботњои мураккаби замони муосир љавобгў нестанд, аз байн мераванд ва дар натиља аз 
њисоби фарњангњои дигар унсурњои муњимми дигарро мерос гирифта, бою ѓанї мегарданд.  

Ваќте ки раванди таъсири мутаќобила ва диалектикии фарњангњо ба таври табиї 
пањн гашта, дар доираи шароитњои мусоиди иљтимоию – иќтисодї ба амал меояд, ба 
фарњангњои мухталиф ягон хатар надорад, чунки раванди ногузири табиист, лекин агар 
раванди таъсиррасонии фарњангњо ба таври маљбурї ва ѓайритабиї амалї карда шавад, 
дар ин њолат аксуламал дар шакли њимояи фарњанг аз њар фарњанги бегона ба миён меояд. 
Роњу тарзи њимояи фарњанг, баъдан хосияти мољарољўёна ва ифротиро мегирад.  
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Таъсири мутаќобила байни фарњангњо тўли таърихи инсоният вуљуд дорад ва 
фарњангњои гуногун аз ин раванди таъсири диалектикї њам бурд кардаанд ва њам 
бохтаанд. Инсоният дар марњилањои гуногуни таърих кўшиш ба харљ додааст, ки ба ин 
раванди табиии таърихї халал ворид созад ва онро тезонад ё каме њам бошад суръаташро 
суст гардонад. Дар таърихи љомеаи инсонї мушоњида шудааст, ки ин раванд дар аксари 
маврид аз тарафи фарњангњои пешрафта ва давлатњои аз љињати иќтисодию њарбї бузург 
ба сари миллатњо ва фарњангњои хурд маљбуран бор карда мешуд. Дар замони муосир њам 
њамин хел равандњо арзи њастї доранд. Масалан, давлатњо ва фарњангњое њастанд, ки дар 
як шароит ва дар як њудуди љуѓрофї њаёт ба сар мебаранд, лекин байни онњо муборизаи 
фарњангї вуљуд дорад.  

Дар натиља истифодабарии унсурњои фарњанги миллї, ба монанди забон, хат мањдуд 
шуда, доираи амал ва истифодабарии онро танњо дар доираи муносибатњои маишї, яъне 
дар оила, кўча ва авлод мањдуд менамоянд. Мисоли равшани ин равандро мо метавонем 
дар инкишофи сиёсати фарњангии якчанд давлатњое мушоњида кунем, ки фарњангњои 
аќаллияти миллиро дар сатњи хона ва маишат мањдуд кардаанд.  

Раванди мањдуднамоии фарњанги аќаллиятњои миллї дар доираи муносибатњои 
маишї, гирифтани маълумоти олї ба забони модарї, инкишофи адабиёт, инкишофи 
фарњанг ва намудњои санъатро хеле душвор менамояд. Ин њолат њисси ифтихори миллиро 
паст зада, миллатњоро ба муборизаи ифротию хунин нисбати давлат ва сиёсати 
пешгирифтаи он маљбур менамояд. Ќайд кардан зарур аст, ки мубориза шаклњои 
мухталиф дорад: масалан, муборизаи сиёсї дар доираи ќонуну ќоидањои амалкунанда бо 
истифодаи усулњои легалї ва эътирофшуда, инчунин муборизаи мусаллањона ва берун аз 
ќонуну ќоидаи ќабулшуда дар шакли фаъолияти ифротию террористї амалї карда 
мешаванд.  

Одатан, эътирозњои як ќатор аќаллиятњои миллї оиди тањсил бо забонї модарї, 
гуфтугў ба забонї модарї дар идорањои давлатї, њуљљатнигорї ба забонї модарї оѓоз 
гашта, дар ба даст овардани мухторияти фарњангию миллї шакли мукаммалро мегиранд. 
Таљрибаи љањонї нишон медињанд, ки ин талаботњо дар ташкил намудани давлати миллї 
ва соњибистиќлол ба охир мерасанд. Барои њамин, дар замони муосир гурўњњои ифротию 
террористии самти миллатгарої дошта хеле зиёд пањн гаштаанд ва яке аз намудњои 
хатарноки терроризми муосири байналмилалиро ташкил медињанд.  

Гурўњњои ифротию террористии самти миллатгарої дошта, одатан дар тамоми 
минтаќањои љањон амал мекунанд. Гурруњои террористие, ки дар љањон амал мекунанд 
хислатан ва табиатан самти миллатгароёнаю мазњабї доранд. Онњо кўшиш ба харљ 
медињанд, ки масъалаи миллию мазњабї ва умумияти этникиашонро дар асоси риояи 
тамоми меъёрњои адолат њаллу фасл намоянд, чунки онњо манфиатњои њамон гурўњи 
этникиро њимоя менамоянд. Масалан, гурўњи террористии баскњо барои њудуди миллї ва 
љуѓрофии худ мубориза мебаранд. Талаби асосии онњо ин људо шудан аз Испания ва 
сохтани давлати миллии худ мебошад. Роњу усулњои пешгирифтаи онњо террористї буда, 
боиси ќурбонии садњо одамони бегуноњ гаштаанд [2, с.173-176] Гурўњи баскњо дар Испания 
ва тамоми Аврупо гурўњи террористї эътироф шудааст. Ба аќидаи муњаќќиќон, гурўњњои 
террористии самти миллатгароёна дошта таърихи тўлонї доранд. Ављи терроризми 
муосир ва гурўњњои террористї якчанд дањсоларо дар бар мегирад. Ва ин тасодуф нест, 
чунки гурўњњои террористии самти миллатгароёна доштаро њамќавмонашон дастгирї 
намуда, ба онњо ёрии калони пулї мерасонанд. Њамаи онњоро кўшиши бо роњи љанг ва 
зўрї ба озодии сиёсї расонидани миллатњои худ муттањид менамояд. Ба аќидаи 
идеологњои ин гурўњњои самти ифротию террористї дошта муборизаи таљовузкоронаи 
онњо шарти зарурии њалли масъалањои иќтисодї, иљтимої ва фарњангии миллати онњо 
мебошад. Онњо далел меоранд, ки миллати онњо давоми њаёташон дар њудуди давлати 
муайяне зиндагї ва кору фаъолият намуда, аз бисёр имтиёзњои фарњангї, иќтисодї ва 
сиёсї мањрум буданд. Масалан, курдњо давоми чил соли охир талаб доранд, ки дар њудуди 
се давлат -Туркия, Сурия ва Ироќ давлати миллии худро бунёд намоянд. Њизби коргарии 
Курдистон давоми панљоњ соли охир бо њукумати Туркия дар њолати мубориза ќарор 
дорад. Аммо роњи пешгирифтаи онњо таљовузкорона буда, онњоро ба ягон маќсади нињої -
соњиб шудан ба давлати миллии худ муяссар намегардонад. Зарур аст, ки онњо шеваи 
рафторашонро иваз намуда, масъалањои бунёдии соњиб шудан ба давлати мустаќилро бо 
роњи мусолињатомез њаллу фасл намоянд. Роњи дигари њалли ин масъала вуљуд надорад. 

Дар асри XX кишварњои низоми идоракуниашон анъанавї аз таљрибаи 
модернизатсияи сиёсию иќтисодии кишварњои Аврупо истифода намуда, ба дастовардњои 
бузург ноил гаштанд. Масалан, як ќатор кишварњои исломии Осиёи Љанубу Ѓарбї, ба 
монанди Сингапур ва Малайзия далели гуфтањои болост. Аммо аксари кишварњои дорои 
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фарњанги мусулмонї модели инкишофи кишварњои аврупоиро истифода намуда, ба ягон 
дастоварди мусбї ноил нагаштанд. Ин раванд миёни муњаќќиќон бањсеро ба вуљуд овард, 
ки оё метавонад фарњанги олами Ѓарб бо фарњанги анъанавии дигар миллатњо мутобиќ 
бошад. 

Тарафдорони аќидаи мусбї чунин мешуморанд, ки дар номуваффаќ татбиќ шудани 
модели инкишофи аврупої дар кишварњои мусулмонї, пеш аз њама, элитаи сиёсии 
њукмрони ин кишварњо гунањгоранд, чунки њукумати онњо иштибоњи калон карда, 
принсипњои аслии модели инкишофии аврупоиро риоя накарданд. Ба њама маълум аст, ки 
модели инкишофи аврупої чи дар соњаи сиёсат ва чи дар соњаи иљтимоию иќтисодї дар 
асоси ќонуну ќоидањои фарќкунанда амал мекунанд ва дар натиљаи татбиќи онњо, бояд 
нозукињои ин модел ба назар гирифта шаванд.  

Як ќатор муњаќќиќон ба амалї шудани ин назария шубња дошта, ќайд менамоянд, ки 
фарњангї Ѓарб бо фарњанги Шарќ мутобиќ намеоянд. Кўшишњои мутобиќ кардани ин 
фарњангњо ва татбиќ кардани арзишњои фарњанги олами Ѓарб ба фарњангњои миллии 
олами Шарќ аз ибтидо ба нокомї дучор мегарданд. Мутобиќкунии фарњанги Ѓарби ба 
фарњангњои миллии халќњои гуногун, аз љумла фарњанги исломї, самараи муваќќатї 
медињад. Як ќатор кишварњои тараќќикардаи дунё аз синтези фарњанги миллї бо 
арзишњои фарњанги олами Ѓарб бурд карда, аз ин раванд хеле фоидаи калон гирифтаанд, 
лекин кишварњои исломї бо шароити хоси фарњангию иљтимоии худ фарќ мекунанд ва 
татбиќи арзишњои фарњангии олами Ѓарб дар шароити кишварњои Шарќи исломї ба 
нокомї дучор мегарданд. Ба инсон зарур аст, ки арзишињои пешќадами фарњанги Ѓарбро 
омўзад, аммо дар баробари ин аз арзишњои фарњанги миллї дур нашуда, фишангњои 
инкишофи фарњанги миллиро дар шароити давлати миллї таъмин намоянд.  

Мављудияти ду нуќтаи назари ба њам зид инъикосгари раванде мебошад, ки ањолии 
ин кишварњо ба ду гурўњ таќсим шудаанд. Гурўњи якум, пайрави модели инкишофи ѓарбї 
буда, кўшиш ба харљ медињанд арзишњои фарњангии пешќадам ва дастовардњои илмию 
иќтисодї ва техникии олами Ѓарбро дар заминаи фарњангию иљтимоияшон татбиќ 
намоянд. Гурўњи дуюм, модели инкишофи ѓарбиро ќабул надошта, шароити хосси миллї, 
фарњангї, иљтимої ва иќтисодии худро модели бењтарини инкишоф мешуморанд, чунки 
пайравони модели инкишофи миллї хусусияти хосси инкишофи давлати миллиро ба назар 
мегиранд.  

Дар раванди инкишофи љомеаи љањонї дар ќарни ХХ назарияи аврупомарказии 
фарњангро ягон муњаќќиќе зери шубња намегузошт ва сиёсатмадорони аврупої аз 
мављудияти ин назария моњирона истифода менамуданд. Дар охири асри ХХ ва ибтидои 
асри ХХ1 вазъияти иљтимоию иќтисодии љањон куллан таѓйир ёфта, муносибат ба ин 
назарияи тамоман дигар шуд. Муњаќќиќон, олимон ва сиёсатмадорон назарияи 
аврупомарказии фарњангро танќид карда, пешнињод менамоянд, ки њар як фарњанг ба 
манбаъњои миллї, худшиносии миллї, фарњанги миллї ва тарзи зиндагии анъанавї 
баргашта, онро барои бедорї ва худшиносии миллат ќувваи нав бахшанд [4, с.81-87]. Роњи 
ягонаи рањоии кишварњои рў ба тараќќї аз буњрони шадиди иљтимоию иќтисодї, ин рўй 
овардан ба фарњанги миллї мебошад, ќайд мекунанд муњаќќиќони соњаи фалсафа ва 
назарияи фарњанг. 

Ин буњрони як ќишри љомеа нест. Ин буњрони худшиносии миллатњои хурду бузурге 
мебошад ва ин миллатњо кўшиш ба харљ дода истодаанд, ки гунањкорони асосии буњронро 
пайдо намуда, љазо дињанд. Саволњои љавобталаб дар он зоњир мешаванд, ки ин кадом 
миллатњо њастанд? Барои чї ин тавр зиндагї мекунанд? Кї гунањгор аст? Чї бояд кард? Ба 
ин саволњо, пеш аз њама, сиёсатмадорони манфиатдор ниёз доранд ва онњоро ба 
манфиатњои сиёсї ва гурўњии худ устокорона истифода мебаранд. Сиёсатмадорон њалли 
масъалањои миллию фарњангї ва иљтимоию сиёсиро ба пайдоиш ва решаи миллат 
алоќаманд карда, ѓаразњои сиёсии худро амалї менамоянд. Идеологияе, ки сиёсатмадорон 
истифода мебаранд, аз омехтаи аќида ва идеяњои динию миллатгароёна таркиб ёфтаанд. 
Сиёсатмадорони миллии нимаи аввали ќарни ХХ барои озодии миллати худ аз вобастагии 
мустамликавї мубориза мебурданд, аммо сиёсатмадорони мављи нави миллї тамоми 
арзишњои фарњангию миллии бадастовардаи миллаташонро ба хотири манфиати сиёсию 
иќтисодї ќурбон менамоянд. Сиёсатмадорони ватандўст барои мустаќилияти сиёсии 
миллат мубориза мебурданд, лекин ин хосият дар сиёсатмадорони мављи нав дида 
намешавад, чунки њисси манфиати шахсию гурўњї аз манфиати сиёсию – иќтисодии 
миллат боло гузошта шудааст. Гуфтан лозим аст, ки мављи нави сиёсатмадорони 
љањонбинии миллатгароёна дошта барои мустаќилияти фарњангии миллати худ то андозае 
мубориза мебаранд.  
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Сиёсатмадорони љањонбинии миллию динї дошта, пеш аз њама, зидди сиёсати 
ѓасбкоронаи фарњангию сиёсии кишварњои ѓарбї, минљумла Амрико бо номи сиёсати 
вестернизатсия мубориза бурда, арзишњои фарњангии худро бо миллатгароии 
вайронкунанда ва ифротгароии динї омехта карда, ба сари дигарон маљбуран бор 
менамоянд. Ин раванд хосси як ќатор кишварњои арабии Шарќи Миёна мебошад. Ин 
сиёсат, аз давраи мустамликадорї ба таври системавї фаъол шуда, баъди барњам хўрдани 
Иттињоди Шўравї ва ба охир расидани љанги сард хеле ављ гирифт, чунки Иттињоди 
Шўравї ба пиёда кардани сиёсати дурўяи Амрико нисбати дигар кишварњо имконият 
намедод. Кишварњои Ѓарб њамчун ѓолибони љанги сард пиёда ва татбиќ кардани тамаддун 
ва арзишњои фарњангии ѓарбиро нисбати тамаддуни исломї хеле фаъол намуданд, ки дар 
натиља аксуламал ба ин сиёсат ифротгарої ва терроризми динї хеле ављ гирифтанд. 
Тарѓибгарони тамаддун ва фарњангї Ѓарб эътиќод доранд, ки тарзи зиндагии ѓарбиёна, 
фарњангї ѓарб, идеология хосияти универсалї дошта, ба тамоми фарњангњо короям аст. 
Як далел ќобили ќабул аст, ки тамаддуни техникии олами Ѓарб хеле тараќќї кардааст ва 
дилхоњ фарњангњои миллї барои таъмини инкишофи муътадилаш аз ин дастовардњои 
техникию иќтисодї истифода менамояд. Омили дигари эътиќоди љомеаи Ѓарб аз 
фарњангашон дар он зоњир мегардад, ки онњо дар иќтисодиёт, технологияњои муосир, 
техника, илм, тиб хеле пеш рафтаанд ва ин дастовардњои илмию техникї сифати зиндагии 
онњоро таѓйир додаанд. 

Демократия барои фарњанги Ѓарб дастоварди бузург мебошад, ки барои инсон 
озодињои воќеан сиёсиро фароњам оварда, истеъдодњои эљодии шахсиятро мекушояд. Ба 
аќидаи идеологњои ѓарбї, инкишофи иќтисодию иљтимої ва дастовардњои дигари илмию 
техникї нуфузи тамаддуни Ѓарбро дар љањон хеле боло бурдаанд. Дар ин асос онњо хулоса 
мебароранд, ки таљрибаи ѓание, ки тўли ќарнњо фарњанги Ѓарб ба даст овардааст, барои 
тамоми инсоният дастрас буда, метавонад бо фарњангњои миллии дигар миллатњо дар 
созиш бошад.  

Далелњои дар боло зикршударо асос намуда, идеологњо ва пайравони тамаддуни 
Ѓарб идеяњо ва арзишњои фарњангии худро бо њар роњу восита пањн карда истодаанд. 
Ихтироъ ва пањншавии технологияњои компютерї ва шабакањои иљтимої ин корро хеле 
осон гардонидааст. Фазои фарњангии дигар кишварњоро филмњо, мусиќї, адабиёт, 
намудњои варзиш, мањсулотњои истеъмолї, либос, техникаи маишї, мошинњо ва намудњои 
гуногуни хизматрасонї, ки дар Ѓарб истењсол ё пайдо шудаанд, ишѓол мекунанд, ки дар 
натиља ќишри анъанапарасти љомеа, махсусан рўњониён, бо ин равандњо муборизаи сахт 
мебаранд. Сабаб дар он аст, ки навоварињои фарњангиву техникие, ки дар олами Ѓарб 
пайдо шудаанд, пеш аз њама, бо љањонбинии динї бархўрди сахт мекунанд ва рўњониён, ки 
барандаи асосии љањонбинии динї мебошанд, ба ин равандњо муќовимати сахт нишон 
медињанд. Сабаби дигар дар он зоњир мешавад, ки рўњониён њамчун табаќаи манфиатдор 
дар раванди пањншавии арзишњои фарњангї ва техникии олами Ѓарб, маќоми иљтимоии 
онњо метавонад, ки зарари калон бинанд, чунки асоси зиндагии рўњониён аз маќоми 
иљтимоии онњо вобастагии сахт дорад.  

Дар њаќиќат фарњанги Ѓарб як ќатор арзишњои фарњангие пешнињод менамояд, ки ба 
љавњари фарњангњои Шарќ, аз љумла ба фарњанги исломї дар тазод њастанд ва ба 
талаботњои сахти меъёрњои фарњангї исломї љавоб гуфта наметавонанд. Масалан, 
попмусиќї, дискотека, брекданс, репмусиќї, ки аслан дар Амрико пайдо шудаанд, бо 
фарњангњои шарќї умуман рост намеоянд. Арзишњои фарњангие, ки дар Ѓарб пайдо шуда, 
ба заминаи фарњангии дигар миллатњо интиќол дода шудаанд, барои дарк кардан осон 
буда, зиндагии одамро гуногунмазмун карда, тарзи њаётгузаронии инсонро таѓйир дода, 
сода мегардонад.  

Тарафи манфии таъсиррасонии арзишњои фарњангии олами Ѓарб дар он зоњир 
мешавад, ки дар инсон њисси фардият инкишоф мееёбад, вобастагии ў аз дигарон камтар 
шуда, муносибат бо оила, дўстон ва хешу табор дуюмдараља мегардад.  

Баробари коста шудани унсурњои фарњанги анъанавї институтњои иљтимоии авлод, 
ба монанди аќидаи насли калонсол, таъсири аъзоёни оила, мавќеъгирии авлод, ки инсон 
ба онњо вобастагии сахт дошт, аз байн мераванд. Ваќте ки инсон унсурњои фарњангии дар 
боло зикршударо риоя намекунад, ў худро як ќисми авлод њисоб карда наметавонист. 
Љойи онњоро унсурњои фарњангие, ки дар заминаи арзишњои фарњангии Ѓарб коркард 
шудаанд, ишѓол менамоянд ва сабаб дар он аст, ки онњо натиљаи тарзи зиндагї, 
љањонбинї, анъана ва рўњияи фарњанги бегона мебошанд. Бегонашавии фарњангї боиси 
он мегардад, ки инсон эњсосот, рўњия ва амалњои худро риоя карда наметавонад, њатто 
метавонад ба таљовуз даст занад. Мањз њамин таъсири идоранашаванда ва харобкунандаи 
фарњанги Ѓарб зиёиёну равшанфикрон ва нухбагони сиёсии фарњангњои ѓайр, махсусан 
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фарњанги исломиро нигарон кардааст. Онњо аз натиљањои харобиовари инкишофи ин 
њодисањо дар кишварњои рў ба тараќќї маълумот дода, ќайд мекунанд, ки раванди тарѓиб 
ва пањннамоии фарњанги оммавї ба кишварњои ѓарбї њам таъсири манфї мерасонад.  

Ављи терроризми байналмилалї дар охири асри ХХ ва ибтидои асри XXI ва равона 
шудани он бар зидди љомеаи Ѓарб исботи гуфтањои боло шуда метавонад. Аъзоёни 
љараёнњои экстремистї ва террористї љомеаи Ѓарбро барои бурдани империализми 
фарњангї, бо зури бор кардани идеологияи либералї, тарѓиб кардани сохтори иќтисодї ва 
сиёсии хос ба онњо гунањгор медонанд. Далели дигари гурўњњои экстремистию, террористї 
аз он иборат аст, ки тарѓибгарони фарњанги Ѓарб фарњанг ва анъанаву маросимњои 
миллатњои дигарро эњтиром намекунанд ва кўшиш мекунанд, ки дар шароити нави 
таърихї бо роњи ѓасби маънавию моддї миллатњои дигарро тобеи худ намоянд. Ин раванд 
аксуламалро дар шакли амалњои террористї ба вуљуд меорад. Мо метавонем гўем, ки 
омилњои фарњангї яке аз заминањои пайдоиши терроризму ифротгароии замони муосирро 
ташкил медињанд.  
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ОМИЛЊОИ ФАРЊАНГИИ ПАЙДОИШИ ТЕРРОРИЗМ 
Пайдоиш ва инкишофи решањои фарњангии ифротгароии муосир байни муњаќќиќон бањсњои зиёдро 

ба миён овардаанд. Муњаќќиќон ба робитаи мутаќобилаи фарњанг, анъана ва расму оин бо терроризм ва 
ифротгарої дар якчанд дањсолаи охир машѓул шуда, омилњо ва сабабњои пайдоиши ин падидањои 
номатлубро аз пањлуњои гуногун тањлил ва баррасї карда, роњи њалли онњоро нишон дода истодаанд. Ќайд 
кардан зарур аст, ки масъалаи пайдоиш ва инкишофи терроризму ифротгарої дар замони муосир якчанд 
љабња дорад. Таъсири глобализатсия ба фарњангњои миллї, таъсири иќтисоди бозоргонї ба иќтисодњои 
миллї, раванди модернизатсия ва таъсири он ба фарњангу дин ба занљири ин омилњо дохил мешаванд. Дар 
њаќиќат фарњанги Ѓарб як ќатор арзишњои фарњангие пешнињод менамояд, ки ба љавњари фарњангњои Шарќ, 
аз љумла ба фарњанги исломї дар тазод њастанд ва ба талаботњои сахти меъёрњои фарњангї исломї љавоб 
гуфта наметавонанд. Масалан, попмусиќї, дискотека, брекданс, репмусиќї, ки аслан дар Амрико пайдо 
шудаанд, бо фарњанги Шарќ умуман рост намеоянд. Арзишњои фарњангие, ки дар Ѓарб пайдо шуда, ба 
заминаи фарњангии дигар миллатњо интиќол дода шудаанд, барои дарк кардан осон буда, зиндагии одамро 
гуногунмазмун карда, тарзи њаётгузаронии инсонро таѓйир дода, сода мегардонад. 

Калидвожањо: терроризм, идеология, фарњанг, арзишњои фарњангї, Ѓарб, Шарќ, этносњо, бегонашавї, 
шахсият, терроризми давлатї. 

 
КУЛЬТУРНЫЕ КОРНИ ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕРРОРИЗМА 

В статье исследуются культурные корни проявления терроризма. Считается, что западная и национальные 
культуры несовместимы, что любые попытки привить на национальной почве достижения другой культуры 
обречены на провал. В лучшем случае это может привести к временным успехам, но добиться успехов, 
аналогичных тем, которых добились развитые страны, не удастся. Отсюда делается вывод о необходимости не 
отрываться от национальной почвы и пытаться найти рычаги ускорения развития с учетом специфики каждого 
отдельного государства. По поводу появления и развития культурных корней экстремизма и терроризма среди 
исследователей нет единого мнения. Исследователи, изучая феномен экстремизма и терроризма, пришли к 
заключение, что культура, традиции могут влиять на проявление этих феноменов. Нужно подчеркнуть, что 
появление экстремизма и терроризма кроме культурных факторов имеет и другие более серьезные причины 
распостранения. Влияние глобализации на национальную культуру и экономику, процесс модернизации общества 
тоже создают почву для развития экстремизма и культурных противоречий между национальным меншинством. В 
действительности, Западная культура предлагает такие культурные ценности, которые идут в разрез с 
субстанциональными принципами культуры Востока, в особености с исламской цивилизацией. Например, 
попмузыка, дискотека, брекданс, реп, который появились в Америке не совпадают с культурными ценностиями 
восточной и особенно исламской культуры.  

Ключевые слова: терроризм, идеология, культура, культурные ценности, Запад, Восток, этнос, 
отчуждение, личность, государственный терроризм. 

 
THE CULTURAL ROOTS OF TERRORISM 

The article explores the cultural roots of the manifestation of terrorism. It is believed that Western and national 
cultures are incompatible, that any attempts to instill on the national soil the achievements of another culture are doomed to 
failure. At best, this can lead to temporary successes, but it will not be possible to achieve successes similar to those 
achieved by developed countries. Hence the conclusion is made about the need not to break away from the national soil and 
try to find levers for accelerating development taking into account the specifics of each individual state. Concerning the 
emergence and development of the cultural roots of extremism and terrorism among researchers, there is no single opinion. 
Researchers studying the phenomenon of extremism and terrorism came to the conclusion that culture and traditions can 
influence the manifestation of these phenomena. It should be emphasized that the emergence of extremism and terrorism, in 
addition to cultural factors, has other more serious reasons for spreading. The influence of globalization on national culture 
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and economy, the process of modernization of society, too, create the ground for the development of extremism and 
cultural contradictions between national minority. In fact, Western culture offers such cultural values that are in conflict 
with the substantive principles of the Oriental culture, in particular from Islamic civilizations. For example, popmuzika, 
disco, brekdans, rep, which appeared in America does not coincide with the cultural values of eastern and especially 
Islamic culture. 

Key words: Terrorism, ideology, culture, cultural values, West, East, ethnic, estrangement, identity, state 
terrorism. 
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УДК 297 
РАЗВИТИЕ ИСМАИЛИТСКОЙ ОБЩИНЫ: ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

Дастамбуев Н. 
Таджикский национальный университет 

  
Историко-политический обзор основных событий, которые происходят в мире в целом, и 

в мусульманских обществах, в частности, показывает, как нынешнее состояние образования 
было преобразовано до, во время и после прихода западной колонизации в конце XVIII и XIX 
вв. Мусульманские общины осознали важность образования, когда они столкнулись с вызовами 
той эпохи и вестернизации во время колониального расширения территорий, и когда 
мусульмане столкнулись с военным, политическим и экономическим превосходством Запада. 
Следовательно, мусульманская «отсталость» и модернизация стала центральным вопросом для 
мусульманских интеллектуалов этой эпохи и дальнейших периодов развития их обществ, 
которые стали осознавать важность взаимодействия между несколькими системами ценностей - 
современным, традиционным и религиозным в формировании всех аспектов жизни 
мусульманского мира, включая системы образования.  

Несмотря на многочисленные негативные аспекты, связанные с образованием, несколько 
исламских учебных заведений продемонстрировали готовность и способность 
приспосабливаться к потребностям современного мира. Тем не менее, решение проблем, 
стоящих перед образованием в мусульманском мире, потребует гораздо большего, чем 
доброжелательности, филантропии и действия тех, кто несет ответственность за них; это 
потребует поддержки и действий государств, средств массовой информации и различных 
членов гражданского общества. Более глубоко, успех усилий по решению проблем, стоящих 
перед исламским образованием, потребует изменения отношения со стороны тех, кто отвечает 
за это образование, и тех, кто продолжает смотреть на него со страхом и подозрением. Хотя 
такие трудности являются частью исторического наследия многовековых традиционных систем 
и наследия некоторых колониальных практик, в мусульманском мире наблюдается серьезная 
трансформация. Такая трансформация возможна до тех пор, пока ее значение и необходимость 
признаются. 

Это означает, что начиная с момента осознания этой реалии, стали раскрываться новые 
рубежи подъема интеллектуального уровня мусульманских народов с накоплением новых 
знаний, о котором Ага Хан, выступая на ежегодном собрании «Питерсоновской лекции» 
Международного бакалавриата в Атланте, штат Джорджии, сказал: «Есть большой соблазн 
рассматривать эти новые рубежи как то место, куда можно принести в качестве дара свои 
накопленные знания и обретенную мудрость. Но я хотел бы предостеречь Вас от этого. Самый 
главный аргумент, почему следует воспользоваться этими открывающимися перед нами 
возможностями, состоит не в том, как много мы можем им дать, а, прежде всего, в том, как 
многому мы можем у них научиться [1, с. 45]. 

Очевидно, что в этих словах исмаилитского духовного лидера отражается модернисткое 
требование не только к исмаилитским, но общемусульманским общинам проводить 
интервенционистскую политику: он больше не могут оставаться в стороне, оставляя 
образование на второй план в обществе, и не обеспечивая образование для всех своих детей. 
Они должны определять будущую форму своего общества, их экономическое развитие с 
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использованием образования в качестве основного инструмента для подготовки следующего 
поколения к прогнозируемой социальной организации и экономической трансформации. 
Любим ли мы эти аспекты, которые называются успехом или нет, но исмаилитские общества 
повсюду неизменно стремятся к научному образованию в больших масштабах. Но это имеет 
свою предысторию и в нашем подходе как современного человека к образованию исмаилитов 
необходимо учитывать его корни филантропической активности исмаилитов и их имамов, 
особенно прогрессивную деятельность двух последних Ага Ханов.  

Прежде всего, необходимо констатировать тот факт, что в исламе ключом к развитию 
общества всегда считалось знание, наука и просвещенный ум, которые символизируются в 
коранической метафоре творения, в том числе и человека как объект рационального поиска. 
Первое слово откровения, ниспосланного Пророку, выражалось в повелении икра’ («читать»). 
Это был первый завет, отраженный в самом Коране, что возвысило роль знания, просвещения и 
науки, ставшей неким идеалом в исламской традиции: те люди, которые верят и имеют 
хорошие знания, считаются возвышенными и их нельзя было отождествлять с теми, кто были 
невежественными. «Господь мой, прибавь мне знания» [3, с.78] - это заветная молитва, которая 
является и призывом к верующим, мужчинам и женщинам, достичь знания, и оно 
облагораживает, независимо от его источника, «даже если это отдаленный Китай», и является 
обязательным для каждого мусульманина. 

В этом особо выделяется исмаилизм как одна из четырех основных рациональных школ 
Ислама. Идеал разума и знания имел превалирующее положение в интеллектуальной традиции 
исмаилитов с самого начала его происхождения. Ага Хан IV, выступая на официальной 
церемонии по случаю выпускного вечера в Американском университете в Каире, в частности, 
отметил: «С самого начального этапа развития Ислама, стремление к знанию было основной 
целью в наших культурах. Я думаю о словах Али ибн Аби Талиба, первого наследного Имама 
мусульман-шиитов, и последнего из четырех праведных халифов после кончины Пророка (мир 
ему!). В своем учении хазрат Али подчеркивал, что «нет чести выше, чем знание». А затем 
добавлял, что «никакая вера не сравнится со скромностью и терпеливостью; нет достижения 
выше, чем смирение; никакая власть не сравнится с воздержанностью; и нет поддержки более 
надежной, чем добрый совет» [9, с. 56]. 

В продолжении этой истории отметим, что еще в конце VII в., когда исмаилитские 
интеллектуалы вступили в контакт с философской традицией, инициированной разными 
народами, особенно греками: полемизируя с их представителями, они были вынуждены 
бороться с различиями между, с одной стороны, традициями монотеистических конфессий, 
которые были воплощены в шариате и основаны на авторитете Писания, а с другой стороны, 
обосновать то, что говорили о разуме как о пути к истине. И самое интересное в усилиях 
интеллектуальных гигантов исмаилизма, изучавших теологию и философию, была природа 
примирения, которую они пытались достичь между ними. В этом примирении духовного и 
светского,подчеркивая их единство, участвовали такие философы, как Ибн Сина, Хамид ад-Дин 
аль-Кирмани, Насир Хусрав, Насир ад-Дин ат-Туси, Муаййад фи-Дин аш-Ширази и др. 
Природа примирения через образование и науки, в частности, определялась тем, что не только 
исмаилитские мыслители, но и сама эта идейная школа покровительствовала развитию науки 
среди разных слоев населения и конфессиональных общин. По этому поводу Ф.Дафтари верно 
отмечает, что «низариты (одно из направление исмаилизма – Д.Н.) оказывали покровительство 
самым широким кругам ученых, включая двунадесятников, суннитов и даже немусульман. В 
20-е годы XIII в. в ходе монгольского нашествия на Среднюю Азию значительное число таких 
ученых нашло приют в крепостях низаритов. Эти подвижники мысли пользовались не только 
библиотеками низаритов, но получали возможность претворять в жизнь результаты своих 
исследований. Благодаря постоянному притоку ученых извне интеллектуальная жизнь 
низаритской общины в последние десятилетия аламутского периода систематически получала 
новые импульсы к развитию» [2, с.123]. Кроме того, исмаилитские лидеры всячески поощряли 
развитие образования и науки, ярким примером которого было основание образовательных 
институтов на примере Дар ал-‘илм (Дом знания) в Каире, учрежденном в 1005 г. халифом-
имамом аль-Хакимом. Тот же Ф.Дафтари сообщает, что «в Дар ал-‘илм, при котором имелась 
крупная библитека, преподавались религиозные и светские науки. Многие фатимидские даи‘ 
получили образование, по крайней мере какую-то его часть, в этом заведении, поставленным на 
службу исмаилитскому да‘ва. Теологи, юристы, ученые и сотрудники библиотек работали в Дар 
ал-‘илм, получая жалование из казны Фатимидов или фондов Дома, учрежденного ал-
Хакимом» [2, с.90]. 
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Но это был не простой путь развития науки и образования в условиях той эпохи: этому 
процессу противостояло не только радикально настроенное против светского образования 
духовенство, но и чужеземные правители, которые с целью сохранения своей власти проявляли 
максимальное усилие для того, чтобы удержать массу от сближения с научными и 
образовательными инициативами под прикрытием политической хитрости сохранения единства 
мусульманской общины: «Сохранение уммы было первоочередным делом, а беды того 
времени, вскоре ставшие более тягостными из-за нашествия язычников-монголов, требовали 
направить все силы на сохранение целостности общины. Для этого надо было собрать всю 
энергию, и людям пришлось отказаться от роскоши развивать те отрасли знания, которые были 
индифферентны к религии или же представляли для него потенциальную угрозу. Безопасность 
общины основывалась на верности апостолической традиции» [2, с.76], но не на науку и 
знания, которые стали орудием в руках христианских миссионеров, отправивших богатое 
научное наследие Востока на переработку в Европе. Духовенство подавило науку и знания, 
которые не всегда отражали интересы этой апостолической традиции, а в борьбе против 
рациональных школ ислама, как мы уже знаем, больше всех досталось исмаилизму и 
исмаилитским авторам.  

Исмаилизм и его имамы времен в этой борьбе четко стали себе представлять, что 
альтернатива против возврата к донаучному веку во всей его простоте и активном отказе от 
достижений науки и знания, которые добыли мусульманские мыслители и ученые, среди 
которых было немалое количество исмаилитских ученых, могло быть только интеллектуальное 
и просвященное общество. Культурные общения между общинами, культурами и народами, 
расширение доступа к глобальным средствам информации и признание того, что образование 
действительно является ключом к улучшению качества жизни общества и будущих поколений 
человечества, способствовало стремлению к непрерывному обучению и признанию того, что 
образование нужно развивать с пониманием больше того, что было известно как в собственной, 
так и чужих традициях и истории.  

Избежать влияния современности же было уже невозможно, особенно когда в Европе 
научные и технологические достижения больше и больше стали прогрессироваться и она резко 
продвинулась вперед. Это условие было жесткое: либо исмаилиты должны овладевать им, либо 
превращаться в изгоев общества, особенно когда речь идет об образовании. Поэтому, «в ходе 
участия в дискуссии по вопросам образования Ага Хан, как и другие лидеры его времени, 
неминуемо сталкивался с различными силами – колониальными, национально-
государственными и общинными, - оказывающими влияние на мусульманское образование. 
Эти силы были неразрывно связаны между собой, а их отношения друг с другом постоянно 
модифицировались в меняющихся обстоятельств. В те неспокойные времена новому 
мусульманскому лидеру (т.е. Ага Хану III – Д.Н.) потребовались весь такт и дипломатические 
усилия, чтобы подняться над фракционно-корпоративными интересами конфликтующих сторон 
и сосредоточить внимание на главных целях, которым должно было следовать» [5, с.134]. 

Достижение цели в ее триединой схеме «интеллектуальная жизнь», «ислам/исмаилизм» и 
«традиции и новшества» подвергается явному или косвенному давлению и допросу в 
современном мире. Существует много причин для этого. Одним из них является тот факт, что в 
современном мире само осознание множества культур вызывает трудности для представителя 
любой культуры верить в себя, но исключая других из нее. Это создает опасность, или, мягко 
говоря, проблему релятивизма. В релятивизме же говорится о том, что все доктрины, все идеи и 
ценности можно объяснить со ссылкой на время и место, но если все идеи и ценности должны 
быть объяснены, уверенность в поддержке единой культуры или традиции серьезно подлежит 
переобразованию и пересмотру. Именно эта дилемма частично отражается в противоречиях, 
которые в настоящее время существуют в системах образования разных странах. 

В современном исмаилизме с учетом этих факторов образование строится на почве 
многовариантности и мультикультурного подхола: подчеркивается важность сохранения как 
народных, так и религиозных традиций, синтез культурных достижений разных народов, 
которые аксиологически имеют ценность для современного человека. Исмаилитский имам, «не 
колеблясь, одобрил включение современных предметов в процесс обучения молодых 
мусульман, не считая, что эти новые области знания противоречат исламу. Напротив, он видел 
в них ответ на исламский призыв к каждому верующему стремиться к знаниям, а само это 
стремление рассматривал как обязанность мусульманина в какой бы форме и где бы эти знания 
ни были обнаружены. В его понимании религия не вступает в противоречие с наукой, это два 
взаимодополняющих потока восприятия смысла, имеющих единый источник, два потока, 
питающихся из врожденного стремления человека постичь тайны Вселенной» [5, с.100]. 
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Если в целом судить по выступлениям современного духовного лидера исмаилитов Ага 
Хана IV, исмаилитское общество, руководствующееся этическими ценностями и великой 
традицией ислама, нацелено на достижение и развитие науки, которая более удовлетворяет их и 
также все прогрессивное человечество в целом. Она может производить технологию, которая 
менее или вообще не разрушительна для окружающей среды человека, менее мотивирована 
стремлением к материальной выгоде и больше связана с потребностями и устремлениями 
сообщества богобоязненных людей. Поэтому в настоящих обстоятельствах ставится 
первостепенная задача, чтобы исмаилиты стремились создать систему образования, 
основанную на духовной и материальной мусульманской культуре, но отвечающую 
требованиям условий современного общества.  

Для осуществления этих целей, как мы уже знаем, существует сеть Организаций Ага Хана 
по Развитию, которая охватывают более 30 развивающихся стран. Эта организации работают 
для повышения уровня грамотности, поощряют медицинское обслуживание путем обучения 
молодых специалистов в сельских районах, чтобы противостоять превалирующим мифам о 
здоровье и питании, они также сосредоточены на экономическом развитии и активизации 
деятельности в этих странах для улучшения качества жизни. В целом, же цель ее устойчивой 
системы убеждений заключается в том, что незнание, нищету, отчаяние и др. лучше всего 
решать посредством образования и повышения уровня грамотности. 

Для ликвидации этих регрессирующих социальных явлений еще Ага ХанIII, который был 
страстным заступником модернизации мусульманского образования, начал основывать школы 
и больницы для неимущих и бедных людей в Индии и Африке. Благодаря его усилиям и 
поддержки в индийском Алигархе, основанном в 1875 г. мухаммаданский англо-восточный 
колледж в 1920 г. приобрел статус университета [6, с.89]. Ага Хан III всегда настаивал на 
важности бесплатного обязательного обучения детей-исмаилитов, особенно девочек и женщин. 
В 1946 г. он финансировал школу для девочек в северных пакистанских селениях Гильгит и 
Хунзы, где проживают исмаилиты. В целом же, имам исмаилитов в первой декаде XX в. 
основал почти 200 школ в Восточной Африке и Южной Азии. Его наследник- Ага Хан IV, 
продолжая традицию своего деда, взял на себя ответственность за развитие образования и 
здравоохранения, которые были созданы его дедом. При его непосредственном участии и 
управлении этими учреждениями созданы уже более 300 школ Ага Хана в Кении, Уганде, 
Танзании, Индии, Пакистане, Бангладеше, Таджикистане и Кыргызстане, которые объединены 
под Службой Ага Хана по образованию (AKES), где учатся большинство неисмаилитских 
учеников. В Таджикистане и Кыргызстане, судя по информации, полученной из официального 
веб-сайта AKES, целью этой организации является улучшение преподавания английского языка 
и основы рыночной экономики в высших учебных заведениях этих двух стран, а также создание 
типовых школ в Хороге и в Оше, в качестве региональных центров передового опыта.  

В Таджикистане, AKES является «зарегистрированной организацией на местном уровне 
общественного фонда в Таджикистане, который активно участвует в прямом обеспечении 
качественного образования детей в возрасте от 3 до 18 лет, содействуя профессиональному 
развитию учителей посредством их обучения без отрыва от производства, совместной работе с 
сестринскими агентствами AKDN и государственными образовательными учреждениями для 
поддержки качественного доступа в отдаленных и сельских районах и предоставления 
стипендий по достоинству студентам из разных маргинальных слоев общества» [9, с.45]. 

Это единственная страна в Центральной Азии, которая после распада Советского Союза 
пережила гражданскую войну, повлекшую за собой бедность, нищету, страх и неуверенность в 
своем будущем, не говоря о доступе к хорошему современному образованию. Все вместе 
взятые эти негативные и дестабилизирующие факторы общества породили хаос, который стал 
угрозой для разложения данного общества: «В сочетании с хаосом, подавляющими темпами 
перемен, отсутствием опыта рыночной экономики и кризисом этики, эта «свобода», среди 
нескольких позитивных вещей, также породила незаконную, социально и экологически 
вредную социально-экономическую деятельность, такую как безработица, незаконный оборот 
наркотиков и оружия, вооруженное насилие и браконьерство видов, находящихся под угрозой 
исчезновения. Следовательно, вопреки обещаниям своих инициаторов, социально-
экономический переход предоставил доступ к невообразимому обогащению нескольких, и тем 
самым, причинив огромное обнищание, нищету и лишения большинству людей... Чтобы 
успешно развиваться в этих реалиях и использовать их для удовлетворения интересов 
формирующегося, но богатого культурным наследием, Таджикистана, необходимо помимо 
прочего, повысить качество его образования и человеческих ресурсов» [7, с.56]. 
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На официальном веб-сайте AKES также сообщается, что благодаря партнерству с 
Институтом развития образования Ага Хана несколько учителей Лицея Ага Хана (AKL) 
прошли дополнительные семинары по обучению и развитию в области науки, математики, 
экономики, английского языка и технологии. Кроме того, AKES в Таджикистане также 
сотрудничает с десятью правительственными школами в районах ГБАО. Это сотрудничество, 
известное как Проект союзнических школ, включает школьное руководство и 
профессиональную подготовку учителей, реконструкцию объектов и предоставление основного 
оборудования и ресурсов. В рамках этой организации также действует Программа по 
поддержке обучения, которая первоначально называлась Школой профессионального и 
непрерывного образования Университета Центральной Азии (SPCE), включающей в себя 
обучение английскому языку, технологии и математике для учащихся 7-11 классов. В 
настоящее время программа охватывает 10 средних школ и более 450 студентов, в том числе 
непосредственно для обучения и предоставления ресурсов более чем 30 учителям. 

Кроме указанных школ, входящих в сеть AKES, действует Университет Ага Хана, 
который через свой Институт развития образования (IED) нацелен на поддержку самой этой 
организации, а также государственных учреждений и системы образования при правительствах 
различных стран и отдельных негосударственных и частных школ. Институт развития 
образования включает в себя программы обучения докторов, магистров и другие степени 
образования и научных дисциплин. В учебно-воспитательном процессе в Институте особое 
внимание уделяется методам обучения, особенно новаторской деятельности Жана Пиаже, 
швейцарского философа и исследователя развития детей в раннем возрасте: «В результате этих 
работ осуществляется переход от подхода к обучению, где в центре процесса находится 
учитель, к такой организации учебного процесса, когда в центре процесса обучения поставлен 
учащийся. Фундаментальный принцип, лежащий в основе этого сдвига состоит в том, что в 
конечном счете все образование представляет собой самообразование. Цель образования не 
только в том, чтобы передать детям знания, но и в том, чтобы научить их учиться и оказывать 
им поддержку в ходе обучения так, чтобы им самим удалось добиться успеха по мере 
усложнения задач и по мере роста трудностей в обучении» [5, с.98]. 

В восточной Африке, точнее в районе Момбасы Кении была задействована Программа 
медресе раннего детства, в развивающихся странах, на примере Португалии, создана сеть 
академий Ага Хана, которые имеют цель обеспечения высокого качества подготовки лучших 
студентов из разных слоев общества и повышения уровня преподавания в вузах и школах 
посредством реализации добротных программ профессионального развития. 

Нельзя не сказать об Институте исмаилитских исследований с его различными програми в 
области научных исследований и образования. Важную часть этих проектов составляет 
религиозное образование, среди которых успешно действует и Вторичная программа обучения 
учителей (STEP) - двухгодичное послеуниверситетское обучение, предлагаемое Институтом 
исмаилитских исследований в сотрудничестве с Институтом образования Лондона 
(IOE). Целью программы является подготовка учителей профессионального религиозного 
образования. STEP служит прекрасным примером того, как совмещаются религия и проблемы 
плюрализма и как пересекаются где традиции и новшества современност. Это позволяет 
молодым людям найти свое место в более крупной мусульманской общине посредством более 
плюралистического подхода к исламу. Также одновременно уделялось большое внимание 
оказанию помощи молодым людям для того, чтобы они могли чувствовать себя комфортно в 
более широких социальном, политическом и культурном контекстах их повседневной жизни.  

Образования, без всякого сомнения, имеет фундаментальную важность для охраны 
здоровья людей, и поэтому исмаилитские лидеры считали своей главнейшей обязанностью 
заботу о здоровье, духовном состоянии и интеллектуальном развитии своих приверженцев. Эта 
забота реально проявлялась еще в начале прошлого века, когда в Восточной Африке стали 
строить клиники и больницы, на примере больниц в Момбасе, Найроби, Кисуму и Дар-эс-
саламе. В наше время все эти инициативы координируются в рамках программы Медицинских 
служб Ага Хана (AKHS), которые являются одной из наиболее полных некоммерческих систем 
здравоохранения в развивающихся странах. Эти службы в настоящее время оказывают 
первичную медико-санитарную помощь и лечебную медицинскую помощь в Индии, Пакистане, 
Кении, Танзании и Сирии. Они включают в себя пять больниц общего профиля, 
университетскую больницу Ага Хана в Пакистане, шесть родильных домов и более 230 
медицинских центров. Организованные в национальных сервисных компаниях в Кении, 
Танзании, Индии и Пакистане, эти медицинские учреждения на международном уровне также 
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через сетевые стратегии связаны с областью развития людских ресурсов, управления 
больницами, развития сестринского дела и первичной медико-санитарной помощи [9, с.154]. 

Показатели состояния здоровья людей в Таджикистане, особенно в отношении растущего 
молодого населения страны, указывают на то, что требуются гораздо больше инвестиций в 
системе здравоохранения страны. Медицинские службы Ага Хана (AKHS) и другие агентства 
AKDN специализированы на такого рода инвестиции, выполняя свою миссию по улучшению 
состояния здоровья общин в нескольких районах Таджикистана, а также в афганском 
Бадахшане. Особое внимание уделяется женщинам репродуктивного возраста и детям в 
возрасте до пяти лет. AKHS тесно сотрудничает с сообществами, поощряя их брать на себя 
ответственность за здоровье людей и оказывает техническую помощь правительству для 
укрепления системы здравоохранения [8, с. 100]. Более конкретно об оказании медицинских 
услуг этой Программой говорят такие факты, как, например, создание подразделений по 
укреплению здоровья (HPDO) в Хороге, которые дают возможность медицинским работникам 
получить новейшие знания в области медицины посредством предоставления им таких 
ресурсов, как компьютеры, книги и периодические издания, с тем чтобы специалисты сектора 
здравоохранения могли повысить свои знания, они также проводят курсы по английскому 
языку и информационным технологиям. В Горно-Бадахшанской автономной области и в 
Хатлонской области в 1997 году была запущена основная фармацевтическая программа, также 
были запущены «Программа семейной медицины» и «Трансграничная программа», чтобы 
оказывать медицинскую помощь афганским бадахшанцам. По данным программам прошли 
обучение более 700 пропагандистов здравоохранения в сообществе, которые сейчас работают 
практически во всех деревнях Горно-Бадахшанской автономной области и четырех районах 
Хатлона. Агентство AKHS работает с правительственными организациями и гражданским 
обществом, чтобы продолжать оказывать поддержку организаторам общественного 
здравоохранения и содействовать осуществлению национальных реформ и изучать развитие 
частного участия для удовлетворения потребностей здравоохранения. Оно также работает над 
улучшением состояния здоровья населения в целом, уделяя особое внимание матерям и детям в 
возрасте до пяти лет.  

Обеспечение здравоохранения в Таджикистане имеет меньше проблем с нехваткой 
средств, чем с необходимостью рационализации существующей системы и улучшения качества 
обслуживания. Распад Советского Союза, прекращение субсидий и гражданская война в 1992-
1997 годов особенно поразили географический район Горно-Бадахшана, где АКДН начал свою 
деятельность в области здравоохранения в 1997 году. Здравоохранение, ранее относительно 
щедро финансируемое из центра, практически осталось без бюджета. Центр инвестировала 
значительные средства в этот район и развивал обширные системы здравоохранения и 
образования, но в то же время общество стало глубоко зависеть от него в стратегическом 
направлении и даже выживании. Для достижения своего видения устойчивой и рентабельной 
системы здравоохранения, доступной для всех, приоритетные реформы Таджикистана 
включают в себя внедрение эффективных мер общественного здравоохранения; укрепление 
первичной медико-санитарной помощи; сокращение дублирования и повышение 
эффективности в больничной системе; наращивание потенциала медицинских работников; и 
вовлечение сообщества в разработку и управление системой. 

Вопрос для AKDN заключается в том, как поддерживать систему в ситуации, когда ее 
реформа является приоритетом. В отличие от Северного Пакистана, где AKDN действовала 
почти с исключением государственной политики и систем, стратегия в Горном Бадахшане 
заключалась в том, чтобы очень тесно сотрудничать с правительством, учитывая его ярко 
выраженное присутствие в жизни людей, чтобы помочь настроить свои возможности на новую 
ситуацию и поддержать систему для реформы с целью улучшения доступа к качеству 
медицинской помощи и в то же время обратить внимание на финансовую устойчивость. 

AKHS при поддержке AKF и международных донорских агентств при активном участии 
общин и в партнерстве с Департаментом здравоохранения Горно-Бадахшана предлагает 
широкий спектр мероприятий по укреплению здоровья, реабилитации и оснащению объектов, 
фармацевтических закупок, их распределения и продаж, а также обучения новым клиническим 
и управленческим методам. Особое внимание уделяется профессиональному уходу. Все 
программные мероприятия предназначены для защиты и улучшения состояния здоровья 
наиболее уязвимых лиц в таджикском обществе, для поощрения министерства здравоохранения 
республики в пределах области с населением в 220 тыс. человек, перейти от акцента лечебной 
помощи, предоставляемой в общих и специализированных больницах, к акценту на первичной 
и семейной помощи, поддерживаемой услугами на базе объектов. 
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Если суммировать все виды инициатив этой организации, то можно выстроить следующие 
положения: содействие сообществам в развитии, управлении и поддержании необходимого 
медицинского обслуживания; обеспечение доступной медицинской помощи в современных, 
экономически эффективных учреждениях; работать в партнерстве с другими учреждениями в 
области развития общин и повышения здоровья их населения; обучение врачей, медсестер и 
смежных медицинских работников; проведение исследований, относящихся к условиям, в 
которых существуют учреждения AKHS; содействие разработке национальной и 
международной политики в области здравоохранения и др. 

Таким образом, современный исмаилизм проводит важнейшие шаги в воплощении 
модернистских дискурсов прогресса в области образования и здравоохранения. Они 
отражаются в доминировании просветительской рационалистической идеологии, реализуемой 
посредством дискурса «массового развития», который порождает новые социальные 
возможности и способы для лучшей жизни. Его институты представляют собой исторически 
уникальное сочетание либерального гуманизма, рационального индивидуализма, 
корпоративного капитала и предпринимательства, дисциплин управления информацией и 
исламской современности. Возможно, связанное с этим рвение к современному либерализму и 
рационализму является центральной ролью, которую исмаилизм и его институты образования и 
здравоохранения играют в социализации местных обществ для рыночного капитализма. 
Программы и институты образования и здравоохранения оказывают помощь правительствам, 
частному сектору и гражданскому обществу в повышении благосостояния людей в 
плюралистическом обществе. 
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РАЗВИТИЕ ИСМАИЛИТСКОЙ ОБЩИНЫ: ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
В данной статье автор рассматривает проблемы образования и здравоохранения в исмаилитской общине. 

Особое внимание уделено мусульманским общинам, важности образования, когда они столкнулись с вызовами 
эпохи вестернизации во время колониального расширения территорий. Автор приходит к выводу, что идеал разума 
и знания имел превалирующее значение в интеллектуальной традиции исмаилитов с самого начала их 
организации. В современном исмаилизме с учетом этих факторов образование строится на почве 
многовариантности и мультикультурного подхода: подчеркивается важность сохранения как народных, так и 
религиозных традиций, синтеза культурных достижений разных народов, которые аксиологически имеют ценность 
для современного человека.  

Ключевые слова: исмаилизм, ислам, идеал, Агахан, аксиологический.  
 

ИНКИШОФИ ҶОМЕАҲОИ ИСМОИЛИЁН: МАСЪАЛИ МАОРИФ ВА ТАНДУРУСТЇ 
Дар мақолаи мазкур муаллиф масъалаи маориф ва тандурустиро дар ҷомеаи исмоилиён мавриди пажўҳиш 

қарор додааст. Таваҷҷуҳи хосса ба ҷомеаҳои мусулмонӣ дода шудааст, ки дар вазъиятҳои мушкил новобаста ба 
интишорёбии ғояҳои низомӣ, сиёсӣ ва иқтисодї аз Аврупо, ба масъалаи тањсилот таваљљуњ зоњир менамуданд. 
Муаллиф бар он назар аст, ки дониш ва ақл яке аз масоили меҳварї дар зеҳнияти исмоилиён ҳамчун анъанаи 
пешиниён то имрўз идома дорад. Бо назардошти ин, исмолиёни муосир соҳаи маорифро яке аз омилҳои асосии 
бисёрфарҳангӣ ва бисёрҷанба ҳисобида, бар он назаранд, ки барои ҳимоят аз анъанаҳои мардумї, динӣ инчунин 
дастовардҳои фарҳангии халқҳои гуногун соњаи мазкур арзишманд мебошад. 

Калидвожаҳо: исмоилия, ислом , идеал, Оғохон, арзишмандӣ. 
 
THE DEVELOPMENT OF THE ISMAILI COMMUNITY: THE PROBLEMS OF EDUCATION AND HEALTH 

In this article, the author considers the problems of education and health in Isilitic communications. Particular 
attention is paid to the Muslim communities realized the importance of education when they faced the challenges of that era 
and the time-honored colonial expansion of territories, and when the Muslims conclude that the ideal of reason and 
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knowledge had a prevailing position in the intellectual tradition of the Ismailis from the very beginning of its origin. In 
modern Ismailism, taking into account these factors, education is built on the basis of multivariance and a multicultural 
approach: it emphasizes the importance of preserving both folk and religious traditions, the synthesis of cultural 
achievements of different peoples that are axiologically valuable for modern man. 

Key words: Ismailism, Islam, ideal, Agahan, axiological. 
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УДК 101.1::316 

ТАЪСИРИ ХАРОБИОВАРИ ЉАРАЁНЊОИ МУОСИРИ ИФРОТИИ ИСЛОМЇ БА 
ЉОМЕАИ МУОСИР 

 
Саидов Д.М. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Њаракатњои ифротии исломї ба яке аз ќуввањои харобиовари љомеаи муосир табдил 
ёфтаанд. Чи тавре ки маълум аст, аксари амалњои террористї ба дасти ин гурўњњои 
ифротии террористї амалї карда мешаванд. Маълум аст, ки гурўњњои ифротии исломї бо 
ёрии ќуввањои муайяни манфиатдор ташкил мешаванд ва амал менамоянд. Ва ин неруњо 
њаракатњои ифротию террористиро ба хотири манфиатњои геополитикї, сиёсї ва динии 
худ истифода менамоянд. Фаъол шудани гурўњњои ифротии исломї баъди пош хўрдани 
собиќ Иттињоди Шўравї ба вуќўъ пайваст. Вобаста ба ин масъала фикрњои зиёд ва 
зиддиятнок вуљуд доранд.  

Бояд ќайд кард, ки баъди барњам хўрдани Иттињоди Шўравї Љумњурии Тољикистон, 
ки њолати карахтии сиёсї-идеологиро пушти сар мекард, гурўњњои мухталиф бо истифода 
аз халои фикрию сиёсї ба хотири ба даст овардани ќудрати сиёсї бо дастгирии 
манфиатњои гурўњии худ ќувва ва маблаѓњои зиёдеро барои ба љониби худ љалб намудани 
неруњои нав аз њисоби насли љавон сафарбар намуданд. Салафиён низ муборизаи худро 
дар солњои 90-уми садаи гузашта дар Тољикистон бо њамин маќсад оѓоз намуданд. Бояд 
фаромўш насозем, ки як ќисми масъулону аъзоёни нињоят мутаассиб ва ифротии 
ташкилоти террористї-экстремистии ЊНИТ мањз онњо буданд, ки бо амалњои 
тахрибкоронаашон сабабгори сар задани љанги дохилии Тољикистон гардида буданд. 

Ба аќидаи муњаќќиќи тољик Маљидзода Љ.З., пешвоён ва пайравони ин равия дар 
Тољикистон бо як њадаф ва номњои мухталиф зуњур намуда, ошкорову пинњонї гурўњњои 
даъватии худро доранд. Пешвоён ва пайравони равияи мазкур аз номи дини ислом 
фаъолият намуда, зери шиори “Руљўъ ба Қуръону суннат” кўшиш ба харљ медињанд, ки 
вањдати муслимини дунёро гусаста, заминањои истеъмории имондоронро барои 
душманони ислом муњайё созанд. Онњо бо бањонаи тозасозии аќидаи исломї ва суннати 
набї, аз бехабарии љавонони мусалмон ва тамаддуни миллї, фарњанг ва арзишњои исломї 
суиистифода карда, онњоро зери таблиѓоти худ ќарор медињанд [1,с.235-236]. 

Сайри таърихии ин масъала нишон медињад, ки њаракати ифротї – террористии 
салафия ба сифати љунбиши сиёсї ва динї ибтидо дар партави мазњаби њанбалї созмон ва 
бо мурури замон ба як љараёни фикрию сиёсї ва мафкуравї табдил ёфта, бо мазоњиби 
анъанавии исломї, бахусус мазњаби њанафї, ба набарди сиёсї-мафкуравї пардохт. 
Таърихи пайдоиш ва инкишофи њаракати ифротии Салафия ин нуќтаро собит месозад, ки 
он дар садаи XIV милодї дар асоси афкору андешаи Ибни Таймия зуњур карда, пояњои 
фиќњию аќидатиаш ташаккул ёфтаанд. 

Муњаќќиќи рус Л.Б. Маевская њаёт ва фаъолияти Ибни Таймияро тањлил карда, 
иброз менамояд, ки таълимоти ў бо гузашти ќарнњои зиёд низ ба ташаккулёбии њаракату 
ташкилотњои ифротию террористї таъсир расонида истодааст. Њаракатњои ифротию 
террористї дар раванди тартиб додани идеологияи ифротиашон аќидањо ва назари Ибни 
Таймияро њамчун асос ќабул менамоянд. Масалан, унсурњои таълимоти ифротии ўро дар 
идеологияи њаракатњоии ифротию террористї монанди “салафия”, “Вањњобия”, “Љамоати 
исломї”, “Њизб – ут - Тањрир” мушоњида кардан мумкин аст [2]. Ба њамин хотир барои 
пешгирии пањншавии гурўњњои ифротї зарур аст, ки садди роњи пањншавии таълимоти 
динї – ифротии Ибни Таймия гирифта шавад.  
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Ба аќидаи мо, њаракати ифротии салафия дар равандт ташаккулёбии худ бисёр 
таѓйир ёфтааст. Ба аќидаи муњаќќиќи тољик Мањмадиев Н.Д., дар Тољикистон, тибќи 
баъзе маълумотњо, то ибтидои соли 2008-ум якчанд њазор нафар салафиён ба ќайд гирифта 
шудаанд. Ба аќидаи мо, њаракате бо номи «салафиён» вуљуд надорад. «Салафиён»-и 
Тољикистон, ин њамон вањњобиёнеанд, ки дар кишвар дар охирњои солњои 80-ум ва 
ибтидои солњои 90-уми асри гузашта пайдо шудаанд. Онњо нуќтаи назари људоиандози 
хешро дар байни ањолї, бахусус љавонон, фаъолона тарѓиб менамоянд. Ва мубориза бар 
зидди шиањо низ тавассути сиёњ кардани онњо, онњоро кофир эълон кардан, маќсаду 
мароми онњост. Салафиён дар Тољикистон хеле хуб аз хориља маблаѓгузорї карда 
мешаванд; онњо аудио ва видеокассетањо пањн мекунанд, адабиёти дорои мазмуни динї-
экстремистї ба табъ мерасонанд [3,с.88]. 

Њаракати ифротии «Салафия», ки Суди Олии Тољикистон дар ќаламрави кишвар ба 
њайси иттињоди экстремистї ё ифротгаро шинохта, январи соли 2009 фаъолияти 
пайравони онро дар Тољикистон манъ кардааст, имрўз њам ба воситаи сармоягузорони 
пасипардагии хориљї ва минтаќавї маблаѓгузорї мешавад ва ба сифати тарњи сиёсї 
барои барангехтани ихтилофоти динию дунявї дар муњитњои иљтимої мавриди истифода 
ќарор мегирад [4,с.25]. Муњимтар аз њама, кор бо насли љавон њадафи аслии 
барномасозону сенариянависони муосири ин равияи ифротии динї мебошад. Ин аст, ки 
муљриёни салафї бо истифода аз усулу шевањои љадиди равонї, сиёсї, мафкуравї ва 
иљтимої бо насли наврасу љавон бархўрд мекунанд. 

Бояд ќайд кард, ки љавонон ќишри осебпазири љомеа буда, гурўњњои ифротї барои 
љалбу ташвиќи онњо аз тамоми воситањои муосир истифода менамоянд. Надоштани 
огоњии сањењ нисбати њаракатњои ифротию террористї љавононро ба вартаи хурофоти 
динї мепартояд.  

Љомеаи башарї ба марњилаи тамаддуни иттилоотї дохил шудааст. Ва њаракати 
ифротии салафия низ аз ин устокорона истифода менамояд. Нигаронкунанда аст, ки имрўз 
насли нави салафиёни љадид ё модерн ташаккул ёфта истодааст, ки дар зоњир ба дунявиён 
монанданд ва ботинан ашаддитарин пайравони љараёни салафианд. Онњо барои фиреби 
назар ва ошкор накардани симои воќеии хеш аз тарзи либоспўшии аврупої, шеваи 
муоширати маданї, муколамаи фарњангї ва гаштугузори имрўзї истифода карда, ба фазо 
ва муњитњои иљтимої роњ меёбанд, дар сохторњои расмї - давлатї љойгоњ пайдо 
менамоянд, имиљи сиёсї касб месозанд ва аз ин тариќ ба арсаи сиёсати дунявї ќадам 
нињода, низоми давлатдории дунявиро аз дарун хароб мекунанд. 

Яке аз тамоюлотњои инкишофи љамоатњои салафиён дар он аст, ки онњо бо њар роњу 
восита фаъолияти худро пардапўш менамоянд. Саркардагони ин њаракати экстремистї 
аъзоёни фаъолро дар сохторњои ќудратї ва давлатї љой карда, онњоро ба маќсадњои сиёњи 
худ истифода менамоянд. Ба аќидаи муњаќќиќи рус А. Малашенко муваффаќияти 
салафињоро бо он шарњ додан мумкин аст, ки онњо дар байни тољирон ва маќомотњои 
идоракунии мањаллию шањрї тарафдор доранд [5].  

Дар байни њаракатњои ифротию террористї «Њизб – ут – Тањрир» хеле маъруф аст, 
маќсадаш бунёди хилофати исломї дар Тољикистон ва кишварњои Осиёи Миёна мебошад. 
Тибќи аќидаи диниву иртиљоии “Њизб – ут - Тањрир”, масъалаи асосї барои мусулмонони 
тамоми ҷањон таъсиси давлати исломї дар шакли хилофат ва инчунин њокими ягонаи 
мусулмонон таъйин кардани халифа мебошад. Љонибдорони ин равияи экстремистї 
душманони ашаддии демократия њастанд. Онҳо зидди њама гуна њуќуќу озодињои инсон 
баромад намуда, озодии виљдон, озодии дин ва мављудияти давлати ќонуниро инкор 
мекунанд. Асосгузори ин њизб Таќиюддин Набањонї мебошад, ки дар солњои 1909 то 1979 
зиндагї кардааст. Њизб – ут - Тањрир дар соли 1953 дар Байтулмуќаддас аз тарафи 
номбурда таъсис дода шудааст ва ў дар он давра дар додгоњи истиноф (бознигарї) ба кор 
машѓул буд. Набањонї ин њизбро бо таъсирпазир шудан аз суќути империяи Усмонї дар 
Истанбул (ки дар соли 1924 рух дод) барои дубора барпо намудани чунин хилофат таъсис 
додааст. 

Таќиюддин Набањонї назария ва аќидањои фалсафї ва фиќњиро дар бораи як ќатор 
масъалањои бунёдии дини ислом ва усули сохтори нињодии давлати хилофат дар марњилаи 
муосир баён менамояд. Номбурда тамаддуни исломиро ба сифати низоми ягонаи њаёти 
љамъиятї ва аќидаи ягонаи наљотбахши инсоният њимоя менамояд.  

Аќидањои Таќиюддин Набањонї дар аксар маврид аз таълимоти исломи аслї 
тафовути комил дошта, бањри талќину тарѓиби ѓояњои њизбї ва љилвагар сохтани 
афзалиятнокию бартарии шакли хилофат нисбат ба дигар шаклњои давлатдорї равона 
шудаанд. Таќиюддин Набањонї тањти ниќоби хилофати исломї даъвои онро дорад, ки 
бояд љомеаи љањонї аз фисќу фасоди низоми демократї рањо карда шавад. Њамаи 
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режимњои сиёсии кишварњои исломиро бо номи њукуматњои ѓайриисломї муртакиби куфр 
дониста, ба муборизаи зидди онњо даъват мекунад ва идеяи ташкили сохтори хилофатро 
асоси маќсадњои сиёсии худ ќарор медињад. Таълимоте, ки њаракати экстремистию 
террористї тарѓиб менамояд, онро аз фазои ќонунњои амалкунандаи давлатї берун карда, 
водор месозад, ки бо њама воситањо бо он мубориза барем. Аммо дар як ќатор кишварњо 
нисбати ин њаракати экстремистию террористї як навъ бетафовутї мушоњида мешавад ва 
фаъолияти озодона дорад. Масалан, ба аќидаи муњаќќиќи рус Е.Н. Егоров «Њизб – ут -
Тањрир», гарчанде дар як ќатор кишварњои љањон барои бурдани фаъолияти экстремистї 
маън шуда бошад њам, аммо дар Британия Кабир ва Олмон фаъолияти озодона дорад. Ин 
њаракати экстремистї демократия ва њуќуќу озодињои шахсро дар доираи низоми 
демократї инкор менамояд. Њаракати экстремистии «Њизб-ут-Тањрир» кўшиш ба харљ 
дода истодааст, ки идеология ва таълимоти худро ба воќеияти имрўза мутобиќ гардонад 
ва худро њамчун њаракати сулњпарвар ва њимояткунандагони њуќуќу озодињои мусулмонон 
дар кишварњои ѓарбї муаррифї намояд. Пайравони ин њаракати экстремистї кўшиш 
доранд, ки љойи рўњониёни анъанавиро дар ин ё он кишвар гирифта, ба ин восита 
идеологияи ифротии худро њамаљониба байни мусулмонон ва махсусан љавонон тарѓиб 
намоянд. Ба ин хотир муттасил дар фазои иттилоотии кишварњои Аврупо масъалаи 
њуќуќу озодињои мусулмононро бардошта, ба ин минвол ташкили хилофати мусулмонњои 
љањонро асоснок менамояд. Ин амали онњо хоњу нохоњ диќќати мусулмонони Аврупо ва 
умуман љањонро мустаќиму ѓайримустаќим ба ќишри сиёсат ва дин зиёдтар менамояд [6]. 
Аммо, маълум аст, ки ин њаракати динию мазњабї характери экстремистию террористї 
дорад. Маќсади онњо на муттањидии мусулмонони љањон, балки барангехтани нифоќу 
душманї байни онњо мебошад. Ин њаракати экстремистї аз рўйи наќшаи пешакї 
тарњрезишуда амал мекунад ва манфиати мусулмонони одї дар наќшањои онњо дар 
маќоми охир меистад.  

Мувофиќи маълумотњои Институти тадќиќотии этнологии маркази илмии ш.Уфаи 
АИ ФР то соли 2013 њайати њаракати экстремистии «Њизб-ут-Тањрир» дар доираи тамоми 
Русия куллан таѓйир ёфтааст. Аъзоёни ин њаракати экстремистї љавонони синни 18 то 30-
сола буда, ба ќавму миллатњои гуногун тааллуќ доранд. Яъне, њайати ин њаракати 
экстремистї аз њисоби славиянњо зиёд гаштааст. Байни аъзоёни њаракати экстремистии 
«Њизб-ут-Тањрир» њиссаи онњое, ки маълумоти олї доранд, бартарї дорад. Аъзоёни 
љавони ин њаракати экстремистї фарзандони оилањои таъмин мебошанд. Сафи аъзоёни 
фаъоли ин њаракат аз њисоби занон низ зиёд гашта истодааст. Синну соли миёнаи аъзоёни 
ин њаракати экстремистї 27 солро ташкил медињад [7]. 

Ба ин маъно ин њаракати ифротию террористї бар зидди љомеаи тољик нигаронида 
шудааст. Аз фаъолияти ин њаракати террористию ифротї, пеш аз њама, вазъияти динии 
Тољикистон халалпазир мегардад. Дар њудуди ИДМ вањњобињо бори аввал худро ҳангоми 
ҷанги шањрвандии Тољикистон соли 1992 - 1997 зоњир намуданд. Водии Фарѓона, ки ба он 
ќисме аз њудудњои Тољикистон, Ўзбекистон ва Ќирѓизистон дохил мешавад, ба яке аз 
нуќтањои асосии мављудияти ин њаракат аз солњои 90-ум то ба имрўз мубаддал гаштааст. 
Пешбарони вањњобия одатан љавононии гирифтори таассуб ва фурўхташудаи кишварњои 
хориљї, махсусан Шарќи Наздик ҳастанд, ки омодагии низомиву ғоявиро дар марказҳои 
бурунмарзӣ гузаштаанд. Равияи дигар салафия мебошад, ки дар Тоҷикистон ҷараёни хеле 
нав аст ва он дар ҷумҳурӣ паҳн гаштааст. Салафиён ҷињодро ҳамчун усули асосї бањри 
вусъат додани ислом дар тамоми ҷањон меҳисобанд. 

Њаракати исломии Ўзбекистон яке аз њаракатњои хатарноки экстремистию 
террористї дар Осиёи Миёна буда, ба онњо аксаран онњое аъзо њастанд, ки аз тарафи 
ќонун таъќиб мешаванд ва љиноятњои хусусияти экстремистї дошта содир кардаанд. Ин 
њаракати экстремистї дар ИМА ва Русия низ экстремистї эълон шуда, фаъолияташ маън 
карда шудааст. Маќсади асосии ин њаракати экстремистию террористї аз он иборат аст, 
ки дар њудуди водии Фарѓона ва баъдан дар тамоми Осиёи Миёна бо њамроњии 
Ќазоќистон, Ќирѓизистон, Тољикистон, Ўзбекистон ва вилояти Синзияни Чин давлати 
исломї бунёд созанд. Ин њаракати экстремистию террористї бо тамоми воситањо мехоњад, 
ки маќсадњои нопокашро амалї намояд.  

Аксари пайравони ин њаракати экстремистии исломї дар кишварњои мусулмонї 
муњољир мебошанд. Онњо њатто дар Русия низ арзи њастї доранд. Пайравони ин њаракати 
экстремистию террористї дар байни муњољирони мењнатї тарѓиботи ифротї мебаранд. 
Аммо назар ба њаракати экстремистии «Њизб – ут – Тањрир» мањшурияти њаракати 
экстремистии Њизби исломии Туркистон пасттар аст ва пайравонаш низ камтар 
мебошанд. Њаракати экстремистии Њизби исломии Туркистон бо доирањои њаракати 
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экстремистии салафия алоќамандии зич дорад. Хосияти хосси рушди њаракатњои 
экстремистї дар он аст, ки онњо байни њам робита доранд. Њар љое, ки онњо вуљуд доранд, 
вазъияти иљтимої – сиёсї ва динї халалдор гардида, пайи амалї кардани маќсадњои худ 
мегарданд. Њаракати экстремистии «Љамоати таблиѓ» баъди солњои 90-ум ба Тољикистон сар 
халонда, кушиш менамуданд, ки дар исломикунии Тољикистон ба ќадри фањмиши худашон сањм 
гузоранд. Муњаќќиќи тољик Мањмадиев Н.Д., дар монографияи илмиашон ќайд менамоянд, ки 
њаракати Љамоати таблиѓ тайи солњои охир фаъолияти худро дар Тољикистон фаъол намуд. Ин 
њаракати динї – эътирозї њанўз дар солњои 80-уми асри ХIХ дар Њиндустони Шимолї ташкил 
ёфта, дар солњои 40-уми асри ХХ ба худ шакли замонавї гирифт. Маркази он дар Дењлї љойгир 
буда, аммо теъдоди зиёди пайравонаш дар Покистон ќарор доранд. 

Вазифаи аввалиндараљаи њаракати мазкур таѓйироти ботинии мусулмонон, рўњан 
пок сохтани онњо ба хотири бењтар аз бар намудани таълимоти ислом ба шумор меравад. 
Ин њаракат таваљљуњи асосиро дар солњои 90-уми асри гузашта ба тарѓиби ѓояњои эњёи 
исломї дар Осиёи Марказї, аз љумла дар Тољикистон равона намуд ва фаъолияти худро 
то имрўз идома медињад. Аз рўйи маълумотњо, шабакаи «Таблиѓ» барои љалби 
мусулмонњои љавон аз кишварњои исломї ва дар солњои 1992-1997 ба Тољикистон 
фиристодани онњо мавриди истифода ќарор гирифта буд. Пўшида нест, ки ба љойи ё дар 
зери ниќоби сарварони ин ташкилот ба Осиёи Марказї ва Тољикистон њамчунин гурўњњои 
экстремистони динї ворид мешаванд [3,с.88-97]. 

Дар хулоса бояд ќайд кард, ки њаракатњои экстремистї ва террористї ба бехатарии 
љомеа хатари воќеї доранд. Аз байни ин равияњои динии исломї дар Осиёи Марказї ва 
дигар манотиќи мусулмоннишини пасошўравї вањњобия, “Њизб-ут-Тањрир”, равияи 
салафия, Њаракати Исломии Ўзбекистон, “Љамоати таблиѓ”, “Ансор-ул-лоњ” ва ѓайрањоро 
ном бурдан мумкин аст, ки гоње ошкор ва бисёри ваќт ба таври пинњонї кору фаъолият 
мебаранд. Доираи асосии фаъолияти ин њаракатњо бештар дар байни љавонон ва наврасон 
буда, аз эњсоси эътиќодиву маърифати сусти динии онњо суиистифода менамоянд. Њадафи 
аслии ин њаракатњо на бењбудї бахшидан ба вазъи диниву диндории љомеа ва арзишњои 
исломї, балки тавассути фазои динї ба муњити сиёсї роњ ёфтан ва халалдор намудани 
суботу оромии љомеа мебошад. Ќайд намудан лозим аст, ки онњо ба шеваи диндории 
мардуми минтаќа муносибати ревизионистї дошта, бо намояндагони исломи анъанавї 
ихтилофњо ва зиддиятњои љиддї доранд. Барои пойдории сулњу субот ва тањкими ѓояњои 
давлати соњибистиќлоли Тољикистон аз љињати илмї омўзиши масъалаи мазкур ањамияти 
зиёди сиёсї, фарњангию динї ва стратегї дорад. Баланд бардоштани соњаи маърифати 
динии мардуми кишвар, яке аз муњимтарин воситањои шинохти маќсад ва њадафњои 
нопоки ин љараёнњои ифротии ба ном исломї, вале дар асл ѓайриисломї мебошад. Аз 
тарафи дигар, таъмини амнияти миллї ва давлати миллии мо таќозо менамояд, ки роњи 
њама зуњуротњои ифротї ва террористї гирифта шавад ва осудагию осоиштагии мамлакат 
ва бошандагони љомеаи мо таъмин гардад. 
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ТАЪСИРИ ХАРОБИОВАРИ ЉАРАЁНЊОИ МУОСИРИ ИФРОТИИ ИСЛОМЇ БА ЉОМЕАИ МУОСИР 

Њаракатњои ифротии исломї ба яке аз ќуввањои харобиовари љомеаи муосир табдил ёфтаанд. Чи 
тавре ки маълум аст, аксари амалњои террористї ба дасти ин гурўњњои ифротии террористї амалї карда 
мешаванд. Маълум аст, ки гурўњњои ифротии исломї бо ёрии ќуввањои муайяни манфиатдор пайдо 
мешаванд ва амал менамоянд. Ва ин неруњо њаракатњои ифротию террористиро ба хотири манфиатњои 
геополитикї, сиёсї ва динии худ истифода менамоянд. Фаъол шудани гурўњњои ифротии исломї баъди пош 
хўрдани собиќ Иттињоди Шўравї ба вуќўъ пайваст. Вобаста ба ин масъала фикрњои зиёд ва мухолифи 
якдигар вуљуд доранд. Бояд ќайд кард, ки баъди барњам хўрдани Иттињоди Шўравї Љумњурии Тољикистон, 
ки њолати карахтии сиёсї-идеологиро пушти сар мекард, гурўњњои мухталиф бо истифода аз халои фикрию 
сиёсї ба хотири ба даст овардани ќудрати сиёсї бо дастгирии манфиатњои гурўњии худ ќувва ва маблаѓњои 
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зиёдеро барои ба љониби худ љалб намудани неруњои нав аз њисоби насли љавон сафарбар намуданд. 
Салафиён низ муборизаи худро дар солњои 90-уми садаи гузашта дар Тољикистон ба њамин маќсад оѓоз 
намуданд. Бояд фаромўш насозем, ки як ќисми масъулону аъзоёни нињоят мутаассиб ва ифротии ташкилоти 
террористї – экстремистии ЊНИТ мањз онњо буданд, ки бо амалњои тахрибкоронаашон сабабгори сар 
задани љанги дохилии Тољикистон гардида буданд. 

Калидвожањо: љомеаи тољик, њаракатњои экстремистї, ДИИШ, экстремизм, салафия, терроризм, 
Њаракати исломии Ўзбекистон, Љамоати таблиѓ, Хизб – ут – тањрир. 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ИСЛАМИСТСКО - ЭКСТРЕМИСТСКИЕ ТЕЧЕНИЯ КАК ОБЪЕКТ ФИЛОСОФСКОГО 

АНАЛИЗА 
В нынешнее десятилетие деятельность экстремистских и террористических организаций оказывает большое 

влияние как на локальном, так и на международным уровне. Поскольку события возникают на Ближнем Востоке, 
некоторые из этих организаций стали реальной силой, которая может серьезно повлиять на глобальные и 
региональные политические процессы. Таджикистан имеет ряд исторических и геополитических факторов, а также 
находится в центре этих процессов, становясь предметом имперского влияния и политического угнетения. За 
исключением Сирии и Ирака, ситуация особенно серьезная в связи с деятельностью такой международной 
террористической организации, как «ИГИЛ» и «Джихат Ан-Нусра». Более того, участие граждан Таджикистана в 
этих и других активных организациях в Сирии и Ираке уже давно является серьезной проблемой для высшего 
политического руководства Таджикистана и других стран СНГ, где находятся их граждане. В течение 5 лет 
конфликта в Сирии число террористов, участвующих в террористических организациях, возросло примерно до 7 
000 человек, а с 1000 до 1500 таджикистанцев находится в исламском государстве. Известно, что возвращение 
членов исламского экстремистского движения в Таджикистан может привести к социальным, политическим и 
религиозным конфликтам. Основная задача - вернуть их обратно всеми средствами и инструментами. 

Ключевые слова: пропаганда, идеология, политические интересы, экстремизм, терроризм, экстремистмкие 
течения, ИГИЛ, Хизб – ут – тахрир, Джабхат ан- Нусра, 

 
MODERN ISLAMIST-EXTREMIST CURRENTS AS AN OBJECT OF PHILOSOPHICAL ANALYSIS 
In the present decade, the activities of extremist and terrorist organizations have a great impact on both internal and 

external levels. As events arise in the Middle East, some of these organizations have become a real power that can seriously 
affect the global and regional political processes. Tajikistan has a number of historic and geopolitical factors, as well as in 
the center of these processes, becoming the subject of imperial influence of political oppression. With the exception of 
Syria and Iraq, the situation is particularly serious in connection with the activities of such an international terrorist 
organization, such as "ISIL" and "Jihat An-Nusra". Moreover, participation of Tajik citizens in these and other active 
organizations in Syria and Iraq has long been a major concern for Tajikistan's top political leadership and other CIS 
countries, where their citizens are located. During 5 years of conflict and conflict in Syria, the number of terrorists involved 
in terrorist organizations has risen to around 7,000, and from 1000 to 1500 Tajikistan is in the Islamic state. It is known that 
the return of the members of the Islamic extremist movement to Tajikistan could harm social, political, and religious 
conflicts. The main task is to get the front of them back with all the means and tools. 

Кey words: propaganda, ideology, political interests, extremism, terrorism, extremist trends, IGIL, Hizb- ut - 
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ХУСУСИЯТЊОИ НИЗОЪҲОИ ДИНӢ ҲАМЧУН ПАДИДАИ ИҶТИМОӢ ДАР 
ЉОМЕАИ ТОЉИК: ТАЊЛИЛИ ИЉТИМОЇ – ФАЛСАФЇ  

 
Сатторов С . 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Дар давоми таърихи башарият низоъҳои динӣ хеле зиёд рўй додаанд, аммо имрӯз 
бошад, ин низоъҳо боз ҳам мураккабтар гардидаанд. Омили асосии бавуҷудоварандаи 
низоъҳои динӣ бо дин дар шакли мустақим ва ғайримустақим алоқамандӣ дорад. 
Алалхусус дин дар ташаккули шахсият ва ҷамъият наќши муассир дорад. Хусусиятҳои 
гуногуни ба амал омадани низоъҳои динӣ то ин замон мавриди омӯзиш қарор 
гирифтаанд. Аслан муҳаќқиқон омилҳои бавуҷудоварандаи низоъҳоро ба чор қисм ҷудо 
намудаанд: фарҳангӣ, архетипӣ, таърихӣ, конфессионалї (мазҳабӣ) [1, с.8]. Моҷароњои 
мазҳабї таърихи дурудароз доранд. Мутафаккирони аҳди қадим нисбати масъалаи 
моҷароҳои мазҳабию динї низ изҳори андеша намудаанд. Масалан, мутафаккири бузурги 
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форсу тољик А. Фирдавсӣ дар бораи моҳияту хусусиятҳои моҷароҳо, аз ҷумла шӯришҳо, 
андешаҳои пурқимат иброз кардааст. Фирдавсї сабаби ба шӯриш бархостани одамонро 
дар норасогиҳои замона, дар қашшоқию гуруснагї мебинад [2, с. 10]. Назари ин 
мутафаккир дар он аст, ки одамон ба хотири манфиати сиёсӣ, бойигари, вазифа ва мавқеъ 
аз қашшоќию нотавонии одамон суиистифода намуда, онҳоро гумроҳ менамоянд.  

Дар фалсафаи асриёминагии Ғарб андешаҳо перомуни сар задани моҷароҳои динию 
мазҳабї хеле зиёд ҳастанд. Масалан, файласуфи машҳури ин давра, яке аз асосгузорони 
равияи динии католитсизм Фомаи Аквини худ ташвиқгари ҷанг ва зӯроварӣ набуда, 
нисбати онҳо аз рӯйи зарурат андеша меронад. Онҳоро ҳодисаи манфури ҷомеаи инсонӣ 
шуморида, эҳтимолияти баамалоии онҳоро пеши назар меорад [3, с. 12] 

Ба моҷароҳои сиёсӣ Фрэнсис Бэкон назари хос дошт. Андешаи ӯ дар бораи табиати 
моҷароҳо аҳамияти муҳим дорад. Маҳз ӯ тавонист, бори аввал сабабҳои моҷароҳои 
иҷтимоии дохилиро ҳамаҷониба омӯхта, таҳлили назариявии системаи сабабҳоро ба ҷо 
оварад. Бэкон ба нақши ҳолати бади моддии халқ таъкид карда, саромади моҷароҳоро аз 
онњо донистааст. Мутафаккир инчунин сабабҳо ё омилҳои дигари пайдоиши моҷароҳоро 
нишон медиҳад. Аз ҷумла, ба андешаҳои сенат ва табақаҳои болоӣ эътибор надодани 
подшоҳ; хатоҳои сиёсӣ дар идораи давлат ва ҷомеа; паҳн гаштани овозаҳо ва гапҳои 
бардурӯғ ва ғайра [2, с. 13-14]. 

Аќидаи Р. Дарендорф оиди моҷаро ҷолиби диққат аст. Дарендорф чунин 
мешуморад, ки гурӯҳҳои иҷтимоиро дар асоси муносибаташ нисбати тақсимот ва бартарї 
муайян кардан мумкин аст. Моҷаро натиҷаи табиии дилхоҳ системаи давлатдорӣ 
мебошад. Моҳияти моҷарои иҷтимоӣ дар доштани мавқеи иҷтимоӣ ва нақши муайян дар 
ҷомеа равшан мегардад: як қисми аҳолӣ ҳокимият ва ҳуқуқи идораи дигаронро доранд, 
дигарон бошанд, чунин имкониятро надоранд. Сабабҳои зиддият дар дохили ҷомеа 
решаҳои гуногун доранд: таносуб дар тақсимоти ҳокимият ва набудани роҳҳои озоди 
азнавтақсимкунии ҳокимият. Лекин мумкин аст, моҷароҳо дар ҷомеа танзим ва идора 
карда шаванд. Институтҳои иҷтимоӣ вуҷуд доранд, ки қоидаҳои муайяни рафтор ва 
амалро барои тарафҳои маҷарољў тартиб медиҳанд. Бартараф кардани моҷароњо ба 
якчанд давра ҷудо карда мешавад: манфиати гурўњҳои зид, муттаҳид ва азнавтақсимкунии 
ҳокимият. Натиҷаи дилхоҳ вазъияти моҷарої ба тағйироти иҷтимоии ҷомеа мерасонад. Ба 
ақидаи Дарендорф, моҷаро унсури зарурии дилхоҳ сохтори иҷтимоӣ, манбаи инкишофи 
ҷомеа мебошад. Ҷомеаи босубот моҷароҳоро саркўб намекунад, балки меъёри танзими 
онҳоро муқаррар менамояд, ки шарти асосии он тезҳаракатии иҷтимоӣ мебошад [2, с. 13-
14]. 

Олими англис Э. Гидденс оид ба низоъ чунин ақида баён намудааст: «Зери мафҳуми 
низоъ муборизаи воқеї байни ду шахс ё гурӯҳи амалкунанда, новобаста аз сарчашма, тарз 
ва воситаҳое, ки онҳо истифода мекунанд, фаҳмида мешавад». Дар замони муосир 
низоъҳои динӣ хеле авҷ гирифтаанд. Моҷарои динӣ шакли аз ҳама мураккаби моҷарост. 

Барои таҳлили мукаммали низоъҳои динӣ зарур мешуморем, ки таърифи низоъро 
ҳамчун зуҳурот дақиқ намоем. Чунки талаботи мантиқи илмӣ чунин аст, ки бояд пеш аз 
таҳлили ҳамаҷониба таърифи зуҳуроти таҳқиқшаванда дода шавад. Низоъҳои динї, 
низоъҳое дониста мешаванд, ки арзиши мутлақ дошта, аксар вақт характери давомнок 
доранд ва ба осонї барангезанда мебошанд ва ин низоъҳоро ба тартиб даровардан хеле 
мушкил аст. Муҳаққиқи тоҷик Г.Н.Зокиров истилоҳи низоъро чунин шарҳ медиҳад: 
“Муносибатҳои объективона ва холисона ба ҳамаи ҳодисаҳо, аз ҷумла, ба масъалаҳои 
мухталифи моҷароҳои сиёсӣ дар муносибатҳои байниҳамдигарии субъектҳои сиёсат 
имконият медиҳад, ки моҳият, хусусиятҳо, шаклҳои зуҳурот ва аҳамияти ҳодисаро дар 
олами муосир барои рушду камоли муносибатҳои байни одамон ва умуман, инкишофи 
ҳаёти ҷамъиятӣ дарк намоем ва аз он баҳра барем” [3, с. 34].  

Муҳаќқиқи дигари тоҷик А.Муҳаббатов қайд менамояд, ки моҷаро вақте ба амал 
меояд, ки ду ва ё зиёда қувваҳои равияҳояшон гуногун барои амалї гардонидани 
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мақсадҳояшон байни якдигар мубориза мебаранд. Ба моҷаро метавонанд, шахсони 
алоҳида, гурӯњҳои хурду калон, иттиҳодияҳое, ки характери сиёсӣ доранд, гурӯњҳои 
ҷинояткор, ҷараёнҳои гуногуни идеологӣ ва ҳатто гурӯњҳои мафиозї низ барои амалӣ 
кардани мақсадҳои иҷтимоию сиёсии худ дохил мешаванд [4, с. 12]. 

Бавуҷудоии низоъҳои динӣ дар ҷаҳони имрўза дар мисоли низои Арабу Исроил, 
Ирландияи Шимолї, Сурия ва Ироқ исботи он аст, ки дин омилест, ки онро барои вайрон 
кардани кишвар ё системаи давлатдорї истифода менамоянд. Низоъҳои хислати динӣ 
дошта, дар ҷаҳони имрӯза хусусияти зўроварӣ низ касб намудаанд, задухўрдҳо, митингҳо, 
таркишҳо, амалиётҳои ҷангї роҳандозӣ мегарданд, ки дар натиҷаи он ҳазорон нафар 
одамони бегуноҳ талаф мешаванд. Оқибатҳои фоҷиабори низоъҳои байни миллатҳо бисёр 
даҳшатвор мебошанд. Масалан, солҳои охир дар кишвари Миянма сиёсати нест кардани 
кавми роҳиндҷа идома дорад, ки ҳатто ҷомеаи ҷаҳонї ва махсусан ҷаҳони исломро 
безобита кардааст.  

Нооромии ҷамъият, буҳронҳои иктисодӣ, иҷтимоӣ ва сиёсӣ, бархўрдҳои мазҳабию 
динӣ, сепаратизми омехта бо идеологияи динӣ барҳамхўрии дохилии равияи динї, 
фанатизми динӣ хатари бузург ба истиќлолияти мамлакат мебошанд. Дар доираи 
низоъҳои динӣ боз низоъҳое ба вуҷуд омадаанд, ки имрўз ҷомеаи ҷаҳонро ба ташвиш 
овардаанд, ки ин низоъҳои мазҳабӣ мебошанд. 

Низои мазҳабӣ, дар ҳаёти маънавии ҷамъият падид омада, бо масъалаҳои эътиқод ва 
арзишҳои маънавӣ алоқамандии зиёд дорад. Низои мазҳабӣ – задухўрд ва муқобилияти 
байни пайравони мазҳабњои гуногун бо арзиш, тафаккур ва муносибат ба намояндагони 
мазҳаби дигар мебошад. Дар замони муосир низ асоси низоъҳои динӣ парокандагии 
мазҳабӣ буда, тавре ки аз воситаҳои ахбори умум шоҳид ҳастем, то ба хунрезиҳо анҷом 
меёбад. Тавре нависандаи аврупоӣ Ҷонатан Свифт таъкид менамояд: «Имони мо барои 
бадбинии ҳамдигар кифоягӣ мекунад, аммо барои дӯст доштани ҳамдигар кофӣ нест» [4, с. 
13]. Ин суханони нависанда ҳақиқати талхи вазъияти ҷомеаи муосирро ифода мекунад, 
зеро, мутаассифона, дар кишваре, ки дину мазҳабҳои мухталиф мавҷуд аст, байни онҳо 
задухўрдҳо, нофаҳмиҳо ба вуҷуд меоянд. Мисол, дар Бангладеш ҳолатҳои куштори 
рӯҳониёни масеҳӣ, буддоӣ, сӯзонидани хонаи онҳо ба қайд гирифта шудаанд. Ин амалҳо 
асосан аз ҷониби ҳаракатҳои экстремистӣ амалї карда мешаванд. Худи мусулмонон 
бошанд, дар ин кишвар аз ҳамлаҳои мусаллаҳонаи пайравони дини ҳиндуия азият 
мекашанд. Байни худи мусулмонони Бангладеш низ задухўрдҳои зиёд ба қайд гирифта 
шудаанд. Тавре аз сарчашмаҳои иттилоотӣ бармеояд, дар Бангладеш мазҳаби аҳмадия 
низ мавҷуд буда, бо дигар ҳаракатҳои исломӣ задухўрдҳои мусаллаҳона доир менамояд. 
Дар дигар мамолики дунё Алҷазоиру Индонезия, Филиппин, Миср барин кишварҳо бо 
сабаби зиддиятҳои мазҳабӣ моҷароҳои гуногун сар зада истодаанд. Дар кишварҳои 
Шарқи Наздиқ Покистон, Афғонистон низ бархўрдҳои мазҳабї боиси пайдо шудани 
моҷароҳо гаштаанд. Маҳз ин задухӯрдҳои мазҳабӣ сабаби хароб гардидани маҳаллаву 
шаҳрҳо, бепарастор мондани фарзандон шудааст. Ҳаминро қайд кардан зарур аст, ки 
имрӯзҳо дар тамоми ҷаҳон зуҳуроти «низоъҳои мазҳабҳо» паҳн гардида, то ба ҷангҳои 
мусаллаҳона расидааст. Ҷангҳои Ироқу Сурия далели қотеи он аст, ки мазҳабгароӣ 
оқибати нохуш дорад. Барои роҳ надодан ба чунин оқибатҳо, дар макотиби миёнаву олӣ, 
масҷидҳои ҷомеъ, тариқи васоити ахбори омма, натиҷаи нохуши мазҳабгароиро ба 
пуррагӣ фаҳмонидан мувофиқи мақсад аст. Зеро мазҳабгароӣ душмани дину одамият 
буда, аксари андешаҳои мазҳабҳои кунунии аксаран тундрав бо арзишҳои аслӣ ва поки 
дини мубини ислом муносибате надоранд. Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалї Раҳмон 
дар ҳар баромадашон ҳамин нуқтаро таъкид мекунанд: “Мазҳабгарої душмани ислом аст, 
мо як дин ва як мазҳаб дорем, побанди ҳар гуна фитнаву дурӯғ, дасисабозиҳои шахсони 
манфиатҷӯ нашавед, шукронаи тинҷию амони кишвар кунед ва зиракии сиёсиро аз даст 
надода, дар пешрафту шукуфоии кишвари азизамон саҳмгузор бошем” [5, с. 2]. 
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Тарзҳои гуногуни бартараф кардани низоъ тањқиқ карда шудаанд. Усули 
самарабахши барҳам додани низоъ ба амал бароварда шудааст, ки миёнаравї аст. Бо ин 
усул тарафи сеюм ба низоъ пайваст мешавад ва кўшиш мекунад, ки низоъро ба таври 
беғаразона ва аз рўйи принсипи одамдўстию башардўстӣ ҳал намояд. Давлат бояд 
шароити баробарро барои тамоми динҳо фароњам орад, вагарна он метавонад ба 
норозигии мазҳабу динҳои дигар оварда расонад. Танҳо ба туфайли фаъолияти якҷояи 
давлат ва ташкилотҳои динї метавон ҳамдигарфаҳмиро ба даст овард, ки боиси пешравии 
ҷамъият шуда метавонад.  

Омўзиши аслии динҳо ба он мусоидат мекунад, ки нисбат ба ҳар дину мазҳаб 
эҳтиром пайдо намоем ва он худ боиси паст кардани низоъҳои динию мазҳабӣ буда 
метавонад. Барои ҳалли низоъҳои динї дар ҷаҳони имрўза муттаҳидии ҳамаи халқҳои 
ҷаҳон, коркарди амиқ ва пайдарҳами амалиётҳо зарур аст. Ҷомеаи љањонї бояд дарк 
намояд, ки низои динї ва мазҳабї душмани инсоният мебошад. Ҷомеа бояд донад, ки дар 
ҳама намуди низоъ ду тараф ширкат меварзад ва иштирокчиёни ин ё он тараф ҳамон 
шахсоне мебошанд, ки дину мазҳабро воситаи сиёсии ба максадрасии худ табдил дода, 
таќдири одамонро сарфи назар менамоянд. Барои рух додани низоъ танҳо як сухани ноҷо 
бас аст. Ҳеҷ вақт фикру ақидаи худро ба касе бор кардан лозим нест. 

Низои динӣ, ки дар Тоҷикистон аз ибтидои солҳои 90-уми асри гузашта оғоз ёфт, 
натиҷаи тағйироти фарогири иҷтимоӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ дар ҷомеаи мо буд. 
Дар ин солҳо сатҳи муноқишаҳо дар кишвар ба таври назаррас афзоиш ёфта, ҳаёти 
ҷомеаро бесамар гардонида, дар айни замон мушкилоти зиёдеро ба вуҷуд оварда буд. 
Аксарияти чунин мушкилотҳо ин иқдоми муноқиша дар соҳаи дин аст. Дар ихтилофоти 
пайравони динҳои гуногун, паҳншавии ҳаракатҳои динӣ - экстремистї дар фазои 
Тоҷикистон ифода ёфтааст [6, с. 2]. 

Мушкилоти динӣ аксар вақт бо зуҳуроти зӯроварӣ шиддати иҷтимоиро дар ҷомеаи 
имрӯзаи тоҷик зиёд мекунад. Дар ин шароит, омӯзиши паҳншавии муътадили динӣ дар 
ҷомеаи муосир аҳамияти назарраси амалӣ дорад. Бо дарназардошти адолат, бояд қайд 
кард, ки дин дар як вақт имкон дорад, ки вазъияти муноқишаро бартараф созад низомиро 
ҳамоҳанг созад, таҳаммулпазирии психологӣ ва устувории вазъи иҷтимоиву сиёсиро дар 
кишвар таъмин намояд.  

Як гурӯҳ муњаќќиќон сабабҳои асосии пайдоиши созмонҳои динии ифротиро сиёсати 
динии собиқ Иттиҳоди Шўравї, ки озодию эътиқоди диниро маҳдуд карда буд, марбут 
медонанд. Он вақт ҳуқуқњои диндорон рӯирост маҳдуд карда мешуданд, гузаронидани 
маросимҳои динӣ манъ буд, муассисаҳои динӣ (масҷид, калисо, костел, синагога) баста 
буда, маъбадҳо вайрон карда мешуданд. Зиндонҳо аз намояндагони дину мазҳабҳои 
гуногун пур буд, ки барои иҷрои ин ва ё он маросимҳои динї, паҳн намудани китобҳои 
динӣ ва ё боз кардани мактабҳои динии хусусӣ ҳабс шуда, табиист, ки чунин сиёсат ва 
муносибати боғараз бархӯрди ҷавобиро ба вуҷуд меовард ва қисми муайяни 
намояндагони дину мазҳабҳои мавҷуда, роҳи ғайриқонунии экстремистиро пеш 
гирифтаанд. 

Омили дигари густариши ҳодисањо ифротгароӣ ё терроризми динӣ, ба мавҷуд 
будани масъалаҳои ҳалталаби дигари иҷтимоӣ ва иқтисодӣ, бекории ҷавонон, сатҳи пасти 
зиндагӣ ва ғ. вобаста мебошад. Ин аќида дар монографияи муњаќќиќи тољик Маҳмадиев 
Н.Д. њаматарафа мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Касби истиқлол ва оғози 
равандҳои демократӣ на танҳо натавонистанд ба ҳалли ин масъала мусоидат намоянд, 
балки онҳоро амиқтар гардониданд. Буҳрон қариб ки тамоми соҳаҳои ҳаёти иҷтимоӣ ва 
сиёсиро фаро гирифт. Низоъҳои иҷтимоию сиёсӣ маҳз дар он минтақаҳо ва ҷумҳуриҳое 
сар заданд, ки сераҳолӣ буда, масъалаҳои ҳалталаб дар онњо зиёд мебошанд, ба монанди 
водии Фарғона, ҷануби Тоҷикистон ва Қирғизистон, Озарбойҷон, Гурҷистон, Абхазия, 
Осетия, Арманистон, Чеченистон ва ғ. Эътирози иҷтимоӣ, аз ҷумла, дар шакли 
ифротгароии динӣ зуҳур намуд. Вале сабаби асосӣ ва муайянкунандаи густариши 
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экстремизм ва терроризми динӣ дар Осиёи Марказӣ, Қафқоз ва баъзе аз минтақаҳои 
Федератсияи Русия таъсир аз хориљ ба њисоб меравад. Гуфтаҳои боло дар заминаи чунин 
падидаҳо, ба монанди экстремизми динӣ, ва терроризми динӣ бори дигар аз он шаҳодат 
медињад, ки дар динҳои ҳақиқӣ барои экстремизм ва терроризм ҷой нест [7, c. 150]. 

Дар интињо бояд ќайд кард, ки низоъҳои динї - мазҳабї шакли хатарноктарини 
моҷароҳо мебошанд. Чӣ бояд кард, ки дин боиси низоъ нагардад, ё ба таври дигар, аз дин 
барои барангехтани низоъ суйистифода нашавад? Барои ин бояд корњои зерин ба анљом 
расонида шаванд: 

-баланд бардоштани сатҳи маърифати динӣ дар ҷомеа;  
-таълими асосҳои дин дар мактабҳо; 
-тарбияи рӯҳияи таҳаммулпазирӣ нисбат ба дину мазҳабҳои дигар; 
-амалӣ кардани гуфтугӯи тамаддунҳо; 
-маҳкум кардани суйистифода аз дину мазҳабҳо; 
-танзими консепсияи сиёсати динӣ дар кишвар; 
-дар сатҳи муайян нигоҳ доштани ҳамкорињои сохторҳои давлатӣ ва муассисаҳои 

динӣ. 
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ХУСУСИЯТЊОИ НИЗОЪҲОИ ДИНӢ ҲАМЧУН ПАДИДАИ ИҶТИМОӢ ДАР ЉОМЕАИ ТОЉИК: 
ТАЊЛИЛИ ИЉТИМОЇ – ФАЛСАФЇ  

Дар давоми таърихи башарият низоъҳои динӣ хеле зиёд рўй додаанд, аммо имрӯз бошад, ин низоъҳо 
боз ҳам мураккабтар гардидаанд. Омили асосии бавуҷудоварандаи низоъҳои динӣ бо дин дар шакли 
мустақим ва ғайримустақим алоқамандӣ дорад. Алалхусус дин дар ташаккули шахсият ва ҷамъият наќши 
муассир дорад. Низои динӣ, ки дар Тоҷикистон аз ибтидои солҳои 90-уми асри гузашта оғоз ёфт, натиҷаи 
тағйироти фарогири иҷтимоӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ дар ҷомеаи мо буд. Дар ин солҳо сатҳи 
муноқишаҳо дар кишвар ба таври назаррас афзоиш ёфта, вале дар айни замон мушкилоти зиёдеро ба вуҷуд 
овардаанд. Аксарияти мушкилотҳои бавуљудомада ба соҳаи динрабт доранд. Сабабҳои асосии пайдоиши 
созмонҳои динии ифротӣ бо амалинамоии сиёсати динии собиқ Иттиҳоди Шўравї алоќаманд буданд. Он 
вақт ҳуқуқњои диндорон рӯирост маҳдуд карда мешуданд, гузаронидани маросимҳои динӣ манъ буд, 
муассисаҳои динӣ (масҷид, калисо, костел, синагога) баста буда ва маъбадҳо вайрон карда мешуданд. 
Зиндонҳо аз намояндагони дину мазҳабҳои гуногун барои иҷрои ин ва ё он маросимҳои динї, паҳн 
намудани китобҳои динӣ ва ё боз кардани мактабҳои динии хусусӣ ҳабсшуда пур буданд. Омилњои дигари 
густариши ифротгароӣ ё терроризми динӣ, мавҷуд будани масъалаҳои ҳалталаби дигари иҷтимоӣ ва 
иқтисодӣ, бекории ҷавонон, сатҳи пасти зиндагӣ ва ғ. ба њисоб меравад.  

Калидвожаҳо: низоъҳои динӣ, моҷароҳои мазҳабӣ, мазҳабгароӣ, архетипӣ, конфессионалї, 
терроризм, экстремизм, шабакаҳои иҷтимоӣ, идеология, тарғиботи идеологӣ.  

 
СПЕЦИФИКА РЕЛИГИОЗНЫХ КОНФЛИКТОВ КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ В ТАДЖИКСКОМ 

ОБЩЕСТВЕ: СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ 
На протяжении истории человечества имело место множество религиозных конфликтов, но сегодня эти 

конфликты приобретают более сложный характер. Основные факторы, способствующие возникновению 
религиозных конфликтов, являются неопосредовнными и опосредствованными. Особенно религия оказывает 
большое влияние на формирование личности и общества. Религиозный конфликт, возникший в Таджикистане в 
начале 90 – х годов прошлого века, является результатом всеобъемлющих социальных, экономических и 
культурных изменений в нашем обществе. В эти годы уровень религиозных конфликтов в республике заметно 
вырос и отрицательно повлиял на стабильность общественной жизни. Большинство нерешенных вопросов – это 
продолжение религиозных конфликтов. В противостоянии адептам других религий заметное распространение 
получили новые религиозные движения на территории Таджикистана. Основные причины возникновения 
экстремистских организаций – это реализация религиозной политики бывшего Советского Союза, ограничение 
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свободы совести и религиозных убеждений. В то время права верующих были ущемлены, запрещены религиозные 
обряды и ритуалы, закрывались религиозные учреждения (мечети, церкви, синагоги) и были разрушены 
религиозные памятники. Тюрьмы были заполнены представителями разных религий, которые обвинялись в 
проводении религиозных обрядов, распространении религиозной литературы или открытии религиозных школ. 
Другой фактор распространения экстремизма и терроризма в том, что после развала Советского Союза остались 
многие нерешенные социально - экономические проблемы: безработица молодёжи, снижение уровня жизни, 
миграция и т.п.  

Ключевые слова: религиозные конфликты, терроризм, экстремизм, социальные сети, идеология, 
идеологическая пропаганда. 
 

SPECIFICITY RELIGIOUS CONFLICTS AS A SOCIAL PHENOMENA IN TAJIK SOCIETY: SOCIAL 
PHILOSOPHICAL ANALYSIS 

Throughout the history of mankind there have been many religious conflicts, but today these conflicts are becoming 
complex. Aspen factors contributing to the emergence of religious conflicts are direct and indirect. Especially religion has a 
great influence on the formation of personality and society. The religious conflict that arose in Tajikistan at the beginning 
of the 90s of the last century is the result of comprehensive social, economic and cultural changes in our society. time arose 
created many problems. Most outstanding issues are the continuation of religious conflicts. In opposition to adherents of 
other religions, new religious movements in the space of Tajikistan have become noticeably spread. The main reasons for 
the emergence of extremist organizations are the implementation of the religious policy of the former Soviet Union, 
restrictions on the freedom of conscience and religious beliefs. At that time, the rights of believers were infringed, religious 
rites and rituals were banned, religious institutions (mosques, churches, synagogues) were closed and religious monuments 
destroyed. The prisons were filled with representatives of various religions who were accused of expelling religious 
practices, distributing religious literature, or opening religious schools. Another factor spreading extremism and terrorism is 
that after the collapse of the Soviet Union, there are still many unsolved social and economic problems: youth 
unemployment, lower living standards, migration, etc. 

Keywords: religious conflicts, terrorism, extremism, social networks, ideology, ideological propaganda 
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НИШОНАЊО ВА ШАКЛЊОИ ЗОЊИРШАВИИ ТЕРРОРИЗМ ДАР ЉОМЕАИ 
МУОСИР: ТАЊЛИЛИ ФАЛСАФЇ - ИЉТИМОЇ 

 
Мањмадиев Н. Д.  

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Самаранокии мубориза бар зидди терроризм аз риояи якчанд шартњои муњим 
вобаста мебошад. Дар байни ин шартњо ду омил љойи намоёнро ишѓол менамоянд. Якум, 
табиат ва хусусиятњои хосси терроризм ба шарњу тафсири илмї ниёз дорад. Дуюм, замина, 
шароит ва решањои пайдоиши терроризм бояд, ки маълум карда шаванд, дар њолати акс 
ин кор хеле душвор мегардад. Вобаста ба ин маќсади маќолаи мазкур кушодани мазмуну 
заминаи терроризми муосир мебошад. Расонидани ёрии амалї ба онњое, ки дар тањќиќ ва 
мубориза бо ин масъалаи душвор иштирок менамоянд, аз ањамият холї нест. 

Терроризм таърихи дуру дароз дорад. Таассубгарони динї аввалин террористоне 
мебошанд, ки ѓояњои диниро асос карда, одамонро ба ќатл мерасониданд. То охири ќарни 
XVIII терроризм аксаран хосияти динї дошт. Аз замони Инќилоби бузурги Фаронса ва 
пайдо шудани таълимотњои сиёсї, терроризм хислати сиёсї касб менамояд. Гурўњњои 
сиёсї аввалин шуда, терроризмро бо маќсади љалб кардани ањолї ба ѓояњою маќсадњои 
террористї истифода менамоянд. Њаракати террористии «Иродаи мардум», ки соли 1878 
дар Русияи подшоњї пайдо шуда буд, аввалин шуда назарияи терроризмро дар амал бар 
зидди њокимияти шоњї истифода мебарад. Фаъолияти њаракати террористии «Иродаи 
мардум» унсурњои радикалии тамоми љањонро фаъол гардонид. Ба аќидаи С. Тройтский 
пайравони њаракати террористии «Иродаи мардум» террорро њамчун воситаи 
амалинамоии маќсадњо бар зидди њукумати шоњї истифода мебурданд. Ин њаракати 
террористї наќшаи муайяни амалнамої дошт: якум, вайрон кардани фаъолияти њукумат; 
дуюм барангехтани оммаи мардум зидди њукумат. Муаллифони ин њаракати террористї 
террорро њамчун воситаи ба вуљуд овардани инќилоб бањогузорї менамуданд [1, с.17-26]. 
Дар пайравии «Иродаи мардум» миллатчињо, анархистњо ва сотсиалистњо дар фаъолияти 
сиёсии худ амалњои террористиро истифода намуданд.  
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Пањншавии терроризм дар љањон боиси он гашт, ки терроризм аз муњити ибтидої ва 
таърихии замони Инќилоби Фаронса берун шуда, шакл ва моњияти худро дигаргун намуд. 
Замони Инќилоби Фаронса зери истилоњи террор воситаи пахш кардани хатари 
тарафдорони њокимияти пешина фањмида мешуд. Аз сарњади Фаронса берун шуда, 
маќсаду таъйиноти терроризм таѓйир ёфт ва он ба воситаи мубориза бар зидди режимњои 
њукмрон табдил меёбад.  

Ибтидои асри ХХ бо сабаби таѓйиротњои бузурги иљтимої фаъолияти террористї 
дар ќитъаи Осиё низ хеле ављ гирифт. Гуфтан мумкин аст, ки асри XX ављи пањншавии 
терроризм дар љањон аст. Таќсими љањон ба ду лагери зид ва оѓози љанги сард дар љањон 
боиси пањн гаштани њаракатњои гуногуни террористї гаштанд, чунки њар яке аз 
абараќудратњои љањонї кўшиш ба харљ медоданд, ки њаракатњои террористиро дар 
минтаќаи зери нуфуз ќарор дошта, истифода намоянд ва ба якдигар зарар расонида, 
нуфузу имиљи якдигарро зери шубња гузоранд. Кишварњои манфиатдор, ба монанди 
ИМА, Русия, Туркия ва Эрон гурўњњои алоњидаи экстремистию террористї ва мазњабиро 
дастгирї менамоянд ва ин далели исботшуда мебошад. Ин раванд дар кишварњои Шарќи 
Наздик, махсусан дар Сурия ва Ироќ баръало мушоњида мешавад. Даќиќ аст, ки ИМА яке 
аз пуштибонњои асосии њаракати экстремистї ва террористии «Давлати исломї» мебошад, 
ки он асосан аз њисоби суннимазњабон ташаккул ёфтааст. Эрон ва Русия бошанд, њаракати 
экстремистию террористии «Њизбуллоњ» - ро дастгирию маблаѓгузорї менамоянд. Чунин 
ба назар мерасад, ки дар Ироќ ва Сурия љангњои мазњабї гузашта истодаанд ва 
њаракатњои экстремистию террористии дар боло номбаршуда иљрокунандагони асосии 
тарњњои абарќудратњои љањонї ва минтаќавї мебошанд. Масъалаи бархўрдњои мазњабиро 
дар њудудњои Ироќ ва Сурия муњаќќиќони нуќтасанљ М.Вайс ва Њасан Њасан дар 
асарашон «Исламское государство: Армия террора» тањлил ва баррасї менамоянд [2]. 
Гуфтан мумкин аст, ки бурдани сиёсати дугона барои абарќудратњои љањонї ва минтаќавї 
як кори муќаррарї гаштааст.  

Муњаќќиќи рус М.П. Киреев иброз менамояд: «Терроризми сиёсї аз рўйи моњият ва 
табиаташ бо муборизаю забти њокимият алоќаманд мебошад» [3, с.71-74]. Ин фикр то 
андозае дуруст аст, чунки таърихи терроризм ва гурўњњои террористї гувоњї медињанд, ки 
онњо бо усулњои ѓайриќонунию зўроварї бањри забт кардани њокимият ва расидан ба 
ќудрати сиёсї мубориза бурдаанд. Дар ин мубориза бо усулњои террористї њазорњо ва 
миллионњо одамони бегуноњ ќурбон шудаанд. Яъне, идеологияи терроризм ба маќсади 
муайяни сиёсї истифода мешавад. Гурўњњои террористї ба хотири амалї кардани 
идеологияи зиддиинсонии худ тамоми воситањоро истифода менамоянд. Таќдир ва 
зиндагии инсон назди таълимот, идеология ва маќсадњои нопоки онњо заррае арзиш 
надоранд.  

Замони болоравии њисси худшиносии миллату ќавмњои гуногун терроризм њамчун 
воситаи мубориза хеле фаъол гашта, бо назарияњои сиёсї оиди таѓйирпазирии олам, 
адолати иљтимої сахт алоќамандї дошт. Гурўњњои радикалию террористии самти гуногун 
дошта ва ифодакунандаи рўњияи як ќисми ањолї бо ѓояњои экстремистї ва тарзи амалї 
кардани онњо мусаллањ шуда, ба давлат ва сохторњои гуногуни он фишор оварданд. 
Элитаи сиёсї, хизматчиёни давлатї, ашрофзодагон ба объекти њамлаи гурўњњои 
террористї табдил ёфтанд. Нобаробарии ќуввањо, мањдудияти манбаъњои молию пулии 
гурўњњои террористї назар ба ќудрати давлатњо, террорро њамчун воситаи асосии 
муборизаи гурўњњои террористї бар зидди давлат ва сохторњои он табдил додааст. 
Терроризм ба сифати воситаи дањшатоварї, таљовузу зўроварї ва барандаи иќтидори 
бузурги вайронкунанда шинохта шудааст. Аз ќадим террор њамчун воситаи ба даст 
овардани манфиатњои гуногун аз тарафи тамоми гурўњњои террористї истифода мешавад.  

Терроризм њамчун зуњуроти иљтимої – сиёсї дорои нишонањои хос аст, ки онро аз 
дигар зуњуротњои иртиљої фарќ мекунонад. Истифодаи таљовуз ё тањдиди истифодаи зўрї 
нисбати ањолии осоишта, давлат ва сохторњои давлатию худидоракунии мањаллї нишонаи 
асосии терроризми муосир мебошад. Ба аќидаи муњаќќиќи рус Д. И. Тисленко, ду пањлуи 
муњимми нишонаи терроризм таъсиррасонии љисмию равонї мебошад [4]. Муњаќќиќи 
дигари рус М.П. Требин таъсиррасонии љисмию равониро бањогузорї намуда, онњоро 
њамчун унсури зоњиршавандаи таљовуз меномад. Унсури зоњиршавандаи таљовуз бевосита 
бо амалинамоии амалњои террористї алоќаманд буда, воситаи маљбурнамої ва 
тарсонидани ањолиро ба фоидаи террористон ба кор мебаранд [5, с.17-18]. Террористон 
таљовузу зўровариро ќасдан ва бошуурона истифода менамоянд. Истифодаи зўрї ба 
хотири пањн кардани рўњияи тарсу вањм, воњима ва нобоварї дар љомеа, нишонаи дигари 
терроризмро ташкил медињад. Ба вуљуд овардани муњити ноустуворї, тарсу вањм дар 
љомеа, вайрон кардани ќоидањои мављуда, фалаљ кардани идорањои давлатї маќсади 
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асосии террористон буда, шарти зарурии амалї кардани амалњои террористї мебошад. 
Террористон бо амалњои террористии худ ба њолати равонии инсон таъсир расонида, 
ирода ва ќобилияти фаъолиятнамоии инсонро пахш менамоянд ва инсон пеши онњо 
мављуди нотавон мегардад. Истифодаи зўрї ба хотири ба даст овардани маќсадњои 
мушаххаси сиёсї нишонаи дигари терроризм мебошад. Масалан, бо њамин хосияташ 
терроризм аз зўроварии љинояткорона фарќ менамояд. Маќсадњои террористон гуногун 
мебошанд, аз ѓасби њокимият оѓоз карда, то нест кардани мухолифони сиёсии худ. Аммо 
нишонањои дар боло зикршуда асосї мебошанд ва он нишонањо моњияти ин зуњуротро 
ташкил медињанд. Њамин тавр нишонањои асосии терроризми муосир инњоянд: а) таљовузу 
зўроварї ба хотири маќсадњои сиёсии муайян; б) тарсонидани ањолии осоишта; в) маќсади 
махсус муайян барои онњо; г) хатари зиёди љамъиятї; д) идеология. 

Омилњою сабабњои љиноятї дар фаъолияти террористон низ љой доранд, аммо 
маќсаду њадафњои сиёсї дар фаъолияти гурўњњои террористї маќоми асосиро ишѓол 
менамоянд. Ќасдан ба вуљуд овардани муњити тарсу вањм дар байни ањолї, ба аќидаи мо, 
маќсади гурўњњои террористї ва фаъолияти террористиро ташкил медињад. Лекин, 
тафсиру шарњи фарохи терроризм дорои нуќсони љиддї мебошад. Ибтидои солњои 90-уми 
ќарни гузашта ба гардиши илмї истилоњи терроризми иќтисодї; наркотерроризм; 
кибертерроризм ва порнотерроризм дохил карда шуданд. Тафсири васеи терроризм 
маънои истилоњро костаю номуайян гардонида, мубориза бо терроризмро душвор 
мегардонад. Камбудии асосии тафсири васеи истилоњи терроризм дар он зоњир мешавад, 
ки маќсади аслии террористон таѓйир додани низоми сиёсии мављуда буда, маќсади 
гурўњњои љиноятпеша бошад, ба даст овардани маблаѓњои калони ѓайриќонунї мебошад. 
Њамин тавр мо чунин мешуморем, ки барои дарки истилоњи терроризм аз тафсири фарохи 
мазмун, васеъ кардани љањорчўбаи хронологї даст кашем, то ки зуњуроти терроризмро 
пурра дарк намоем. Ба њар њол, васеъ тафсир кардани мазмуну шаклњои терроризм 
манзараи њаќиќии фањмиши ин зуњуротро ѓалат намуда, мубориза бар зидди ин вабои 
асри XXI– ро мураккаб мегардонад.  

Терроризми муосир дар тамоми кураи Замин пањн гаштааст, аз хатари он ягон 
кишвар эмин нест. Миќдори гурўњњои террористї то њол даќиќ муайян нашудааст ва ин 
гурўњњои террористї дар аксари кишварњои олам фаъолияти ѓайриќонунї доранд. 
Гурўњњои террористие, ки ба ањолию иншоотњои иљтимої – иќтисодї њуљум менамоянд, 
даќиќ шуморида нашудаанд, чунки онњо ба хотири як амали террористї сарљамъ шуда, 
баъди анљоми он пароканда мешаванд ва ба хотири гузаронидани амали террористии 
дигар боз якљоя мегарданд.  

Дар баробари нишонањои терроризм шаклњои терроризм ба шарњу тафсир ниёз 
доранд. Чунки ба њамаи шаклњои терроризм нишонањои терроризм, ба монанди зўрию 
таљовуз, тарсонидан ва идеологияи муайян хос мебошанд. Новобаста аз минтаќаи 
пањншавии терроризм, мансубияти миллию мазњабии гурўњњои террористї, сабабњои 
бавуљудоварандаи он, методњою воситањои истифодашавандаи онро ба панљ шакл људо 
намудем.  

Дар замони муосир яке аз шаклњои пањншудаи терроризм ин терроризми 
миллатгароёна мебошад. Терроризми миллатгароёна маќсади њалли масъалањои сиёсї, 
фарњангии гурўњи ќавм ё халќиятеро, ки дар давлати дигар аќаллиятро ташкил медињад, 
ба миён гузошта, бо роњи гузаронидани амалњои террористї њал менамояд. Маќсади 
нињоии терроризми миллї ташкил кардани давлати алоњида ё њамроњ шудан ба давлати 
њамхуну њамзабон мебошад. Нашъунамои терроризми миллатгароёна ба солњои 60 – 70 – 
уми ќарни ХХ рост меояд, чунки ин замон гурўњњои террористии миллатгаро хеле фаъол 
шуда буданд. Байни гурўњњои террористии миллатгароёна аз њама машњур Армияи 
љумњуриявии Ирландия, Ташкилоти озодхоњии Фаластин, Ватан ва озодии баскњо, 
Бабрњои озодибахши Тамил Илама, Њизби коргарии Курдистон ва дигарон мебошанд [6, 
с.17-18]. 

Ин шакли терроризм таваљљуњи як ќатор гурўњњои иљтимої ва шахсиятњоро ба худ 
љалб карда, ба муборизаи сиёсию фарњангии худ њамроњ намудаанд. Гурўњњои 
террористии миллатгароёна амалњои террористии худро чунон мегузаронанд, ки 
ќурбонии зиёд нашавад, то ки њамќавмонашон аз онњо дур нашаванд. Онњо вобаста ба 
маќсадњояшон амалњои террористї гузаронида, аз худ дарак медињанд ва ба ин восита 
талаботњои сиёсию фарњангии худро бори дигар матрањ менамоянд. Муайяннамоию 
даќиќнамоии моњият ва табиати терроризми миллатгароёна то солњои наздик хеле душвор 
буд. Пайравони ин навъи терроризм худро террорист нашумурда, балки муборизони роњи 
њаќиќат ва истиќлолияти миллату ќавми худ мењисобиданд. 
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Дар замони муосир вобаста ба зиддиятњои геополитикї, сиёсї ва иќтисодї – иљтимої 
байни абарќудратњои глобалию минтаќавї шакли хатарноки терроризм, яъне терроризми 
динї инкишоф ёфтааст, ки ба љомеаи инсонї ва давлатњои алоњида хатари бузург эљод 
кардааст. Пайравони терроризми динї таљовузу зулмро ба маќсади дар амал татбиќ 
кардани фармудањои Худо истифода мебаранд. Онњое, ки тарафдорони аќидаи људоии 
давлату дин њастанд, объекти њуљуму таљовузи террористони динї ба њисоб мераванд. 
Яъне, онњое, ки тафаккури дунявї доранд, барои террористони динї муртаду хоин 
мебошанд ва пайравони ин навъи терроризм кўшиш менамоянд чунин одамонро ба ќатл 
расонанд. Пайравони терроризми динї мутаассиби ашаддї буда, ба ѓайр аз љањонбинї ва 
фармудањои динї, дигар навъи љањонбиниро ќабул надоранд. Террористон тамоми 
амалњои худро бо догмањою фармудањои динї ва дар алоќамандї бо ѓаразњои сиёсии худ 
асоснок менамоянд. Аксари террористони динї дар доираи динњои љањонї, ба монанди 
ислом, насрония ва сектањои гуногун сабзидаанд. Солњои охир аксари амалњои террористї 
ва кушторњои ањолии бегуноњ аз тарафи пайравони терроризми самти динї дошта 
роњандозї мешаванд. Тољикистон як љузъи људонашавандаи љомеаи љањонї буда, хатари 
пањншавии ин зуњуроти иљтимої – сиёсї ба он низ тањдид менамояд. Муаллифи ин сатрњо 
иброз менамояд, ки …баъди танг шудани вазъияти њаракати ифротию террористии 
«Давлати исломї» дар Сурия ва Ироќ иштирокчиёну пайравони фаъоли онњо ба 
Афѓонистон сар даровардаанд, ки метвонанд ба ин роњ вазъияти сиёсї – иљтимої ва 
иќтисодии ин кишварро боз њам бадтар гардонанд. Кишварњои њамсарњади Афѓонистон 
ба монанди Тољикистон, Ўзбекистон ва Туркменистон хатари ин њаракати ифротї – 
террористиро ба бехатарии худ эњсос менамоянд. Сафи аъзоёни «Давлати исломї» дар 
Афѓонистон бо маълумотњои тасдиќнашуда ду њазоро ташкил медињад. Ба њайати 
њаракати ифротии «Давлати исломї» намояндагони “Њизб – ут - Тањрир”, “Ансоруллоњ”, 
“Љамоати Таблиѓ”, “Њизби исломии Ўзбекистон” дохил мешаванд [7, с.154-159].  

Байни гурўњњои терроризми самти динї дошта ин њаракатњои ифротию террористї, 
ба монанди «Давлати исломї», «ал-Ќоида», «Салафия», «Њизбуллоњ», «Њамос», «Аум-
Синрике» ва ѓайрањо хеле машњуранд. Дар фалсафаи иљтимої ва илмњои сиёсї 
шаклбандии даќиќи шаклу намудњои терроризм вуљуд доранд. Масалан, терроризми 
чапгаро, ростгаро ва анархистї, ки яке аз шаклњои терроризми сиёсї мебошанд. Маќсади 
терроризми чапгаро нест кардани сохтори капиталистї ва бунёд кардани сохтори 
сотсиалистї мебошад. Асоси иљтимоии терроризми чапгароро на танњо ќишри ќашшоќи 
ањолї, балки намояндагони синфи миёна, донишљўён ва њатто одамони аз нигоњи моддї 
доро, ки бо сиёсати давлат ва роњандозии адолати иљтимої дар љомеа розї нестанд, 
ташкил медињанд. Террористони чапгаро одатан зидди одамони сарватманд ва 
шахсиятњои расмию давлатї террор ташкил мекунанд. Рушди терроризми чапгаро ба 
ибтидои ќарни ХХ рост меояд. Замони «љанги сард» байни лагери сотсиалистї ва 
капиталистї ављи инкишофи терроризми чапгаро мебошад. Гурўњњои террористии 
чапгаро дар кишварњои Осиё, Америкаи Лотинї, Африќо ва Аврупо амал мекарданд. 
Байни онњо «Бригадаи сурх», (Италия) «Баадер - Майнхоф» (Олмон), «Армияи Сурх» 
(Љопон), «Сендеро Луминосо» ва «Тупак Амару», ки дар Амрикои Лотинї мустаќар 
буданд, хеле машњур мебошанд. Ин гурўњњои террористии самти сиёсї доштаро 
муњаќќиќи рус Н.А. Чернядева дар монографияи илмиаш тањлилу баррасї карда, 
сабабњои пайдоиш ва пањншавии онњоро дар минтаќањою давлатњои алоњидаи љањон 
нишон додааст [8, с.42-53]. 

Терроризми ростгаро ифодакунандаи рўњияи неофашистї буда, дар аксари 
кишварњои Ѓарб ва Русия љой доранд. Маќсади аслии неофашистњо аз он иборат аст, ки 
кишварњою њукуматњои низомаш демократиро нест карда, ба љойи онњо низоми 
неофашистиро барќарор намоянд. Сохтори идоракунии ин гурўњњо ба монанди 
терроризми миллатгароёна муназзам нест. Пайравони терроризми ростгаро таљовузу 
зулмро асосан зидди муњољирон ва гурезагони кишварњои Осиё ва Африќо истифода 
мебаранд. Маќсади онњо аз он иборат аст, ки ворид гардидани муњољирону гурезагон ба 
кишварњои Аврупої манъ карда шавад. Аќидаю назарњои террористони ростгаро 
нажодпарастонаю зиддисомї мебошанд. 

Ављи инкишофи терроризми анархистї ба охири асри XIX ва ибтидои асри ХХ рост 
меояд. Терроризми анархистї таърихи дуру дароз дорад ва он аз тарафи муњаќќиќон 
тањќиќ шуда истодааст. Муњаќќиќон ќайд менамоянд, ки кори онњо њамон ваќт ањамияти 
амалї пайдо мекунад, ки агар зиддиглобалистони муосир аз эътирозњо ва роњпаймоињои 
сулњљўёнаи худ даст кашида, раванди глобализатсияро ба сифати як раванди табиї ва 
барои инсон фоидаовар эътироф намоянд. Аммо воќеањои инкишофи иљтимої – 
иќтисодии кишвари Юнон гувоњ аст, ки гузаронидани ислоњотњои пулию молии бонки 
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љањонї ва аврупої дар Юнон боиси ављ гирифтани терроризми анархистї гашта 
истодааст.  

Дар адабиёти тахассусї дар баробари истилоњи терроризм инчунин истилоњоти 
экстремизм, радикализм ва фундаментализм низ истифода мешаванд. Ба њамин хотир 
одамон дар бораи ин истилоњотњо иттилооти дуруст надошта, онњоро ба њамдигар омехта 
менамоянд. Ин њолат фањмиши моњияти терроризмро душвор менамояд. Дар асл инњо 
зуњуротњои гуногун, аммо ба њам наздик мебошанд. Пайравии одамони алоњидаро ба 
фикрњои канораю нињої, махсусан дар соњаи сиёсат экстремизм меноманд. Мегўянд, ки аз 
экстремизм то терроризм як ќадам аст ва онњое, ки моили усулњои экстремистї њастанд, 
дар нињоят террорист мешаванд. Радикализм љараёни сиёсие мебошад, ки пайравонаш 
тарафдори таѓйироти ќатъї ва босуръати пањлуњои гуногуни њаёти љомеа мебошанд. 
Пайравони радикализм таназзулу бењаракатиро тањаммул карда наметавонанд ва кўшиш 
ба харљ медињанд, ки дар љомеа таѓйиротњою ислоњотњо муттасил гузаронида шаванд. 
Радикалњо зидди консерваторњо мебошанд, чунки консерваторњо эњтиёткор буда, нисбати 
анъана ва фарњанги сиёсї эњтиромона муносибат менамоянд. Мувозинати аќидањои 
радикалї ва консервативї гарави инкишофи муътадилу босуботи љомеа мебошад. 
Фундаментализм назарияе мебошад, ки мувофиќи он арзишњои динї бояд дар њолати 
ибтидої нигоњ дошта шаванд ва навоварињое, ки моњият ва асли динро коста 
мегардонанд, роњ дода нашаванд. На њама бунёдгароён ва радикалњо террорист мешаванд.  

Дар хулоса бояд ќайд кард, ки нишонањои зоњиршавии терроризм дар илми 
њуќуќшиносї, сиёсатшиносї ва фалсафаи иљтимої ба таври хос шарњу тафсир дода 
мешаванд. Масалан, барои њуќуќшиносон терроризм пеш аз њама, љиноят ва вайрон 
кардани меъёрњои њуќуќии љомеа мебошад. Барои илми њуќуќ танњо он ањамият дорад, ки 
терроризм пояњои њуќуќии љомеаро вайрон карда, ба ин минвол дар љомеа бетартибиро 
бунёд менамояд. Барои сиёсатшиносон нишонањои зоњиршавии терроризм, пеш аз њама, 
бо сохтори сиёсии љомеа ва мављудияти давлату институтњои иљтимої алоќаманд 
мебошад. Бояд ќайд кард, ки талаботњои террористон ё гурўњњои террористї, пеш аз њама, 
хосият ва табиати сиёсї доранд. Тадќиќотњо нишон медињанд, ки аз замони ќадим то 
имрўз гурўњњои террористї ва террористон нисбати инкишофи давлат, сохтори сиёсї, 
адолати иљтимої, баробарии ќавмњо, фарњангњо, ба даст овардани истиќлолият ва ѓайра 
талаботњои худро мегузоштанд. Аммо, терроризм пеш њама, зўроварию вањмафканист. 
Дар таърихи пуртазоди љомеаи башарї дар натиљаи амалњои террористї миллионњо 
одамони бегуноњ њалок гаштаанд. Барои њамин вазифаи љомеаи љањонї аз он иборат аст, 
ки аз сиёсати стандартњои дугона даст кашида, зидди тамоми шаклњои зоњиршавии 
терроризм муборизаи беамон баранд.  
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НИШОНАЊО ВА ШАКЛЊОИ ЗОЊИРШАВИИ ТЕРРОРИЗМ ДАР ЉОМЕАИ МУОСИР: ТАЊЛИЛИ 
ФАЛСАФЇ - ИЉТИМОЇ 

Терроризм њамчун зуњуроти иљтимої – сиёсї дорои нишонањои хос аст, ки онро аз дигар зуњуротњои 
иртиљої фарќ мекунонад. Истифодаи таљовуз ё тањдиди истифодаи зўрї нисбати ањолии осоишта, давлат ва 
сохторњои давлатию худидоракунии мањаллї нишонаи асосии терроризми муосир мебошад. Нишонањои 
муњимми терроризм таъсирасонии љисмонию равонї ба њисоб мераванд. Муњаќќиќон таъсиррасонии 
љисмию равониро бањогузорї намуда, онњоро њамчун унсури зоњиршавандаи таљовуз меноманд. Унсури 
зоњиршавандаи таљовуз бевосита бо амалинамоии амалњои террористї алоќаманд буда, воситаи 
маљбурнамої ва тарсонидани ањолиро ба фоидаи террористон ба кор мебаранд. Террористон таљовузу 
зўровариро ќасдан ва бошуурона истифода менамоянд. Истифодаи зўрї ба хотири пањн кардани рўњияи 
тарсу вањм, воњима ва нобоварї дар љомеа нишонаи дигари терроризмро ташкил медињад. Ба вуљуд 
овардани муњити ором, тарсу вањм дар љомеа, вайрон кардани ќоидањои мављуда, фалаљ кардани кори 
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идорањои давлатї маќсади асосии террористон буда, шарти зарурии амалї кардани амалњои террористї 
мебошад. Террористон бо амалњои террористии худ ба њолати равонии инсон таъсир расонида, ирода ва 
ќобилияти фаъолиятнамоии инсонро пахш менамоянд ва инсон пеши онњо мављуди нотавон мегардад. 
Истифодаи зўрї ба хотири ба даст овардани маќсадњои мушаххаси сиёсї нишонаи дигари терроризм 
мебошад. Масалан, бо њамин хосияташ терроризм аз зўроварии љинояткорона фарќ менамояд. Маќсадњои 
террористон гуногун мебошанд -аз ѓасби њокимият оѓоз карда, то нест кардани мухолифони сиёсии худ. 
Аммо нишонањои дар боло зикршуда асосї мебошанд ва он нишонањо моњияти ин зуњуротро ташкил 
медињанд. Њамин тавр нишонањои асосии терроризми муосир инњоянд: а) таљовузу зўроварї ба хотири 
маќсадњои сиёсии муайян; б) тарсонидани ањолии осоишта; в) маќсади махсус муайян барои онњо; г) хатари 
зиёди љамъиятї; д) идеология. 

Калидвожањо: терроризм, нишонањои терроризм, шаклњои терроризм, идеология, терроризми 
чапгаро, ростгаро, анархистї, терроризми давлатї, таљовуз, зўроварї. 

 
ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ И ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЕ ТЕРРОРИЗМА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: 

ФИЛОСОФСКО – СОЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
В статье исследуются основные признаки терроризма. Терроризм характеризуется как социальный и 

политический феномен, который отличает его от других деструктивных явлений. Использование насилия против 
обшества, личности, государства, органов испольнительной власти является одним из главных признаков 
современного терроризма. Существуют два признака влияния терроризма на обшество: физическое и 
психологичкое влияние. Исследователи считают, что физическое и психологическое влияние являются основным 
элементом проявления терроризма. Насилие, как элемент проявления терроризма, непосредственно связано с 
запугиванием населения и людей. Использование запугивания является признаком терроризма, бесчеловечного 
или унижающего достоинство личности в обществе. Создание условий нестабильности, страха в обществе, 
нарушение существующих правил и парализация государственных учреждений являются главной целью 
терроризма и необходимым условием для террористических актов. Террористы, используя террористические акты, 
оказывают сильное воздействие на психологическое состояние людей, подавляя волю человека для того, чтобы 
сломит сопративление человека перед ними и сделать человека уязвимым. Применение силы для достижения 
политических целей является еще одним признаком терроризма. Этим свойством терроризм отличается от насилия 
криминального характера. В задачи террористических групп входит повреждение основных устоев государства и 
ликвидация политических противников. Таким образом, в перечень основных признаков терроризма входит: а) 
насилие во имя определенных политических целей: б) запугивание мирного населения: в) специальные цели; г) 
повышенная общественная опасность; д) идеология. 

Ключевые слова: терроризм, признаки терроризма, формы терроризма, идеология, левый терроризм, 
правый терроризм, анархический, государственный терроризм, насилие. 

 
THE MAIN SIGNS AND FORMS OF TERRORISM IN MODERN SOCIETY: PHILOSOPHICAL AND SOCIAL 

ANALYSIS 
The article explores the main signs of terrorism. Terrorism is characterized as a social and political phenomenon that 

distinguishes it from other destructive phenomena. The use of violence against the public, the individual, the state, the 
executive authorities is one of the main signs of modern terrorism. There are two signs of the influence of terrorism society: 
physical and psychological influence. Researchers believe that the physical and psychological influence is the main element 
of the manifestation of terrorism. Violence, as an element of the manifestation of terrorism, is directly related to 
intimidation of the population and people. The use of intimidation is a sign of terrorism, inhuman or degrading personality 
in society. Creating the conditions for instability, fear in society, violation of existing rules and paralysis of state 
institutions is the main goal of terrorism and a necessary condition for terrorist acts. Terrorists, using terrorist acts, have a 
strong impact on the psychological state of people, suppressing the will of a person in order to combat the person’s 
resistance to them and make a person vulnerable. The use of force to achieve political goals is another sign of terrorism. 
This property of terrorism is different from the violence of a criminal nature. The task of terrorist groups includes damage 
to the basic foundations of the state and the elimination of political opponents. Thus, in the list of the main signs of 
terrorism a) violence in the name of certain political goals: b) intimidation of the civilian population: c) special purpose; d) 
increased public safety; e) ideology. 

Key words: Terrorism, signs of terrorism, forms of terrorism, ideology, left-wing terrorism, right-wing terrorism, 
anarchist, state terrorism, violence. 
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УДК:1/14:891.550-1:82 
ТАЪМИНИ СУЛЊ ВА АМНИЯТ ДАР «ШОЊНОМА» 

 
Азизов Комил  

Донишгоњи давлатии Данѓара 
 

Њар як давлат кўшиш менамояд, ки дар навбати аввал, масъалањои амният ва 
бехатарии худро њал намояд, зеро оромиву осудагї омили асосии рушду инкишофи 
тамоми соњањои ҳаёти љамъиятї ба њисоб меравад. Дар даврањои алоњидаи инкишофи 
афкори љамъиятиву сиёсї аз тарафи мутафаккирони мухталиф оид ба роњњо ва воситањои 
таъмини амнияти давлат ва љомеа аќидањои љолиби диќќат пешнињод карда шудаанд.  

Фирдавсї ба ќатори чунин мутафаккирон дохил мешавад, ки дар «Шоњнома» ба 
таври мушаххас масъалањои сулњу оромї, амнияту бехатарии љомеа ва давлатро баррасї 
намуда, аќидањои худро нисбати ин падидањо иброз намудааст.  

Ба андешаи Фирдавсї, барои таъмин намудани сулњу оромї ва амнияту бехатарии 
љомеа ва давлат зарур аст, ки ќишри алоњидаи љанговарон људо карда шавад, ки вазифаи 
асосии онњо муњофизат намудани давлат ва љомеа бошад. Њар ќадаре ки ин ќишр 
пурќувват бошад, то њамон андоза њифзи давлату љомеа мустањкам ва устувор мегардад [5, 
с.45].  

Ќайд намудан зарур аст, ки барои Фирдавсї омили асосии таъмини сулњ ва амният 
пањлавонон ба њисоб мераванд. Ў ќайд менамояд, ки пањлавонон бояд доимо дар фикри 
хайрияти одамони дигар бошанд. Пањлавонон ва љанговарон бояд љасур, пурќувват, 
ватандўст бошанд ва дар њолатњои зарурї дар ѓолибияти умумї сањми босазо гузоранд. 
Дар набарди эрониён ва турониён пањлавони туронї Борман ба љанговарони Нўзар 
мурољиат намуда, яке аз онњоро ба набарди як ба як даъват менамояд. Њама хомўш 
буданд, танњо љанговари солхўрда Ќубод ба пеш мебарояд. Сарлашкари хирадманди 
артиши Нўзар – Ќоран аз ин хеле ѓамгин гардид ва ба худ андеша менамуд, ки чаро на 
љавонон, балки љанговари солхўрда ба набарди як ба як омода аст. Аз ин рў, ба бародари 
худ – Ќубод мурољиат намуд, ки ту ба синну соле расидаї, ки дигар набардро фаромўш 
кунї, махсусан бар муќобили чунин пањлавони љавон. Ту сарвари артиш ва маслињатгари 
подшоњ њастї, дар њолати марги ту љанговарон рўњафтода мешаванд [5, с.98].  

Фирдавсї зарурати тарбия намудани пањлавононро ќайд менамояд. Пањлавон бояд 
омода бошанд амнияту бехатарии давлатро таъмин намоянд. Фирдавсї ќайд менамояд, ки 
барои пањлавони хуб будан, танњо ќувваи љисмонї нокифоя аст. Аќл, хирад низ дар ваќти 
набардњо заруранд. Мањз дар асоси аќлу хирад пањлавонон масъалањои муњимми 
давлатиро дарк менамоянд ва мувофиќи онњо амал менамоянд. Ин аќидаи Фирдавсї дар 
тарбия гардидани Сиёвуш аз тарафи Рустам ба таври даќиќ нишон дода шудааст. 

Фирдавсї дар достонњои алоњида оид ба гуфтушунидњо сухан меронад, ки имконияти 
њал намудани зиддияту мухолифатњо бо роњи осоишта њама ваќт љой дорад. Ў ба таври 
мушаххас раванди гуфтушуниди байни эрониён ва арабњоро тасвир менамояд, ки дар он 
арабњо даъвои њудудиро пешнињод менамоянд. Моњияти ин гуфтушунид дар мактуби 
сарлашкар Рустам ба бародараш оварда мешавад: арабњо тайёранд, ки бо шоњаншоњ 
заминњоро аз Ќадисия то Евфрот таќсим намоянд, талаб доранд, ки ба яке аз марказњои 
савдої роњ кушоем. Онњо ба тољу тахт даъво надоранд, танњо бо љамъоварии андоз ва 
хирољ мањдуд мешаванд. Лекин ин танњо сухан аст, пас аз оне, ки мо розї мешавем, 
љангњои зиёди доимї ба миён меоянд [7, с.165].  

Чун дар гуфтушунидњо сухан оид ба даъвои њудудї меравад, эрониён ба он розї 
намешаванд, аз ин хотир гуфтушунидњо бе натиљаи мусбї ба итмом мерасанд. Яздигурди 
III муќобилияту муборизаро авло медонад [7, с.438].  

Бо тасвири раванди гуфтушунидњои байни эрониён ва арабњо, Фирдавсї нишон 
медињад, ки барои муколама ва гуфтушунид, пеш аз њама, майлу хоњиши тарафњо зарур 
аст. Љонибе, ки мехоњад тариќи гуфтушунидњо масъаларо њал намояд, ба тарафи муќобил 
даъвоњои зиёд пешнињод намесозад, то ки тарафи муќобил ба он розї шавад. Дар њолати 
пешнињоди даъвоњои зиёд, албатта, тарафи муќобил љангу задухўрдро авлотар медонад. 
Њамин тариќ, ба аќидаи Фирдавсї, барои бо роњи осоишта њал намудани муноќиша ва 
мухолифатњо хоњиши њарду љониб зарур аст. 

Фирдавсї ќайд менамояд, ки дар њолати пайдо гардидани тарсу њарос дар яке аз 
тарафњои љангкунанда, имконияти ба имзо расонидани сулњ пайдо мешавад. Метавон, 
ќайд намуд, ки чунин амал танњо барои ба даст овардани ваќти муайян барои љамъоварии 
ќувваи иловагї ва аз нав дарафтидан ба душмани худ аст. Лекин, агар дар майдони 
набард рў ба рў шудани Рустам ва Афросиёбро ќайд намоем, пас метавон аќидаи 
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Фирдавсиро дастгирї намуд. Дар ин набард Афросиёб бо Рустам рў ба рў мешавад, 
Афросиёб танњо бо кумаки њамяроќони худ рањої меёбад. Набарди мазкур бо шикасти 
љанговарони Турон ба итмом мерасад. Афросиёб оид ба ќувваи Рустам ба Пушанг наќл 
менамояд. Пушанг, аз наќли Афросиёб ба њаяљон омада, аз Ќайќубод сулњ талаб 
менамояд. Пушанг пешнињод менамояд, ки таќсимоти Фаридун барќарор карда шавад ва 
ба ин пешнињод Ќайќубод розї мешавад [7, с.494].  

Мувофиќи аќидаи Фирдавсї, барои таъмини амнияти давлат ва инкишофи орому 
осоиштаи љомеа, ки њамеша ба љанг тайёр будан зарур аст. Фирдавсї ин идеяи худро дар 
чандин достони «Шоњнома» баён намудааст. Масалан, оид ба омодагии Љамшед баён 
менамояд, ки ў аслињаи љангї, љавшан барои љанговарон ва аспњоро омода намуд, 
љанговарон барои аз худ намудани санъати љанг машаќќати зиёд мекашиданд, ки дар охир 
самараи хуб медињад [5, с.35].  

Љанг, мувофиќи мавќеи Фирдавсї, характери мухталифро доро буда, гоњ бо 
интиќом, гоњ ба ќасосгирї, гоњ барои њаќиќат, гоњ барои забткорињо, гоњ ба њимояи Ватан 
равона карда мешавад. Дар достони Фаридун, љанге таљассум гардидааст, ки онро 
метавон љанг барои интиќом, барои њаќиќат ва љанг барои наљоти Ватан номид. Љанг, 
новобаста аз оне, ки барои њалли кадом масъала равона карда шудааст, ба талафот, ба 
таркиши иљтимої, ба бетартибињои љамъиятї оварда мерасонад. Аз ин рў, метавон ќайд 
намуд, ки Фирдавсї ба муќобили љанг баромад менамояд, чандин маротиба таъкид 
намудааст, ки љанг ин бадї аст, онро фаромўш кунед, бигузор њар як нафар ба кори худ 
машѓул шавад, дар акси њол, бесарусомонї ба миён меояд.  

Фирдавсї дар «Шоњнома» набардњои мухталифро тасвир намуда, идеяи муайянро 
пайгирї менамояд. Яке аз лањзањои муњим дар ин самт набарди Рустам ва Суњроб 
мебошад. Суњроб, ки пас аз рафтани Рустам таваллуд шуда буд, ба хизмати Афросиёб 
медарояд, дар њуљумњои турониён ба муќобили эрониён ширкат меварзад ва чандин 
маротиба эрониёнро шикаст медињад. Аз ин рў, барои бартараф намудани Суњроб, Рустам 
фиристода мешавад. Суњроб, ки падарро надида буд, ду маротиба бо Рустам набард 
менамояд. Дар охир Суњроб аз дасти Рустам кушта мешавад [5, с.512].  

Дар ин достон Фирдавсї идеяеро пайгирї менамояд, ки дар баъзе њолатњо барои 
таъмини сулњу оромї ва амнияти давлат, љомеа ва фарди алоњида, метавон њаќиќатро 
рўйпўш намуд. Лекин, интињои ин достон нишон медињад, ки рўйпуш намудани њаќиќат 
ба натиљањои дањшатнок оварда мерасонад. Ба аќидаи мо, дар ин њолат, агар аз як тараф 
рўйпўш намудани њаќиќат баромад намояд, аз тарафи дигар, дурўѓ ва маккории шоњон ва 
њокимон баромад менамояд, ки барои нигоњ доштани њокимияти худ аз тамоми воситањо 
истифода менамоянд. 

Фирдавсї нишон медињад, ки ноадолатї ва бемулоњизагї метавонанд боиси ошубњои 
халќї гарданд. Дар њолати ба миён омадани чунин ошубњо, њимояи давлату љомеа 
мураккаб мегардад, давлат нотавон мегардад. Дар тамоми «Шоњнома» Фирдавсї таъкид 
менамояд, ки душманони беруна, доимо аз вазъияти дохилї истифода менамоянд. Њамин 
тариќ, метавон ќайд намуд, ки шўришу ошубњо дар кишвар боиси заиф гардидани ќудрати 
њимоявии давлату љомеа гардида, то андозае душманони берунаро фаъол мегардонанд.  

Фирдавсї таъкид менамояд, ки масъалаи таъмини сулњу амонї, пеш аз њама, аз 
њокимон вобаста аст. Аз ин рў, Фирдавсї тарафдори њокими пурќувват, хирадманд ва 
боадолат аст, ки дар лањзањои зарурї ќарорњои мувофиќро ќабул менамояд. Фирдавсї 
диќќати асосиро ба тарбияи њокимони оянда равона менамояд, яъне ба њар як њоким зарур 
аст, ки вориси худро барои идоракунии ояндаи давлату љомеа омода намояд. Масалан, 
Фирдавсї оид ба Сом наќл менамояд, ки писари худро барои идора намудани давлат 
омода менамояд. Сом ваќт, ќувва ва хирадмандии худро истифода намуда, вориси худро 
барои идоракунї омода менамуд. Љанговарони машњурро љамъ оварда буд, чї тавр дар 
маљлис рафтор намуданро ба фарзанди худ меомўзонд. Доимо фарзанди худро насињат 
менамуд, ки дар идоракунии давлат њамеша адолатпеша намояд [5, с.171].  

Мувофиќи аќидаи Фирдавсї, чунин омодагї ва тарбиятнамої аз љониби њокимон ва 
хирадмандон њокимеро тарбият менамояд, ки бо адолат њукмронї намуда, сулњ ва 
амнияти давлатро таъмин менамоянд. Дар њолате, ки њокими ояндаро ба идоракунии 
давлат тайёр накунанд, пас ў наметавонад масъалањои амнияту бехатарии давлатро њал 
намояд. Масъалањои сулњу амният, чунин масъалањое ба њисоб мераванд, ки ќарор ва 
амалњои сариваќтиро талаб менамоянд.  

 Фирдавсї аќидаи худро оид ба њокимон идома дода, ќайд менамояд, ки дар атрофи 
њокимон бояд хирадмандону машваратчиёне љамъ оварда шаванд, ки тавонад дар 
њолатњои зарурї ба њоким маслињатњои хуб ва воќеї дињанд. Њокимро зарур аст, ки 
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хирадманд бошад, аз шабнишиниву туњфагирињои бењуда суиистифода накунад. Зеро 
чунин муносибат ба заифгардии давлат оварда мерасонад. 

Яке аз вазифањои асосии њокимон ин гузаронидани маљлисњои машваратї мебошад. 
Фирдавсї чунин маљлисњоро хеле зиёд тасвир намудааст, ки дар онњо куњансолон, ки дар 
раванди мубориза обутоб ёфтаанд, машваратчиён – хирадмандон, пањлавонон иштирок 
менамоянд. 

Ба андешаи мо, Фирдавсї тарафдори ќабули ќарорњои гурўњї нисбати масъалањои 
муњимми давлатї ба њисоб меравад. Идеяи Фирдавсї дар он зоњир мегардад, ки мањз 
ќабули ќарорњои гурўњї самаранок ба њисоб рафта, ба натиљаи дилхоњ оварда мерасонад. 
Ќайд намудан зарур аст, ки дар њолати ќабули ќарорњои гурўњї нисбат ба масъалањои 
амнияту бехатарї нуќтаи назари худро бештар маслињатчиёни хирадманд ва пањлавонан 
иброз менамоянд.  

Ба андешаи Фирдавсї, њимояи давлат ташвиши аввалиндараља ва асосии њоким ба 
њисоб меравад. Барои Фирдавсї њимояи кишвар нисбат ба масъалањои иљтимої ва 
иќтисодии инкишофи давлат аввалиндараља аст. Мањз аз њамин хотир табаќаи дуюм, 
мувофиќи ќишрбандии Фирдавсї, дуюмин ба њисоб меравад. Ба ин табаќа одамони љасур, 
боѓайрат, диловару шуљоъ дохил мешаванд, ки онњо умеду орзуи халќ дар њимояи кишвар, 
такягоњи давлат, нигоњдорандагони шаъну шарафи љанговарї ба њисоб мераванд [5, с.37].  

Њамин тариќ, масъалаи сулњу амният дар афкори Фирдавсї мавќеи муњим дорад, ки 
дар вазъияти муосири инкишофи муносибатњои љамъиятї дорои ањамияти зиёд мебошанд.  
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ТАЪМИНИ СУЛЊ ВА АМНИЯТ ДАР «ШОЊНОМА» 
Дар маќолаи мазкур масъалањои таъмини сулњ ва амният дар афкори Фирдавсї мавриди баррасї 

ќарор дода шудаанд. Дар даврањои алоњидаи инкишофи афкори љамъиятиву сиёсї аз тарафи мутафаккирони 
мухталиф оид ба роњњо ва воситањои таъмини амнияти давлат ва љомеа, аќидањои љолиби диќќат пешнињод 
карда шудаанд. Барои таъмин намудани сулњу оромї ва амнияту бехатарии љомеа ва давлат зарур аст, ки 
ќишри алоњидаи љанговарон људо карда шавад, ки вазифаи асосии он муњофизат намудани давлат ва љомеа 
бошад. Њар ќадаре ки ин ќишр пурќувват бошад, то њамон андоза њифзи давлату љомеа мустањкам ва 
устувор мегардад. Фирдавсї ќайд менамояд, ки пањлавонон бояд доимо дар фикри хайрияти одамони дигар 
бошанд. Пањлавонон ва љанговарон бояд љасур, пурќувват, ватандўст бошанд ва дар њолатњои зарурї 
ќарорњое ќабул намоянд, ки ѓолибияти умумиро таъмин намояд. Бо тасвири раванди гуфтушунидњои байни 
эрониён ва арабњо, Фирдавсї нишон медињад, ки барои муколама ва гуфтушунид, пеш аз њама, майлу 
хоњиши тарафњо зарур аст. Љонибе, ки мехоњад тариќи гуфтушунидњо масъаларо њал намояд, ба тарафи 
муќобил даъвоњои зиёд пешнињод намесозад, то ки тарафи муќобил ба он розї шавад. Дар њолати 
пешнињоди даъвоњои зиёд, албатта, тарафи муќобил љангу задухўрдро авлотар медонад. Дар баъзе њолатњо 
барои таъмини сулњу оромї ва амнияти давлат, љомеа ва фарди алоњида метавон њаќиќатро рўйпўш намуд. 
Лекин, Фирдавси нишон медињад, ки рўйпуш намудани њаќиќат ба натиљањои дањшатнок оварда мерасонад. 
Ба андешаи мо, дар ин њолат, агар аз як тараф рўйпўш намудани њаќиќат баромад намояд, аз тарафи дигар 
дурўѓ ва маккории шоњон ва њокимон баромад менамояд, ки барои нигоњ доштани њокимияти худ аз тамоми 
воситањо истифода менамоянд. Масъалаи сулњу амният дар афкори Фирдавсї мавќеи муњим дорад, ки дар 
вазъияти муосири инкишофи муносибатњои љамъиятї дорои ањамияти зиёд мебошад. 

Калидвожањо: сулњ, амният, адолат, пањлавон, муносибатњои љамъиятї, «Шоњнома», њаќиќат, 
ноадолатї, љанговарон, хирадмандон.  

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ В «ШАХНАМЕ» 

В этой статье рассматриваются вопросы обеспечения мира и безопасности в идеях Фирдавси. На 
определенных этапах развития общественно-политических взглядов, различными мыслителями были предложены 
пути и средства обеспечения безопасности государства и общества. Для обеспечения мира и безопасности 
общества и государства необходимо выделить отдельное сословие воинов, главной задачей которого является 
защита государства и общества. Необходимо подчеркивать, что уровень защиты государства зависит от силы этого 
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сословия. Фирдавси в «Шахнаме» показывает, каким должен быть богатырь. Он отмечает, что богатыри должны 
думать о благополучии других людей. Богатыри и воины должны быть смелыми, сильными, патриотичными и, в 
случае необходимости, принимать важнейшие решения для общей победы. Фирдоуси, описывая ирано-арабские 
переговоры, показывает, что переговоры, в первую очередь, зависят от желания обеих сторон. Сторона, которая 
намерена решить проблему путем переговоров, не предъявляет много требований к противоположной стороне. В 
таком случае противоположная сторона может не соглашаться, и предпочитает силовую форму решения данной 
проблемы. В некоторых случаях для обеспечения мира и безопасности государства, общества и отдельного 
человека можно скрывать правду. Но, Фирдоуси показывает, что скрывание истины приводит к страшным 
результатам. По нашему мнению, в этом случае, если одна сторона скрывает правду, то другая сторона использует 
ложь и лицемерие для сохранения своей власти. В воззрениях Фирдоуси, вопросы мира и безопасности имеют 
важное место, и в современных условиях развития общественных отношений они имеют важное значение.  

Ключевые слова: мир, безопасность, справедливость, богатырь, общественные отношения, «Шахнаме», 
истина, несправедливость, воины, мудрецы. 

 
ENSURING PEACE AND SECURITY IN SHAHNAME 

This article discusses the issues of peace and security in the ideas of Firdavsi. At certain stages in the development 
of sociopolitical opinions, on the part of various thinkers were proposed ways and means of ensuring the security of the 
state and society. To ensure peace and security of society and the state, it is necessary to single out a separate class of 
soldiers, whose main task is to protect the state and society. It is necessary to emphasize that the level of state protection 
depends on the strength of this class. Firdavsi in «Shahname» shows what a hero should be. He notes that hero should think 
about the welfare of other people. Heroes must be brave, strong, patriotic and, if necessary, make the most important 
decisions for the common victory.Firdavsi, describing the Iranian-Arab negotiations, shows that negotiations, first of all, 
depend on the will of both parts. A part that intends to solve a problem through negotiation does not offer many 
requirements to the opposite side. In this case, the opposite side may disagree, and prefers a forceful form of solving this 
problem. In some cases, to ensure peace and security of the state, society and the individual, you can hide the truth. But, 
Firdavsі shows that hiding the truth, leads to terrible results. In our opinion, in this case, if one side hides the truth, the other 
side uses lies and hypocrisy to maintain its power. In the views of Firdavsi, issues of peace and security have an important 
place, and in modern conditions of development of social relations they are important. 

Keywords: peace, security, justice, hero, public relations, Shahnameh, truth, injustice, warriors, wise men. 
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СОВЕТСКАЯ МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И ЕЁ ВАЖНЕЙШИЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ КАК ВЕРШИНА ДОСТИЖЕНИЯ СОВЕТСКОЙ ПЕДАГОГИКИ  

 
Каримзода Мирзо Бадал 

Институт развития образования им. Абдуррахмана Джами АОТ 
 

Новая эпоха, ключевыми событиями которой стали великие географические открытия, 
череда буржуазных революций, отправивших в прошлое феодализм и духовный контроль 
церкви над обществом, привнесла революционные перемены не только в само образование, но 
и в понимание его целей, задач и сущности.  

Образование становится элементом буржуазной системы, где каждая составляющая 
должна выполнять свою определенную функцию с целью достижения максимальной 
эффективности социально-экономического развития. В эпоху просвещения разум вышел на 
первый план, подчинив себе дух. Таким образом, знания выступили в качестве самоцели, 
поскольку они питают разум. Ярким примером этого стали французские энциклопедисты.  

Между тем, вплоть до конца XIX столетия образование оставалось элитарным. 
Общественная ценность его оставалась невостребованной. Прежде всего, образованность была 
необходима для функционирования государственных административно-бюрократических 
систем. Универ-ситетское образование было уделом избранных, а массовое народное 
образование было мечтой идеалистов [1, с.100].  

ХХ столетие поставило человеческую цивилизацию перед новыми вызовами и новыми 
задачами. Глобальная трансформация мирового порядка, мировые войны, фундаментальные 
изменения в политических системах большинства стран привели к созданию нескольких 
образовательных моделей, имеющих в своей основе различные цели и различное 
предназначение. Сформировался окончательный взгляд на образование, как на кузницу кадров 
для экономики. Массовый характер образования стал необходимостью. Становление 
демократической идеологии и формирование нового социального ландшафта заставили 
взглянуть на проблемы образования с новых ракурсов. 

Для советской образовательной модели, ориентированной на массовое образование, было 
характерно идеологическое содержание, которое считалось важнейшим элементом 
образования. Вместе с тем, важное место в ней занимал утилитарный аспект, приводя к явным 
перекосам в сторону технических отраслей в ущерб гуманитарной сферы. 

Можно сказать, что большую часть ХХ века образовательное пространство было 
разделено на условное «советское» и западное. Однако, если советское образование 
ориентировалось на максимальный охват населения с целью воспитания идеологически 
подкованного гражданина - строителя коммунизма, то западное образование являлось 
инвестицией в человека с целью получения от него максимального экономического эффекта [2, 
с. 3]. 

В ХХ веке поляризация мира формировала две различные по своей ценностной 
ориентации образовательные системы: западную, которая была ориентирована на 
экономическую эффективность и развивалась в рыночной среде, и советскую, главная цель 
которой заключалась в формировании идеологически однородного общества [3, с. 362]. 

В большинстве работ советской эпохи освещен только позитивный опыт осуществления 
образовательной политики под руководством КПСС. Было практически невозможно допускать 
отступления от единственно правильной научной методологии, закрепленной официально, а 
также открыто сомневаться в ее правильности. Между тем, в отдельных работах затрагивались 
актуальные вопросы развития советской образовательной системы.  

Самым продолжительным периодом образовательной реформы были 60-80 гг. прошлого 
столетия. В этих временных рамках можно выделить два направления историографии: 
таджикское и советское, которые развивались параллельно в различных научных традициях [4, 
с. 241]. Хотя эти два направления на первых этапах развивались независимо друг от друга, их 
связывает общий предмет исследования и их можно рассматривать как единый 
историографический процесс [5, с. 32].  

Таджикская историография в рассматриваемой сфере испытала на себе значительное 
влияние советской науки, на начальных этапах развития преимущественно в качестве критики, 
на более поздних - в качестве источника новых концепций и идей [6, с. 48].  
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История системы народного образования Таджикистана - это история единого 
механизма, открывающего дорогу к новым знаниям, приобщающего к культуре своего народа и 
всего мира, представляющего собой инструмент формирования личности, подготовку 
молодого поколения к общественно-полезной деятельности и производительному труду.  

Различные публикации, газетно-журнальные статьи, брошюры, нередко в популярной 
форме, без ссылок и указаний на первоисточник, содержат в основном историю 
профессионально-технического образования, отдельных школ, регионов или рассматривают 
проблемы народного образования нашей страны в различные исторические периоды.  

Необходимо помнить, что до настоящего времени эта тема в Республике Таджикистан не 
становилась предметом специальных научных исследований.  

Некоторые научно-популярные работы и кандидатские диссертации касались отдельных 
этапов истории системы образования Таджикистана, трудностей и проблем ее развития в 
период 60-80 гг. прошлого столетия. Этот период характеризовался достаточно широкими 
исследованиями состояния образовательной системы Советского Таджикистана [7, с. 124]. 

Как общеобразовательная школа, так и профессионально-техническое обучение 
функционировали в Таджикистане как элементы единой системы советского народного 
образования, а значит, что в работах, посвященных образованию в СССР, можно в какой-то 
мере отследить проблемы, которые касались и образования в Республике Таджикистан [8, с. 17-
18]. В ту эпоху в стране безраздельно господствовали консервативные тенденции. Они были 
основаны на концепции развитого социализма. Эту концепцию в 1977 г. закрепили на 
законодательном уровне в преамбуле Конституции СССР. Руководящая и направляющая роль 
СССР впервые стала содержанием конституционной нормы [9, с. 280].  

В новой советской Конституции СССР был объявлен общенародным государством, 
провозглашался полный набор демократических свобод и прав граждан. Между тем, реальная 
жизнь была далека от конституционных предписаний. Советы народных депутатов на всех 
уровнях были декорацией, реальную власть держал в своих руках партийный аппарат, который 
готовил и принимал все важнейшие решения.  

Резюмируя, можем сказать, что если в Советском Союзе ключевая ценность образования 
состояла в его идеологическом содержании, где к подготовке кадров подход был далеко не 
всегда рациональным, то западная система образования была направлена непосредственно на 
получение знаний, которые бы позволили человеку успешно развиваться и специализироваться. 
Есть все основания констатировать однобокость советской образовательной системы, которая 
прежде всего развивалась в соответствие с потребностями государства, в первую очередь - в 
военно-технической сфере. Во все времена существовала неразрывная связь между 
национальной культурой и образованием. Именно в ходе образовательного процесса 
осуществляется передача важных для культуры ментальных кодов, позволяющих индивиду 
идентифицировать себя как часть соответствующей национально-культурной традиции.  

Например, к 20-м годам прошлого столетия дореволюционная система образования была 
фактически полностью демонтирована. Как справедливо отметила Е.Ю. Быкова, 
коммунистическая партия после прихода к власти поставила перед собой задачу сделать из 
школы орудие коммунистического строительства. Большевики стремились управлять Россией, 
превратив учительство и школу в инструмент своего влияния. Другими словами, новая власть 
прекрасно осознавала, что, только изменив под свои потребности систему образования, они 
смогут продвигать в массы большевистские интересы и требования [10, с. 181]. 

Эти шаги были в числе первоочередных шагов большевиков, направленных на так 
называемую ликвидацию неграмотности. Советские исследователи этот шаг рассматривали как 
прогрессивный, связанный со стремлением заставить народ покинуть «тьму незнания». 
Ликвидация неграмотности служила идеальным инструментом для культурно-идеологической 
перекодировки российского населения. Как справедливо указывал Л.В. Петрич, «грамотности 
красноармейцев придавалось первостепенное значение, поскольку именно от этого во многом 
зависел уровень боеспособности Красной Армии» [11, с. 126]. 

Следующий радикальный этап реформы образования начался после смерти Сталина И.В. 
Это было время перехода от сталинизма к так называемым «хрущевским» реформам, что не 
могло не отразиться на сфере образования. Таким образом, проводимые с 1950-х годов 
реформы школьного образования ставили своей целью демократизацию обучения, большее 
«приземление» учебных программ к потребностям реальной жизни [12, с. 35-36].  

В 1984 году состоялась следующая серьезная реформа в сфере образования, когда 
коммунистическое руководство делало отчаянные попытки выйти как из экономического, так и 
из идеологического кризиса. А.В. Овчинников пишет, что реформирование профессиональной 
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и общеобразовательной школы стало предметом рассмотрения во время XXVI съезда КПСС, а 
далее это вопрос был поднят на Пленуме ЦК КПСС (июнь 1983 года). В итоге, во властных 
структурах СССР начали разрабатывать реформу общеобразовательной школы. Для ее 
проведения была задействована мощь партийного и государственного механизма. Следовало 
продемонстрировать роль государства и общества в идеологическом обеспечении реформы 
образования [13, с. 190]. 

Мы можем видеть, что идеологический компонент образовательной реформы занимал, по 
существу, приоритетную позицию. Ставилась задача наполнить учебный процесс новым 
аксиологическим содержанием, новыми ценностными ориентациями. Следует при этом 
отметить, что реформа образования была неизбежной, поскольку, по справедливому замечанию 
А.В. Торкунова, «проблема реформы традиционного образования является сильнейшим 
препятствием для переходных и развивающихся стран, пытающихся стать на путь 
формирования ИТ-уклада» [14, с. 11], [15, с. 59]. 

Следует помнить, что образование является многогранным явлением со сложной 
структурой. Представляя собой неотъемлемую часть культуры, образование выполняет 
функцию ее усвоения и ретрансляции. Национальную культуру следует рассматривать как 
средство, формирующее национальное самосознание, которое является определяющим 
фактором жизнедеятельности народа, стимулирующим фактором и базой развития 
национального самосознания не только отдельной личности, но и общества в целом. Следует 
добавить, что «прочно и давно играет важную роль этнокультурное образование, которое 
направлено на сохранение и приумножение индивидуумом конкретно-этнических 
(национальных) исторических ценностей и знаний» [16, с. 126].  

Развитие этнонациональных культур становится в эпоху глобализации одним из 
приоритетов, включая сферу образования. Как справедливо заметил М.В. Захарченко, 
«концепцию национального образования следует нацелить на комплексное последовательное 
овладение фундаментом культуры и языка как универсальных и вместе с тем своеобразных 
онтологических систем». По мнению Е.А. Гриневой и В.А. Николаева, исследовавших 
положительный опыт таких стран, как Япония, Германия и других, которые потерпели 
поражение во Второй Мировой войне, однако в кратчайшие сроки смогли возродиться и войти 
в число сильнейших мировых экономик, одним из ключевых условий их теперешнего 
процветания является опора на национальную культуру, национальные традиции, менталитет 
народа. Это касается науки, культуры, экономики и политики [17, с. 450]. 

Через национальное начало индивид получает опыт прошедших поколений и способен 
формировать устойчивое направление жизнедеятельности. Впитывая культурный фонд своего 
народа, его традиции, индивид «сохраняет ведущие качества менталитета, обеспечивает себе 
условия для бесконфликтного существования среди соплеменников, то есть обладает 
«защитным поясом»», но «современная культура, которая включает в себя ценности и других 
народов, что размывает фундамент родной культуры, не может выполнять эту функцию».  

Сегодня идет много обсуждений советской системы образования. По мнению многих, 
отказ от нее был ошибочен и неправомерен. Эти авторы считают, что для советской системы 
была характерна, с одной стороны, устойчивость и равновесность, нацеленность на получение 
человеком всего массива накопленных знаний, однако при этом «практически не уделялось 
внимание непрерывному образованию, увеличивался разрыв между вузами и школой, между 
вузовской подготовкой и наукой, при этом механизм распределения студентов перестал 
отвечать потребностям экономики» [18]. Безусловно, нельзя не согласиться с мнением о 
невозможности возврата к советской образовательной модели, существовавшей длительное 
время. Между тем, ее безусловным преимуществом было то мощное идеологическое 
содержание, которое при всем советском пропагандистском наслоении, несло серьезную 
национально-ориентированную основу. Другое дело, что в настоящее время ценностный 
компонент старой модели нельзя рассматривать как актуальный, отвечающий требованиям 
сегодняшнего дня [19, с. 73].  

Можно сказать, что в целом принимая просветительскую идею Знания, в основе которого 
лежит Разум, большевистская власть придала этой идее общественно-коллективистское 
направление, что естественно, не могло не сказаться на целях и форме образования уже с 
первых лет изменений. Как правильно заметила Е.М. Авраамова, «потребность в образовании 
была обусловлена социально-экономическими, политическими и идеологическими задачами, 
которые пыталось решить государство, среди которых: воспитать так называемого «нового 
человека» с помощью единого, общедоступного образования; подготовить кадры по 
определенному набору профессий для нужд индустриализации с помощью профессионального 
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специализированного образования» [20, с. 7]. Уже после Второй мировой войны наметились 
попытки отхода от тоталитарно-идеологической парадигмы в образовании, когда стало 
углубляться противоречие между ключевыми целями и сущностью образования. Компромисса 
удалось достигнуть через концепцию воспитывающего обучения, когда функция образования 
заключается в воспитании, которая легла в основу образовательной реформы в Советском 
Союзе второй половины прошлого столетия. Так называемая «хрущевская оттепель» 
ознаменовалась появлением «Закона об укреплении связи школы с жизнью...» (1958), который 
лег в основу одной из масштабнейших реформ системы образования советского периода, когда 
«отрыв обучения от жизни» пытались преодолеть с помощью «структурных, качественных и 
количественных изменений всей образовательной системы, чтобы осуществить социализацию 
молодежи через улучшение ее профессиональной подготовки, которая бы учитывала насущные 
нужды общества». На протяжении всего существования советского образования его аксиология 
сводилась к идеологии, с одной стороны, и к формированию «нового человека» - с другой. В 
итоге, именно «правильное» воспитание занимало в процессе образования значительное место. 
Более того, отрицая как буржуазную, почти всю западную культуру, советская власть 
значительно усилила ее утилитарно-технологический компонент.  

Хотя в Законе от 1958 г. речь ведется о неразрывной связи между коммунистическими 
преобразованиями и воспитанием «нового человека», гармонично сочетающем в себе 
физическое совершенство, основной целью реформ, вместе с тем, стало расширение среднего 
образования, главным образом для молодежи, работающей в народном хозяйстве, 
акцентировалось внимание на важности совершенствования профессионально-технического 
обучения и улучшения качества обучения рабочим специальностям [21].  

Результат этой реформы, как известно, оценивается довольно неоднозначно. 
Действительно, с одной стороны, доступ к получению образования для молодежи был 
расширен. Однако, с другой стороны, нельзя было не заметить снижение уровня качества 
образования, снижение качества подготовки специалистов, необходимых для работы в 
народном хозяйстве. В 1972 г. Советом Министров и ЦК КПСС были подведены итоги 
реформы и намечены дальнейшие приоритеты в развитии образования в СССР. Были даны 
поручения Академии педагогических наук подготовить рекомендации для органов и 
учреждений народного образования, которые касались бы следующих направлений: повышение 
идейной направленности и научного уровня преподавания; поиск эффективных направлений 
осуществления профессиональной ориентации, трудового воспитания и политехнического 
обучения; новые формы взаимодействия общественности, семьи и школы в деле воспитания 
молодежи; организация, экономика и планирование просвещения, соотношение специального 
среднего и общего образования; определение перспектив развития организационных форм и 
структуры учебно-воспитательной работы в средней школе; разоблачение реакционных 
буржуазных теорий воспитания и обучения молодежи [22]. После 1984 года наступил 
следующий этап реформирования советской системы образования. Верховный Совет СССР 
издал Постановление «Об основных направлениях реформы общеобразовательной и 
профессиональной школы», далее последовали другие документы и шаги, последним из 
которых было принятие в 1989 году «Государственной программы развития высшего 
образования» [23, с. 10]. 

А.В. Овчинников отмечает, что в Советском Союзе в середине 1980-х годов в системе 
образования назрел уже системный кризис, обусловленный глобальным кризисом 
коммунистической идеологии. В это время власть и общество осознали, что несмотря на усилия 
по совершенствованию системы образования, на значительные, признаваемые всеми успехи, 
назрела необходимость в серьезном реформировании общеобразовательной школы. Однако у 
власти не было понимания того, что это лишь самая малая - верхняя часть айсберга 
всеобъемлющего кризиса идеологии коммунизма. А значит и реформа была разработана на 
исключительно моноидеологической основе [24, с. 190]. Неудача реформы 1987 года во многом 
была обусловлена ее «догоняющим характером». В частности, считалось, что главными 
качествами современного специалиста должны стать марксистско-ленинская подготовка, 
навыки воспитательной и управленческой организаторской работы, экономическое мышление, 
знание иностранного языка, высокая общая культура, владение электронно-вычислительной 
техникой как минимум в рамках своего профиля. Какими были цели реформы 1980-х годов с 
позиции аксиологии? Если обратиться к Постановлению N 313 от 12.04.1984 г., то по мысли 
авторов документа (дополняемого и обновляемого до 1989 г.), главными ценностями 
воспитания и образования должны стать: воспитание у молодежи добросовестного отношения к 
учебе и труду, любовь к социалистической родине, формирование у молодого поколения 
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гражданских и идейно-нравственных качеств, марксистско-ленинского мировоззрения. В 
пункте 7 документа уточнялось, что преподавание общественно-политических наук должно 
быть направлено на воспитании высоких нравственных качеств, формирование идеалов 
коммунизма, чувства интернационализма и гордости за страну, готовность к защите 
социалистической Родине и труду, непримиримость к буржуазной морали и идеологии [25]. 

Нам кажется очевидным, что подобные аксиологические цели, заявленные в 1989 году, в 
эпоху перестройки, когда коммунистическая власть безуспешно пыталась спасти страну от 
краха, входили в явное противоречие с задачами и целями того момента, с самой 
действительностью. На лицо явное расхождение между заявленными целями, которые 
ставились перед образованием, и реальными ценностями, все более входившими в 
общественное сознание. По нашему мнению, именно эти противоречия и расхождения стали 
причиной провала реформы советской системы образования, поскольку требовалась реформа не 
столько формы, сколько структурно-сущностного компонента с позиции заложенных в нее 
ценностей. 
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НИЗОМИ ТАЊСИЛОТИ ШЎРАВЇ ВА УНСУРЊОИ МУЊИМТАРИНИ ОН  

ЊАМЧУН ДАСТОВАРДИ БУЗУРГИ ПЕДАГОГИКАИ ШЎРАВЇ  
Дар маќола дар заминаи тањлили густурдаи маљмўи васеи адабиёти илмї ва таърихї-педагогї дар ќиёс бо 

тањсилоти Uарб маќсаду вазифа ва вижагиву унсурњои муњимми низоми тањсилоти шўравї мавриди тањќиќу 
баррасї ќарор дода шудааст. Њамин тариќ, муаллиф нуктањои назари мухталифро оиди тањсилоти ќарни XX 
њамчун коргоњи омодасозии кадрњо, арзёбї намуда, хусусияти оммавии тањсилоти даврони шўравї, унсурњои 
муњимтарини он – моњияти идеологї ва љанбањои утилитарї доштани он, њамчунин, ташаккули идеологияи 
демократї ва муњити нави иљтимоиро, ки ба проблемањои соњаи маориф аз дидгоњи нав назар афканданро 
водор сохтанд, бозгў кардааст. Муаллиф, аз мавќеи аксиологї назар андўхта, собит месозад, ки вазифањои 
аксиологии замони бозсозї эълоншуда бо маќсаду њадафњои дар назди тањсилот гузошташуда, бо арзишњои 
воќеї дар шуури љамъиятии њамон замон арзи њастї карда ва бо худи воќеият мухолиф буда, мутобиќат 
намекарданд. Тибќи андешаи муаллиф, мањз њамин мухолифат ва фарќият омил ва сабабгори нокомї ва суќути 
низоми тањсилоти шўравї гаштанд.  

Калидвожањо: модели тањсилот, низоми тањсилот, мазмуни идеологї, љанбаи утилитарї, давраи маърифат, 
њамгироии глобалї, низоми љањонї, низоми маъмурї- бюрократї, масоили муњим, таърихнигорї, аксиология. 
 

СОВЕТСКАЯ МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И ЕЁ ВАЖНЕЙШИЕ ЭЛЕМЕНТЫ, КАК 
ВЕРШИНА ДОСТИЖЕНИЯ СОВЕТСКОЙ ПЕДАГОГИКИ 

В статье на основе всестороннего анализа широкого спектра научных и историко-педагогических 
источников в сравнении с западным образованием рассматриваются цели и задачи, особенности и важнейшие 
элементы, характеризующие советскую образовательную систему. Таким образом, автор, анализируя различные 
взгляды на образование ХХ столетия, как на кузницу кадров для экономики, раскрывает массовый характер 
образования советской эпохи, в том числе и в Таджикистане, его важнейшие элементы - идеологическое 
содержание и утилитарный аспекта, также становление демократической идеологии и формирование нового 
социального ландшафта, которые заставили взглянуть на проблемы образования с новых ракурсов. Рассматривая с 
позиции аксиологии проведённые реформы, автор утверждает, что аксиологические цели, заявленные в эпоху 
перестройки, входили в явное противоречие с задачами и целями, которые ставились перед образованием и с 
реальными ценностями, все более входившими в общественное сознание того времени, с самой 
действительностью, По утверждению автора, именно эти противоречия и расхождения стали причиной провала 
реформы советской системы образования, поскольку требовалась реформа не столько формы, сколько структурно-
сущностного компонента с позиции заложенных в нее ценностей.  

Ключевые слова: модель образования, образовательная система, идеологическое содержание, утилитарный 
аспект, эпоха просвещения, глобальная трансформация, мировой порядок, административно-бюрократическая 
система, актуальные вопросы, историография, аксиология. 
 
THE SOVIET MODEL OF THE EDUCATIONAL SYSTEM AND ITS IMPORTANT ELEMENTS AS A TOP OF 

ACHIEVEMENT OF SOVIET PEDAGOGY 
In the article, on the basis of a comprehensive analysis of a wide range of scientific, historical and pedagogical 

sources in comparison with Western education, the goals and objectives, features and the most important elements 
characterizing the Soviet educational system are considered. Тhus, the author, analyzing various views on education of the 
twentieth century, as a smithy of personnel for the economy, reveals the massive nature of the education of the Soviet era, 
including in Tajikistan, its most important elements - the ideological content and utilitarian aspect, also the formation of a 
democratic ideology and the formation of a new social landscape that made me look on problems of education from new 
perspectives. Considering the reforms carried out from an axiological position, the author argues that the axiological goals 
declared in the era of perestroika were in clear contradiction with the tasks and goals set before education, with real values 
that were more and more part of the public consciousness of that time, with reality itself, According to the author, it was 
these contradictions and differences that caused the failure of the reform of the Soviet education system, since it required a 
reform not so much of a form as of a structural and essential structure. Ponente from the perspective embodied in her 
values. 

Keywords: educational model, educational system, ideological content, utilitarian aspect, epoch of education, 
global transformation, world order, administrative-bureaucratic system, current issues, historiography, axiology. 
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УДК:378 (575.3)  
СИСТЕМНЫЙАНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА – ГЛАВНОГО СУБЪЕКТА 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИННОВАЦИОННЫХ МОТИВАЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В КОНТЕКСТЕ ТВОРЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯВРЕМЕНЕМ В ВУЗЕ 
 

Джафаров С.Ф., Шохиён Н. Н. 
Национальный центр тестирования при Президенте Республики Таджикистан, 

Дангаринский государственный университет 
 

Зарождение научного подхода к исследованию времени связано с именами таких ученых, 
как Эммануил Кант и Анри Бергсон. Первый рассматривал время как сложный предмет, 
состоящий из «модусов» сосуществования, последовательности и устойчивости. При таком 
подходе время становится уже не одномерным, а как бы двух или трехмерным явлением [1].  

А. Бергсон открыл миру «внутреннее время» или «длительность» сознания человека. При 
этом чистая длительность есть непрерывность внутреннего времени, а субъект фактически 
становится единственным носителем времени [2].  

К. Маркс первым выделяет социальное время в жизни человека, разграничивая время 
рабочее и свободное, необходимое для восстановления сил. Исследовав взаимосвязь данных 
видов в общей структуре времени, К. Маркс приходит к выводу, что полное раскрытие 
сущностных сил человека возможно лишь, если преобразовать общество с использованием все 
более эффективных способов овладения и распределения времени его членами. Открыв закон 
экономии времени как условия экономической эффективности производства, К. Маркс 
подчеркивает значимость эффективного обращения со временем, говоря, что результативность 
деятельности и гармоничность развития отдельного индивида и общества в целом напрямую 
связаны с экономией и бережным обращением со временем, поскольку любая экономия, по 
мнению К. Маркса, в итоге, сводится к экономии времени [3, с. 117].  

В конце XIX века в Америке с целью рационализации производства и повышения 
производительности труда на основе целенаправленного исследования данных процессов и 
путем применения передовых достижений науки и практики зарождается направление под 
названием «Научная организация труда» (НОТ) или «Научное управление» [4, с. 7]. Основные 
положения НОТ были сформулированы в 1910 – 1915 г.г. американским инженером Ф. У. 
Тейлором. В педагогической науке также уделяется внимание временному аспекту 
жизнедеятельности человека. Рассмотрением проблемы времени как одного из условий 
эффективности учебно-воспитательного процесса занимались В. П. Беспалько, П. П. Блонский, 
П. Я. Гальперин, Т. Ш. Миннибаев и другие. Системный анализ специального педагогического 
использования социально- педагогических и индивидуально-личностных аспектов времени в 
контексте исследования процессов формирования и становления личности в педагогически 
организованной среде воспитания и образования выполнен в исследованиях С. Ю. Лачинова, Н. 
Ф. Масловой, А. К. Нешкова, З. В. Сапроновой и других ученых.  

Так, Н.Ф.Маслова отмечает в своей работе, что в условиях современной действительности 
социальную значимость поведения человека определяет, в том числе, и его способность 
рационально применять временной ресурс в своей практической деятельности [6,с. 5].  

В работе Рабина Е. И. структура самоорганизованной во времени личности студента вуза, 
представленная как совокупность трех взаимосвязанных блоков: мотивационно-ценностного, 
когнитивного и действенно-рефлексивного [7,с.159]. Мотивационно-ценностный блок 
объединяет три компонента: осознание времени как ценности, осознание самоорганизации во 
времени как ценности, мотивы к самоорганизации во времени. Когнитивный блок включает три 
компонента: знание своих личностных особенностей, знания в области самоорганизации во 
времени, знание способов самоорганизации во времени. Действенно-рефлексивный блок 
вбирает в себя четыре компонента: компетенции в области целеполагания, компетенции в 
области планирования, компетенции в области рациональной организации времени, 
рефлексивные умения в области самоорганизации во времени.  

В ходе исследования было уточнено, что формирование самоорганизо- ванной во времени 
личности студента вуза – это специально организованный процесс взаимосвязанной 
деятельности преподавателя и студентов, направленный на создание педагогических условий 
по оказанию обучающимся педагогической помощи, поддержки и содействия в развитии у них 
опыта самоорганизованного во времени поведения посредством формирования ценностных 
отношений, устойчивых мотивов, знаний и компетенций в рассматриваемой области [7, с. 159].  
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Проблема мотивации является одной из фундаментальных как в отечественной, так и в 
зарубежной психологии. Ее исследованием в разное время занимались такие ученые, как В. Г. 
Асеев, Н. Ц. Бадмаева, Л. И. Божович, А. Н. Букина, Е. П. Ильин, А. Н. Леонтьев, С. Л. 
Рубинштейн, З. Фрейд и другие ученые. Сложность и многоаспектность данной проблемы 
обуславливает множественность подходов к пониманию ее сущности, природы, структуры, а 
также к методам ее изучения. Существует множество теорий мотивации, которые принято 
разделять на содержательные и процессуальные. Содержательные теории мотивации стараются 
определить потребности, побуждающие людей к действию, особенно при определении объема 
и содержания работы. Согласно этим теориям мотивация – это совокупность мотивов, 
определяющих поведение и действия конкретного человека, напрямую зависящая от его целей, 
потребностей, идеалов и мировоззрения. Наибольшее значение в данном направлении имели 
работы Ф. Герцберга, Д. МакКлелланда и А. Маслоу.  

Содержание процессуальных теорий сводится к тому, что мотивация возникает в процессе 
труда. Процессуальные теории выходят за рамки отдельного индивида и изучают влияние на 
мотивацию различных факторов среды, изображая зависимость между поведением и целью 
следующим образом: усилия – восприятие – результаты – вознаграждение – удовлетворение. К 
теориям этого типа относят теорию мотивации В. Врума, теорию Портера – Лоулера, теорию 
справедливости С. Адамса и другие.В исследованиях В.Г.Асеева отмечается, что 
мотивационная сфера личности очень разнообразна. Она подвержена влиянию как со стороны 
насущных повседневных желаний, стремлений и забот, так и со стороны того идеального, что 
представляется потенциально актуальным, но придает смысл текущему моменту существования 
человека в мире, способствуя его развитию [8].  

Вышесказанное позволяет говорить о мотивации как о сложной системе разнообразных 
побудителей в структуре личности, таких как интересы, потребности, нормы, ценности, эмоции 
и других; а также сделать вывод о том, что в своем поведении или деятельности человек может 
одновременно руководствоваться разными мотивами, при этом не исключая наличия 
доминирующего в тот или иной момент мотива. Понятие «мотива» является более узким по 
отношению к понятию «мотивация». По мнению И. А. Джидарьян, мотивация выступает 
сложным механизмом соотнесения личностью внешних и внутренних факторов своего 
поведения, который определяет возникновение, направление, а также способы осуществления 
конкретных видов деятельности [9]. Л.И. Божович, будучи одним из ведущих исследователей 
проблемы мотивации, наиболее полно определяет понятие мотива, трактуя его как предметы 
внешнего мира, представления, идеи, чувства и переживания, словом, все то, в чем нашла 
воплощение потребность [10]. В таком определении мотива соединяются динамический, 
содержательный и энергетический аспекты данного понятия, что снимает многие противоречия 
в его толковании.  

Ведущая роль понятиям «мотив» и «цель» отводится в работах А. Н. Леонтьева, С. Л. 
Рубинштейна и других. По А. Н. Леонтьеву, цель может пониматься и как представление о 
результате, и как сам результат, между которыми простирается некая временная реальность, 
рассматриваемая как время достижения данной цели [11]. Понимание процесса возникновения 
и усиления мотивации основано на знании и принятии всего набора потребностей и 
организации условий по удовлетворению этих потребностей с учетом возрастных 
особенностей. Как известно, особенностью студенческого возраста является ориентация на 
профессионально-учебную деятельность. Классификацию мотивации учебной деятельности 
предложил П. М. Якобсон. Первый вид мотивов обучающегося он связывает с побуждением 
учиться с целью не спровоцировать такие неприятные вещи, как выговоры, проблемы с 
преподавателями, порицание со стороны родителей и так далее. Но такой мотив обучения не 
вызывает особого интереса ни к получению образования, ни к посещению учебного заведения 
и, следовательно, не может выступать основой для успешности личности.  

Вторую разновидность мотивов учебной деятельности П. М. Якобсон также связывает с 
внеучебной ситуацией. Под влиянием общества у обучающегося формируется чувство долга, 
способствующее получению образования с целью стать полноценным гражданином, полезным 
членом общества. В случае, если данная установка устойчива и играет важную роль в 
личностной направленности обучающегося, она способна превратить процесс обучения в 
крайне увлекательное занятие. К этой же группе П. М. Якобсон относит мотивы, связанные с 
узкими интересами личности, связанные с ее стремлением к карьерному росту, материальному 
благополучию и так далее.  

К третьему виду мотивов П. М. Якобсон относит те, которые побуждают учиться ввиду 
потребности в знаниях и любознательности, когда обучающийся получает удовлетворение от 
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роста своих знаний, осваивая новый материал. При этом специфика мотивации учебной 
деятельности зависит от таких личностных особенностей, как потребность в достижении успеха 
или, наоборот, от лени, устойчивости к неудачам (фрустрации) и так далее [12].  

Воздействию временного фактора повержены как процесс целеполагания, 
предполагающий разведение во времени целей реальных и идеальных, так и мотивы, которыми 
человек руководствуется в ходе выполнения той или иной деятельности, поскольку способны 
меняться в зависимости от возраста человека и специфики самой деятельности. 
Вышеизложенное позволяет прийти к заключению о необходимости целенаправленного 
формирования в личности человека ценностного отношения ко времени, развития в ней 
мотивации к самоорганизации во времени и опыта самоорганизованного во времени поведения.  

Управление временем (Тime Management) - междисциплинарный раздел науки и 
практики, посвященный изучению проблем и методов оптимизации временных затрат в 
различных сферах и отраслях человеческой жизнедеятельности [13]. Тайм-менеджмент имеет 
обширные междисциплинные связи смежных наук: менеджмент, философия, психология, 
социология, биология, физика и другие. Во всех этих многочисленных науках можно найти 
множество знаний о времени, без учёта которых какое-либо управление временем будет 
неэффективным или просто невозможным. Важно понимать, что «просто времени» не бывает, а 
всегда существует «время существование чего-то». Тайм-менеджмент – это не вообще 
«управление временем», а управление временем какого-либо объекта или процесса 
жизнедеятельности.  

Основное преимущество творческого управления временем в том, что оно дает Вам 
чувство контроля над жизнью. Люди, контролирующие свою жизнь, менее подвержены 
стрессам, не так напряжены, довольны собой и дольше живут. При неправильном управлении 
временем пропускаются сроки, не завершаются проекты, разочаровываются начальники, 
отменяются назначения, не реализуются карьерные планы. Кроме того, может возникнуть 
повышенное напряжение, злость, скованность, низкая самооценка и депрессия [14]. 
Неэффективное управление временем всегда будет ставить под удар намеченные цели, а самое 
главное – их достижение.  

Основными препятствиями в управлении временем в условиях современного мира 
считаются: выполнение большого объема дел одновременно → в связи с этим постоянная смена 
сроков (отсрочка) → огромный поток работы с документами (неправильное ведение 
документации) → боязнь (неспособность) сказать «нет», отказаться от новых дел, когда еще не 
завершены предыдущие → постоянно отвлекающие элементы (телефон, телевизор, пустая 
болтовня) → неправильное определение приоритетов в сфере работы и жизни → огромное 
количество времени, затрачиваемое на дорогу (транспортный переход «работа ↔ дом») → в 
связи с огромным потоком одновременных дел и неправильного выделения приоритетов, 
отговорки с целью своего оправдания из-за неэффективного управления временем.  

Тайм-менеджмент студента университета – это систематическое, последовательное и 
целенаправленное использование комплекса освоенных техник организации личной и учебной 
деятельности в повседневной практике с целью повышения эффективности самоорганизации.  

Тайм-менеджмент обладает всеми признаками технологии: совокупностью приемов и 
практик освоения и реализации в учебном процессе; алгоритмичностью самоорганизации 
учебной деятельности; уникальностью личностного стиля студента, вовлеченного в процесс 
самоорганизации учебной деятельности; ограниченностью применения условий 
профессионального образования; заданностью образовательного результата – готовности 
оптимально распределять свое время [15]. Технология «тайм-менеджмент» является 
педагогической, так как, во-первых, включает в себя взаимодействие преподавателя и студента; 
во-вторых, технология «тайм-менеджмент» адекватна компонентам педагогического процесса 
(цель, задачи, содержание, методы, средства, формы и результаты взаимодействия); в-третьих, 
данная технология формирует ценностное отношение ко времени, феномену самоорганизации, 
процессу обучения; в-четвертых, технология «тайм-менеджмент» способствует личностному 
росту студента, осуществляя временную навигацию самостоятельной работы, конкретных 
умений самоорганизации [15]. В работах различных авторов (Г. А. Архангельский, Д. 
Моргенстерн, И. Халан и др.) время позиционируется как самый важный ресурс, которым 
можно и нужно сознательно управлять. При этом речь идет не о времени как таковом, а о 
времени профессиональной деятельности и личной жизни. Однако, по мнению Г. А. 
Архангельского, временем как таковым человек управлять не в состоянии [16, с. 19], и термин 
«управление временем» достаточно условен, поскольку человек в процессе деятельности 
способен контролировать лишь запасы своего времени и такие его характеристики как 
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скорость, длительность, порядок и своевременность выполнения тех или иных действий и так 
далее [17]. Если принимать во внимание основные препятствия, можно определить траекторию 
творческого управления временем своей жизни: быть активным → определить цели → 
выделить приоритеты → сосредоточиться на выполнении поставленной задачи → указать 
реальные сроки → выполнить задачи в соответствии с указанными сроками и ни секундой 
позже → уравновесить рабочее и личное жизнетворчество.  

Правильно распределять свое время – значит, правильно строить свою жизнь. Люди, 
управляющие временем, подходят к этому творчески. С учетом определения управления 
временем авторами, под творческим управлением временем в высшей школе 
подразумевается оптимизация временных затрат всех видов учебной деятельности, умение 
соотносить, согласовывать индивидуальное с общим резервом времени, отведенное для ведения 
конкретной деятельности. В документах ЮНЕСКО технология обучения рассматривается, как 
системный метод создания, применения знаний с учетом взаимодействия технических и 
человеческих ресурсов, ставящая своей задачей оптимизацию форм образования [18, с. 5]. В 
этой же книге, автором приведен подробный терминологический анализ по разъяснению 
содержания и сущности различных терминов, описывающих разработку и внедрение 
инновационных процессов в системе педагогических наук. 

Технология обучения – системная категория, структурными составляющими которой 
являются: цели обучения, содержание обучения, средства педагогического взаимодействия, 
организация учебного процесса, ученик, учитель, результат деятельности.Педагогическая 
технология – это набор технологических процедур, обеспечивающих профессиональную 
деятельность педагога и гарантированность конечного планируемого результата. Понятие 
"педагогическая технология" может быть представлено:  научным;  процессуально-
описательным;  процессуально-действенным.  

Таким образом, педагогическая технология функционирует в качестве науки, 
исследующей наиболее рациональные пути обучения, в качестве системы способов, принципов 
и регулятивов, применяемых в обучении, и в качестве реального процесса обучения. В этой 
связи, представляет интерес структурная модель классификации педагогических технологий, 
представленная Селевко Г.К. в книге [20]. В целом, предложенная классификация 
педагогических технологий охватывает особенности реализации учебных и воспитательных 
целей, применительно к общеобразовательным учреждениям с позиции раскрытия творческих 
способностей, познавательной деятельности и интеллектуальных умений главных участников 
образовательного процесса.  

Применительно к образовательным целям высшей школы, особую ценность представляют 
дидактические методы, основанные на внедрении современных образовательных технологий, 
предложенных Чернилевским Д.В. [21]. Для определения места и роли студента, как 
развивающейся личности, на наш взгляд, представляют интерес, как целевые задачи, 
предложенные в структурных моделях педагогических технологий Селевко С.Г., так и методы 
проектирования образовательного процесса Чернилевского Д. В., с позиции повышения 
качества образования и обучения в высшей школе. В современном словаре по общественным 
наукам под мотивом подразумевается: 1. Побуждение к деятельности связанное с 
удовлетворением потребности субъекта; совокупность внешних и внутренних условий 
вызывающих активность субъекта и определяющих ее направление. 2. Осознанная причина, 
лежащая в основе выбора действий и поступков личности. 3. Внутреннее субъективно-личное 
побуждение к действию, осознанная заинтересованность в его осуществлении.  

Объединяя эти три стороны смыслового значения слова мотив и рассматривая задачи 
исследования, под мотивацией нами подразумевается выбор осознанных путей достижения 
целей и стратегии жизни, в соответствии с виртуально-проектируемыми знаниями, умениями и 
навыками для трудоустройства на рынке труда и возможного карьерного роста.  

Следовательно, под инновационными, мотивационно-развивающими 
педагогическими технологиямив контексте творческого управления временемв вузе 
подразумевается теоретико-методологическое обоснование и реализация инновационных 
парадигм и систем, способствующих созданию творческой мотивационной среды на различных 
этапах обучения, направленных на развитие и саморазвитие личности студента-будущего 
специалиста новой формации, умеющего, варьируя фактором времени по заданным целям, 
виртуально моделировать не только управление знаниями, но и одновременно осуществлять 
программу заблаговременной готовности к трудоустройству на рынке труда. 
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ТАЊЛИЛИ СИСТЕМАВИИ ФАЪОЛИЯТИ ДОНИШЉЎЙ – СУБЪЕКТИ АСОСИИ РАВАНДИ ТАЪЛИМЇ 

– ТАРБИЯВЇ ЊАНГОМИ ТАТБИЌЇ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ИННОВАТСИОНИИ АНГЕЗАВЇ – 
ИНКИШОФДИЊАНДАИ ПЕДАГОГЇ ДАР ЊОШИЯИ ИДОРАКУНИИ ЭЉОДКОРОНАИ ВАЌТ ДАР 

МАКОТИБИ ОЛЇ 
Дар маќола пайдоиш ва рушди равиши илмї њангоми тадќиќи ваќт баррасї шудааст. Вобаста ба 

илмњои педагогї масъалаи ваќт њамчун яке аз шартњои самаранокии раванди таълиму тарбия баррасї 
мешавад. Диќќати махсус ба масъалаи шавќмандї равона шудааст. Муњиммияти ташаккули маќсаднок дар 
шахсияти инсон муносибати арзишнок нисбат ба ваќт, дар ў ташаккул додани шавќмандї ба 
худташаккулдињї дар ваќт ва таљрибаи худташаккулдињї њангоми рафтор махсус ќайд кардашудааст. 
Инчунин таърифи идоракунии ваќт-тайм менељмент дода шудааст, ки ба омўзиши масъала ва методњои 
истифодаи самараноки ваќт дар соњањои гуногуни њаёту фаъолияти инсонї бахшида мешавад. Тайм-
менељменти донишљўёни макотиби олї њамчун истифодаи системавї, пайдарњам ва маќсадноки маљмўи 
техникаи азхудкунии ташкили фаъолияти шахсї ва таълимї таљрибаи рўзмарра бо маќсади баланд 
бардоштани самаранокии худташаккулдињии педагогї истифода мешавад. Чунки ин технология дар худ 
њамтаъсиррасонии омўзгору донишљўйро фаро мегирад, муносибати арзиширо нисбат ба ваќт ташаккул 
медињад, ба рушди шахсии донишљўён мусоидат мекунад. Муаллифони маќола мафњуми эљодкорона идора 
намудани ваќтро дар мактабњои олї ва технологияи педагогии иноватсионии шавќмандгардонии 
рушддињанда дар њошияи идораи эљодии ваќт дар мактабњои олиро шарњ додаанд. 

Калидвожањо: ваќт, шавќмандї, худташаккулдињї дар ваќт, шавќмандии фаъолияти таълимї, 
идоракунии ваќт, тайм-менељмент, идораи эљодии ваќт, технологияи педагогї, технологияи педагогии 
инноватсионии ангезавї-рушдёбанда 

 
СИСТЕМНЫЙАНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА – ГЛАВНОГО СУБЪЕКТА УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ МОТИВАЦИОННО-
РАЗВИВАЮЩИХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В КОНТЕКСТЕ ТВОРЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ВРЕМЕНЕМ В ВУЗЕ 
В статье рассматривается зарождение и развитие научного подхода к исследованию времени. 

Применительно к педагогической науке проблема времени рассматривается как одного из условий эффективности 
учебно- воспитательного процесса. Существенное внимание уделяется проблеме мотивации. Отмечается важность 
целенаправленного формирования в личности человека ценностного отношения ко времени, развития в ней 
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мотивации к самоорганизации во времени и опыта самоорганизованного во времени поведения. Дается 
определение управления временем- тайм менеджменту, которое используется при изучении проблем и методов 
оптимизации временных затрат в различных сферах и отраслях человеческой жизнедеятельности. Тайм-
менеджмент студента университета рассматривается как систематическое, последовательное и целенаправленное 
использование комплекса освоенных техник организации личной и учебной деятельности в повседневной практике 
с целью повышения эффективности самоорганизации и данная технология является педагогической, поскольку 
включает в себя взаимодействие преподавателя и студента, формирует ценностное отношение ко времени, 
способствует личностному росту студента. В статье авторами сформулированы понятия «творческое управление 
временем в высшей школе» и инновационные, мотивационно-развивающиепедагогические технологии в контексте 
творческого управления временем в вузе. 

Ключевые слова: время, мотивация, самоорганизации во времени, мотивации учебной деятельности, 
управление временем, тайм-менеджмент, творческое управление временем, педагогические технологии, 
инновационные мотивационно-развивающие педагогические технологии. 

 
SYSTEM ANALYSIS OF THE ACTIVITY OF THE STUDENT – THE MAIN SUBJECT OF THE 

EDUCATIONAL PROCESS IN THE REALIZATION OF MOTIVATION DEVELOPING PEDAGOGICAL 
TECHNOLOGIES IN THE CONTEXT OF CREATIVE MANAGEMENT OF TIME IN HIGHER EDUCATION 

INSTITUTION 
The article considers the origin and development of a scientific approach to the study of time. Applied to 

pedagogical science, the problem of time is regarded as one of the conditions for the effectiveness of educational 
process.Much attention is paid to the problem of motivation. The importance of the purposeful formation in the person of a 
value attitude to time, the development of motivation for self-organization in time and the experience of self-organized 
behavior in time is noted. It is given the definition of time management which is devoted to the study of problems and 
methods of optimizing time costs in various spheres and branches of human life activity. Time management of a university 
student is considered as a systematic, consistent and purposeful use of a set of mastered techniques of organizing personal 
and educational activities in everyday practice with the goal of improving the effectiveness of self-organization and this 
technology is pedagogical because it includes the interaction of the teacher and student, contributes to the student's personal 
growth. In the article the authors formulated the concepts of creative time management in higher education and innovative, 
motivational and developing pedagogical technologies in the context of creative time management in the university. 

Key words: time, motivation, self-organization in time, motivation of educational activity, time management, 
creative time management, pedagogical technologies, innovation motivation developing pedagogical technologies. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МОТИВАЦИИ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

Мухаметов Г.Б. 
Таджикский национальный университет 

 
На сегодняшний день устоявшаяся подготовка специалистов, ориентированная на 

развитие знаний, навыков и умений отстает от требований все больше. Основой образования 
должны стать способы мышления и деятельности. Главное не только создать способного на 
конкуренцию специалиста, который получил специальную подготовку, но и ввести его уже при 
обучении в создание новых технологий, приспособить его к условиям реальной 
производственной области, создать из него проводника для новейших решений, выполняющего 
профессиональные функции. 

Сегодня степень развития общества, количество информации, которая нуждается в 
переработке и изучении, и остальные различные факторы нуждаются в полноценном 
применении навыков человека при изучении неродного языка. Условия применения русского 
языка сегодня, когда он является средством общения, познания, приобретения и сохранения 
информации, определили важность овладения различными видами речевой деятельности: 
высказыванием и восприятием, а также вдумчивым чтением, обоснованным доказательным, 
логическим анализом учебной информации и грамотным написанием. Сегодня владение 
русским языком – это не только признак культуры человека, но и показатель его способности к 
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конкуренции в различных областях производства. Из-за этого перерабатываются цели и задачи 
преподавания русского языка, создаются новые методики и подходы к обучению русскому 
языку, входят новейшие приемы и методы обучения. 

Составляющие обучения, новейшие подходы в учебной деятельности нуждаются во 
всеохватывающем формировании продуктов учебного процесса. Нами был сделан вывод, что 
для того, чтобы разрешить различные вопросы воспитания, обучения и формирования 
личности, необходимы интенсивные технологии в сфере обучения. Такие технологии 
способствуют позитивной умственной работе учащихся, увеличивают круг творческой 
деятельности учителя, эффективно сотрудничают с субъектами процесса обучения, 
способствующими развитию способностей учащихся, таких как: активность, личностная 
самооценка, творческие способности, самоанализ. В исследовании интенсивные технологии 
характеризуются как система изменчивых педагогических технологий, которые влияют на 
результат усвоения большого количества информации за какое-либо время и способствуют 
достижению запланированного с помощью влияния и согласованности субъектов деятельности.  

Но многие ученые «интенсификацию» характеризуют в более простом виде. По их 
мнению, это наиболее быстрое, полное воспроизведение чего-либо. В деятельности педагога 
«интенсификация» понимается как отказ от малоэффективных методик, изжившего себя опыта, 
это переход к новым результативным формам и средствам. Невозможно добиться 
значительного результата с помощью увеличения скорости проделываемой работы на 
изживших себя педагогических технологиях, которые уже не соответствуют новым 
программам. 

Научно-технический прогресс двадцатого столетия вызвал колоссальный рост количества 
информации. Начали создаваться новейшие сферы знаний, появились новые дисциплины. В 
начале ХХ века из-за случившихся изменений та традиционная система, что действовала в 
школах, подверглась всеобщей критике. Масса людей считала ее авторитарной, односторонне 
развитой, оторванной от реальной жизни. Джон Дьюи (1859– 1952), будучи наиболее 
решительным и серьезным сторонником преобразования школы с помощью стимуляции 
деятельности учащихся, представил такую реформу системы в школах наиболее значимой 
назидательной целью, которой должна быть не предоставление знаний, а формирование таких 
условий для развития способностей учащихся, которые у них уже есть с рождения, учебный 
процесс на основе их опыта. В 1895 г. он стал основателем экспериментальной школы в Чикаго. 
Для этой школы характерны практические занятия, которые содержат в себе концепцию 
«учение через деятельность». Выделяются принципы дидактической системы Дьюи: 

– учет интересов обучаемых – обучение через работу; 
– постижение и знание – результат преодоления трудностей; 
– беспрепятственная творческая деятельность и сотрудничество.  
Отсюда следует, что традиционной системе, которая основана на получении и осваивании 

знаний, Дьюи противопоставил обучение «с помощью делания», обучение, основанное на 
извлечении всех знаний из практической самостоятельной деятельности и личного опыта 
учащегося. Всю внешнюю информацию, необходимую для учебы, школьник получал в том 
случае, если она была нужна для решения практических задач.  

Дьюи под целью обучения понимал – не подготовка к профессиональной деятельности 
или овладение определенными знаниями, а формирование деятельной результативности 
учащихся; знания он приобретает в том случае, если они ему необходимы. К элементам его 
системы относятся: 

 – чувство тяжелой работы; – выявление и распознавание трудности в работе; 
 – формулирование предположения; – исследование предположения; 
– мониторинг и эксперименты. 
Видно, что исторический процесс формирования дидактических идей привел к тому, что 

на сегодняшний день созданы дидактики, которые различаются на различных основаниях: по 
философским или педагогическим основам, по степени общности и области применения. 
Различают две теории: обучение «всех всему» (общая дидактика); теория обучения конкретным 
дисциплинам или в конкретных типах учебных организаций (частные дидактики). Общая 
дидактика основана на теории обучения и образования, является составляющей педагогики. За 
основу принята философско - педагогическая концепция, от которой зависят все принципы и 
другие компоненты. Например, дидактика личностно-ориентированного познания отлична от 
социально– ориентированной дидактики или системы обучения религиозного характера. В 
разнообразных дидактиках применяются одни и те же компоненты теории (наглядность, метод 
беседы, обучение в виде семинара). Общая дидактика так же, как и все остальные виды наук 
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подвержена изменениям, преобразованиям. Примером могут служить Интернет- ресурсы, а 
также телекоммуникационные технологии, которые оказывают воздействие на форму, 
содержание, принципы, приемы, цели и вообще смысл образования. Результатом служит 
дидактика дистанционного обучения, которая сформировалась на стыке таких наук, как 
педагогика и современные компьютерные технологии. Частные дидактики математики, 
литературы, физкультуры и т.п. исследуют проблемы обучения применительно к 
соответствующим дисциплинам. Это возможно на разных уровнях, начиная от детского сада, 
заканчивая средней и высшей школой. Отсюда можно сделать вывод, что идее постоянного 
образования соответствует формирование разнообразных частных дидактик изучения одной и 
той же дисциплины, основываясь на возрасте и степени образованности человека. 

Вузовское обучение основывается на дидактике для высшей школы. Частные дидактики 
также носят название методики обучения. Целью является изучение обоснованности, процесса 
и приемов обучения, воспитания студентов в ходе освоения определенного учебного предмета 
или нескольких предметов. Как видим, созданы дидактики, которые необходимы для 
конкретных систем обучения или авторских методик. Авторские педагогические системы 
имеют необходимые материалы о концепциях дидактики.  

Если рассмотреть систему Л. В. Занкова, то она основывается на дидактике развивающего 
обучения, характерной для начальной школы; развитие одаренности школьников включает в 
себя дидактическую эвристику, а теория самообучения включает в себя другие методики и 
дидактики, и это зависит от принципа, который положен в основу ее авторами. 

Отсюда можно сделать вывод, что дидактика – это наука, которая характеризуется 
связанными между собой понятиями: содержание, цель, принципы, приемы, логичность 
обучения, смысл, технологии, методы, способы, система контроля и оценки результатов. Эти 
понятия взаимосвязаны по различным основаниям: философским, методологическим, 
психолого – педагогическим. У каждой дидактической системы есть свои цели и приемы 
достижения, поставленных задач. И. Гербарт так трактует цели обучения. Это развитие 
мыслительных умений и способностей ученика через такую последовательность шагов при 
главной роли учителя: воспроизведение материала, его осмысление, систематизация, 
использование. 

А Дьюи по-другому понимает цель обучения. По его мнению, это формирование общих и 
интеллектуальных умений учащихся с помощью самостоятельной практической деятельности. 

Были выявлены частые вопросы дидактики: «Для чего учить? Чему именно учить? Каким 
образом учить?». «Для чего учить?» - вопрос, относящийся к смыслу обучения. «Чему именно 
учить?» – содержание обучения. «Каким образом учить?» – относится к приемам и методам 
обучения, которые лежат в основе образовательных технологий.  

Дидактически системы хоть и могут содержать общие компоненты (методы, приемы 
обучения), но общий результат, эффективность обучения будет выявлен лишь с помощью всей 
дидактической системы. Необходимо взаимодействие учителя и ученика для лучшего 
результата. Часто совместную деятельность делят на два вида: деятельность педагога 
(преподавание) и деятельность школьника (учение). Но такое разделение условно, так как 
преподаватель может занимать позицию ученика и наоборот. Также, сейчас в большинстве 
современных системах обучения функция преподавания снижена, место «передачи знаний» 
занимает формирование учения или самостоятельного обучения школьников, создание 
образовательных ситуаций, которые учащиеся решают вместе с учителем . 

Модель формирования инновационного мышления студентов на занятиях русского языка 
в процессе интенсивных технологий, включающая в себя различные компоненты: целевой, 
содержательный, процессуальный, результативный, гарантирует единство процесса развития 
интеллектуально– инновационных умений студентов на занятиях русского языка посредством 
интенсивных технологий. 
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ИСТИФОДАИ УСУЛҲОИ АНГЕЗА ДАР МАШҒУЛИЯТҲОИ ЗАБОНИ РУСӢ 

Дар мақола сухан дар бораи истифодаи усули ангеза дар дарсњои забони русӣ меравад. Зеро, имрӯз 
дараҷаи рушди ҷомеа, теъдоди иттилоот, ки ниез ба коркард ва омӯзиш доранд, ба истифодаи пурра ва 
самаранок ва татбиқи малакаи инсон ҳангоми омӯзиши забони ѓайр зарурат дорад. Шартњои истифодаи 
забони русї онро нишон медињад, ки таълими усули ангеза дар омўзиши забони русї донишљўёнро 
њавасманд мекунад, диќќати онњоро ба эљодкунї равона месозад, ки дар дарсњои анъанавї ин гуна 
амалиётњо дида намешуд. Саволњои бањсталаб ба миён омаданд: «Барои чи омўхтан лозим аст?», «Чиро бояд 
омўхт?», «Чї тавр бояд омўхт?», ки ба усулу воситањои омўзиш, ки асоси технологияи таълимро ташкил 
медињанд, вобастагї дорад. 

Калидвожањо: модел, макотиби олї, захирањо, раванди таълим, ташаккул, тараќќиёт, забони русї, 
худбањодињї, таълим. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МОТИВАЦИИ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

В статье речь идёт об использовании метода мотивации на уроках русского языка. Потому что сегодня 
степень развития общества, количество информации, которая нуждается в переработке и изучении, и остальные 
различные факторы нуждаются в полноценном применении навыков человека при изучении неродного языка. 
Условия применения русского языка сегодня, когда он является средством общения, познания, приобретения и 
сохранения информации, определили важность овладения различными видами речевой деятельности: 
высказыванием и восприятием, а также вдумчивым чтением, обоснованным доказательным, логическим анализом 
учебной информации и грамотным написанием. Были выявлены частые вопросы дидактики: «Для чего учить? 
Чему именно учить? Каким образом учить?». - вопрос, относящийся к смыслу обучения. «Чему именно учить?» – 
содержание обучения. «Каким образом учить?» – относится к приемам и методам обучения, которые лежат в 
основе образовательных технологий.  

Ключевые слова: модель, вуз, ресурс, учебный процесс, формирование, развитие, русский язык, 
самооценка, обучение. 

 
APPLICATION OF METHODS OF MOTIVATION ON EMPLOYMENTS OF RUSSIAN 

In the article the question is about the use of method of motivation on the lessons of Russian. Because today degree 
of development of society, information that needs processing and study content, and other different factors need valuable 
application of skills of man at the study of unnative language. Terms of application of Russian today, when he is the means 
of intercourse, cognition, acquisition and maintenance of information, defined importance of capture the different types of 
speech activity : by expression and perception, and also serious reading, reasonable the evidential, logical analysis of 
educational information and literate writing. Were the frequent questions of didactics educed: "For what to teach? What 
exactly to teach? How to teach"?. it is the question related to sense of educating. "What exactly to teach"? it is maintenance 
of educating. "How to teach"? - behaves to the receptions and methods educating that are the basis of educational 
technologies. 

 Keywords: Model, institution of higher learning, resource, educational process, forming, development, Russian, 
self-appraisal, educating. 
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НЕКОТОРЫЕ ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
 

Акмалова М.А., Каюмова Х.Т 
Институт развития образования имени А. Джами АОТ 

 
Среднее и профессиональное образование Республики Таджикистан в настоящее 

совершенствуется. Это связано, прежде всего, в расширении сети образования на базе 
государственных структур; понимании необходимости вовлечения школ, гимназий, колледжей, 
лицеев и вузов в международные связи; активизации учебных заведений в поисках своей ниши 
на рынке общеобразовательных услуг. Вместе с тем также началась определенная 
дифференциация среднего и профессионального образования с учетом потребности рынка 
труда, наблюдается рост подготовки кадров по требуемым на рынке труда профессиям. Глава 
Таджикистана Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон 11 сентября 2018г. 
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выступил с речью в Ванчском районе ГБАО перед жителями этого района, в частности, он 
отметил: "В наше сложное и противоречивое время, когда разворачивается настоящее 
информационное и идейное противоборство, молодежи крайне необходимо вооружиться 
современными знаниями, чтобы в будущем достойно защищать интересы государства и нации. 
Поэтому налаживание тесного сотрудничества между родителями и учителями является 
важным фактором воспитания образованных высококвалифицированных кадров". 

В основе становления и развития личности лежит профессионально-трудовая 
деятельность, организуемая в разнообразных организационных формах - от элементарного 
труда по самообслуживанию до серьезного общественно полезного и производительного. 
Начало трудовой деятельности в виде игры с элементами профессии закладывается еще в семье, 
и дальнейшее развитие получает в школе. В процессе трудового воспитания формируются 
многие ценные качества личности, среди которых особое место, как показывает практика, 
занимает профессиональная направленность. Профессиональная направленность 
представляется одним из результатов специально организованной системы работы семьи и 
школы по профессиональной направленности школьников. 

Необходимо отметить, что когда решаются проблемы изменения всех сторон социальной, 
экономической, политической и общественной жизни в современных условиях, перед системой 
образования и таким социальным институтом воспитания, как семья, стоит важнейшая 
проблема обеспечить начальное, основное, среднее и средне - специальное образование 
высококвалифицированными специалистами. Следовательно, одно из основных направлений 
реформирования системы образования должно прослеживаться в тенденции профильной 
направленности. 

Необходимо отметить, что когда решаются проблемы изменения всех сторон социальной, 
экономической, политической и общественной жизни в современных условиях, перед системой 
образования и таким социальным институтом воспитания, как семья, стоит важнейшая 
проблема обеспечить начальное, основное, среднее и средне-специальное образование 
высококвалифицированными специалистами. Следовательно, одно из основных направлений 
реформирования системы образования должно прослеживаться в тенденции профильной 
направленности. 

 Для этого нужно изучить и проанализировать содержание и практику обучения и 
воспитания, процесс педагогического взаимодействия семьи и школы по профессиональной 
направленности школьников будет эффективным, если: 

-определить решающую роль труда в профессиональной направленности школьников; 
-выявить педагогическую модель взаимодействия семьи и школы по формированию 

профессиональной направленности школьников; 
- установить целенаправленную и постоянную связь семьи и школы по развитию 

профессиональной направленности школьников; прогнозировать своеобразную систему 
деятельности семьи и школы по профессиональной направленности школьников; 

-совершенствовать комплекс оптимальных средств и форм взаимодействия семьи и 
школы по формированию профессиональной направленности школьников.  

Необходимо также отметить, что в ходе научно-технического прогресса существенным 
образом меняется не только содержание, но и характер деятельности человека. Стать активным 
объектом новых производительных сил означает, что необходимо отвечать всем требованиям, 
которые ставит перед человеком комплексно-автоматизированное производство. Где все 
механические, рутинные формы деятельности переданы машинам и где от субъекта, как 
общественного, так и частного производства требуются широкие знания, навыки и умения, 
высокое интеллектуальное развитие, творческие способности, высокоразвитое чувство 
гражданской ответственности, соответствующие волевые качества и т. п. 

В Законе Республики Таджикистан "Об образовании" отмечено, что " в задачи обучения и 
воспитания как составных частей образования в условиях демократического, правового, 
светского государства входит подготовка высокообразованных, творчески мыслящих, 
гармонично развитых граждан, обладающих глубокими знаниями, умениями, про-
фессиональными навыками, проникнутых идеями миролюбия, гуманизма, патриотизма, 
социальной справедливости, соблюдения общепризнанных гуманистических ценностей, прав и 
законов"  

В большинстве научных исследований в этой связи иногда указывается что производство 
в новых социально-экономических условиям объективно требует, чтобы социальные институты 
образования, занимающиеся проблемами человека, который в зависимости от времени мог как 
можно быстрей адаптироваться к новому виду трудовой деятельности. Данная адаптация к 
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любому виду деятельности требует интерпретации понятий» как многостороннее развитие 
ребенка и всестороннее развитии личности, хотя они взаимно обусловлены. Тем не менее, 
многостороннее развитие ребенка характеризуется, прежде всего, уровнем его про-
фессиональных знаний, навыков, умений, необходимых ему для участия в естественном и 
частном совокупном труде. Данное понятие отражает те требования, которые предъявляет к 
человеку современное производство и которые относятся к его общей и специальной 
подготовке, квалификации, профессиональному мастерству и т.п. С этими требованиями, как 
показывает практика, сталкивается любое общество, независимо от его социально-
экономической системы, достигшее современного уровня технического развития. 

Понятие же "всестороннее развитие личности" отражает, прежде всего характер, 
включение человека в систему общественных отношений, факт превращения его в подлинного 
субъекта исторического процесса. 

Современное понятие "труд" определяется как целесообразная деятельность человека, 
направленная на видоизменение и приспособление предметов природы для удовлетворения 
своих потребностей. Процесс труда включает следующие элементы: собственно труд, или 
целесообразную деятельность, предмет труда, средства труда, результат труда". 

Поэтому знание элементов труда и их изучение тружеником в настоящее время имеет 
огромный педагогический смысл. Необходимо также подчеркнуть, что знание этих элементов, 
как показывает, практика совместной работы семьи и школы, дает возможность 
конкретизировать постановку учебно - воспитательной работы, ориентировать родителей и 
педагогов в процессе подготовки школьников к труду, на формирование и развитие у них 
самых различных способностей и качеств личности. 

Общественно полезный, производительный труд - эффективное и довольно универсальное 
средство формирования всесторонне развитой личности, тем более незаменимое, когда речь 
идет о подготовке школьников к будущей трудовой и профессиональной деятельности. Именно 
сочетание обучения с производительным трудом является одним из основополагающих 
принципов будущей трудовой и профессиональной школы. 

В соответствии с принятием Правительством республики новой «Концепции 
профессиональной ориентационной работы в общеобразовательных школах» составлены новые 
программы трудового обучения, предусматривающие как в основной шкоде (У-IX), так и в 
средней общеобразовательной (X-XI классы) общественно полезный и производительный - 
труд школьников. Необходимо подчеркнуть, что организация в школе систематического 
производительного труда и профориентации, обретает в глазах школьников реальную 
практическую значимость, отвечает их патриотическому стремлению уже за школьной партой 
внести свой посильный вклад, на практике знакомит их с требованиями современного 
производства, точности и ответственности, товарищеской взаимопомощи, взаимосвязей с 
трудовыми и научными коллективами. 

Действительно, лишь в труде проявляются и развиваются потребности, способности, 
мышление, характер и другие ценные качества личности школьника. 

Труд во все времена прославляли лучшие умы человечества. Так, например, в истории 
таджикского народа труду, трудовому воспитанию придавалось исключительно серьезное 
значение, о чем свидетельствует эпопея "Шах-наме" А.Фирдоуси. 

Основная идея "Шах-наме" - это любовь к Родине, формирование трудолюбия, призыв к 
миру, объединению разрозненных, противостоящих сил науки, к централизации власти во имя 
отражения иноземных нашествий, созданию благонравного, благополучного государства, в 
котором благоденствуют правители и народ. 

Важнейшим качеством личности, которое своим творчеством призывает А.Фирдоуси, 
является трудолюбие, патриотизм, беззаветная любовь к родной стране, готовность встать на ее 
защиту. 

В сказании о "Сиявуше" А. Фирдоуси описывает своеобразную систему "рыцарского 
воспитания" на восточный лад, где ведущим элементом личности выступает трудолюбие. 

Например, Рустаму было поручено воспитать сына шаха Кавуса 
Сиявуша: 
Учил его аркану и стреле, 
Учил стоять в строю, сидеть в седле. 
Собраний стал преподавать науку, 
Учил его пирам, мечу и луку. 
Как на охоту с кречетом скакать, 
Как рассуждать и как идти на рать, 
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Как различать неправый путь и правки. 
Как решать дела родной державы. 
Вообще А.Фирдоуси считал труд основой жизни. Идея воспитания в труде проходит 

красной нитью через все произведение в образах кузнецов, водоносов, оружейников, 
землепашцев, ремесленников, строителей и т.п. 

В более позднее времена Н.А. Некрасов в стихотворении "Песня о труде" писал: "Кто 
хочет сделаться глупцом, тому мы предлагаем: пускай пренебрегает трудом и жить научится 
лентяем, нет в жизни праздника тому, кто трудится в будни". В этом стихотворении отец учит 
маленького сына крестьянскому труду и учит так, чтобы труд обернулся Ванюше "нарядной 
своей стороной". Н.А. Некрасов показывает, что труд для человека является потребностью. 
"Отдых недолог у деда - жить он не мог без труда..." [10,с.14]. 

Действительно, труд выступает как универсальное педагогическое средство, но нельзя 
абсолютизировать его возможности, так как использование этого средства продуктивно только 
в известных пределах. Они обуславливаются, прежде всего, возможностью применения 
трудовой деятельности для решения данной педагогической задачи, а также объективно 
ограниченными условиями. 

А.С. Макаренко, поясняя, почему так ничтожно воспитательное значение труда по 
самообслуживанию, ремесленного труда в мастерских, особое внимание обращал на то, что 
мотивационное значение этого труда крайне незначительно. Так, для труда по 
самообслуживанию, считал он, характерно слабое интеллектуальное содержание. Труд этот 
сопровождался сильной утомляемостью воспитанников из-за однообразных, постоянно 
повторяющихся элементарных действий. Ремесленный труд был связан с большой 
ответственностью, порождал новую мотивацию поведения, но по глубокому наблюдению А.С. 
Макаренко, ремесленный труд ориентировал воспитанников на тип личности, который не 
отвечал задачам воспитания. Он пришел также и к такому выводу, что труд, 
непроизводительный по своему социальному статусу является неэффективным. Труд этот 
сопровождался сильной утомляемостью воспитанников из-за однообразных, постоянно 
повторяющихся элементарных действий. Ремесленный труд был связан с большой 
ответственностью, порождал новую мотивацию поведения, но по глубокому наблюдению А.С. 
Макаренко, ремесленный труд ориентировал воспитанников на тип личности, который не 
отвечал задачам воспитания. Он пришел также и к такому выводу, что труд, не 
производительный труд, по своему социальному содержанию не обеспечивает решения 
поставленных задач воспитания. Он считал, что объектом воспитания может быть только целый 
коллектив, ибо только в коллективе рождаются новые мотивационные установки" [9,с.221]. 

Таким мощным воспитывающим коллективом в трудовом воспитании и профориентации 
школьников на современном этапе, как показывают наши наблюдения, могут быть семья и 
школа, так как сам трудовой процесс оказывает формирующее воздействие на личность. 

Но нашему мнению, собственными воспитывающими средствами труда выступают его 
содержание, т.е. система функций, организаций и условия труда. 

Труд, как средство и фактор воспитания в процессе учебной деятельности проявляется в 
таких аспектах, как: 

процесс выработки определенных свойств индивида, включаемых на правах обязательных 
элементов и связей функционирования знаний, навыков и умений в процессе труда; 

средство целенаправленного формирования тех или иных качеств личности, задаваемых 
извне педагогическими средствами. 

В первом случае характер формируемых свойств обусловлен объективными 
потребностями общества, а второй аспект имеет более широкий характер и выступает как 
элемент системы специального воспитательного воздействия. 

Проблеме трудового воспитания школьников в тесной связи семьи и школы особое 
внимание уделял В.А. Сухомлинский. Один из секретов воспитания он видел в том, чтобы 
одухотворить труд, открыть его гражданское назначение. Он убедительно доказал, что не 
всякий труд воспитывает: "Труд, оторванный от идейного, интеллектуального, материального, 
эстетического... воспитания, от творчества, от интересов и потребностей, от многогранных 
отношений между воспитанниками, становится повинностью, которую им хочется поскорее 
отбыть" [11,с.52]. Труд - деятельность, преобразовательная по своей сущности. Логику 
приобщения ребенка к труду, развития гражданских свойств его личности В.А. Сухомлинский 
видел в следующих связях: труд по самообслуживанию (для себя) - труд для близких людей 
(родных, друзей) труд на пользу коллектива класса, школы, семьи, всего общества. 

За время обучения школьники включаются в различные виды трудовой деятельности. 
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Особенно широки виды труда у старшеклассников: учебный труд (занятия в школе, 
выполнение домашних заданий, самообразование); общественная деятельность (выполнение 
общественных поручений по школе, шефская работа в дошкольных учреждениях, 
престарелыми и т,п.); труд на занятиях по интересам (работа в исследовательских, технических, 
ҳудожественных, спортивных коллективах и др.); хозяйственно-бытовой труд 
(самообслуживание, помощь в семье, работа по месту жительства и т.п); общественно полезный 
труд (коллективное самообслуживание, ремонтно-поделочные работы в школе, работа по 
благоустройству как дома, так и в школе, охрана окружающей среды и др.). 
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БАЪЗЕ РОЊЊОИ ТАКМИЛ ВА РУШДИ НИЗОМИ ТАЊСИЛОТИ МИЁНАИ КАСБЇ ДАР ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН 
Дар маќолаи мазкур ќайд мешавад, ки асоси ташаккул ва рушди шахсиятро фаъолияти касбї-мењнатї 

ташкил дода, он дар намудњои гуногуни ташкилї - аз мењнати одии худхизматрасонї то мењнати муфиди 
љамъиятї зуњур мекунад. Ибтидои фаъолияти мењнатї дар шакли бозї аз оила сарчашма гирифта, баъдтар 
дар мактаб рушд меёбад. Дар раванди тарбияи мењнатї сифатњои зиёди арзишї рушд ёфта, ташаккул 
меёбанд, ки дар байни онњо, чи хеле ки таљриба нишон медињад, равияи касбї маќоми махсусро ишѓол 
менамояд. Таълиму тарбияи касбият натиљаи ташкили махсуси кор дар оила ва мактаб буда, равияи 
минбаъдаи касбомўзии мактаббачагонро инъикос менамояд. Ќайд кардан зарур аст, ки дар њалли 
масъалањои иљтимої, иќтисодї ва сиёсї дар шароити муосир дар назди сохтори маориф ва институтњои 
иљтимоии таълиму тарбия, ба монанди оила, масъалаи муњимми таъмини тањсилоти умумии ибтидої, асосї 
ва миёна, инчунин ибтидої ва миёнаи касбї бо кадрњои баландихтисос мебошад. Бинобар ин яке аз самтњои 
асосиро дар ислоњоти соњаи маориф бояд самти касбомўзї ташкил дињад. 

Калидвожањо: њунарњои мардумї, тарбияи родмардї, меҳнати деҳќон, оњангар. 
 

НЕКОТОРЫЕ ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

В данной статье отмечается, что в основе становления и развития личности лежит профессионально-
трудовая деятельность, организуемая в разнообразных организационных формах - от элементарного труда по 
самообслуживанию до серьезного общественно-полезного и производительного. Начало трудовой деятельности в 
виде игры с элементами профессии закладывается еще в семье, и дальнейшее развитие получает в школе. В 
процессе трудового воспитания формируются многие ценные качества личности, среди которых особое место, как 
показывает практика, занимает профессиональная направленность. Профессиональная направленность 
представляется одним из результатов специально организованной системы работы семьи и школы по 
профессиональной направленности школьников. Необходимо отметить, что когда решаются проблемы изменения 
всех сторон социальной, экономической, политической и общественной жизни в современных условиях, перед 
системой образования и таким социальным институтом воспитания, как семья, стоит важнейшая проблема 
обеспечить начальное, основное, среднее и средне - специальное образование высококвалифицированными 
специалистами. Следовательно, одно из основных направлений реформирования системы образования должно 
прослеживаться в тенденции профильной направленности. 

Ключевые слова: ремесленный труд, рыцарского воспитания, крестьянскому труду, кузнец. 
 

SOME WAYS TO IMPROVE AND DEVELOP THE SYSTEM OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION 
OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

This article notes that the basis of the formation and development of the individual is professional and labor activity 
organized in a variety of organizational forms - from elementary self-care work to serious socially useful and productive. 
The beginning of work in the form of a game with elements of the profession is laid back in the family and gets further 
development in school. In the process of labor education, many valuable qualities of an individual are formed, among 
which a special place, as practice shows, occupies a professional orientation. Professional orientation is one of the results of 
a specially organized system of family and school work on the professional orientation of schoolchildren. It should be 
noted that when the problems of changing all aspects of social, economic, political and social life are solved in modern 
conditions, the educational system and such a social institution of education as a family have the most important problem to 
provide primary, basic, secondary and secondary education - with highly qualified specialists. Consequently, one of the 
main directions of reforming the education system should be traced in the trend of the core orientation.  

Key words: Handicraft work, knightly education, peasant labor, blacksmiths.  
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УРОКИ МАТЕМАТИКИ И СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Акбарова М.Н. 
Кулябский государственный университет им.А.Рудаки 

 
Современный этап развития образования характеризуется интенсивным поиском нового в 

теории и практике. Этот процесс обусловлен рядом противоречий, главное из которых - 
несоответствие традиционных методов и форм обучения и воспитания новым тенденциям 
развития системы образования, нынешним социально-экономическим условиям развития 
общества, породившим целый ряд объективных инновационных процессов. Познавательный 
интерес, а как следствие, активность учащихся, является важным фактором улучшения и 
одновременно показателем эффективности и результативности процесса обучения, поскольку 
он стимулирует развитие самостоятельности, поисково-творческий подход к овладению 
содержанием образования побуждает к самообразованию. Проблема, развития познавательной 
активности учащихся, требует поиска нового в теории и практике, новых подходов к 
дальнейшему совершенствованию содержания, форм, методов и способов обучения, 
направленных на реализацию принципа активности в учении. 

В настоящее время возросла потребность в учителе, способном модернизировать 
содержание своей деятельности посредством критического, творческого её освоения и 
применения, достижений науки и передового педагогического опыта. 

Целью образования является существенное повышение качества образования за счет 
интенсификации, дифференциации, индивидуализации процесса обучения, воспитания и 
развития, наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей учащихся по 
вопросам новых технологий. 

Математика и информатика участвуют в формировании и развитии личности, особенное 
внимание при изучении информатики уделяется развитию логического и алгоритмического 
мышления, принципами которого являются:  

-сочетание процесса изучения и накопление теоретических знаний с практическим их 
применением при работе на компьютере;  

- учёт возрастных и индивидуальных особенностей в развитии алгоритмического 
мышления;  

- взаимосвязь между информатикой и другими предметами;  
- разнообразие в процессе преподавания предмета. 
Целесообразность использования информационных технологий в учебно-воспитательном 

процессе определяется тем, что с их помощью наиболее эффективно реализуются такие 
дидактические принципы, как научность, доступность, наглядность, сознательность и 
активность обучаемых, индивидуальный подход к обучению, сочетание методов, форм и 
средств обучения, прочность овладения знаниями, умениями и навыками, социализация 
обучаемого (В.П. Беспалько, Т.А. Ильина, М.В. Кларин, Н.Д. Никандров, А.И. Уман и др.). 
Касаясь педагогического содержания, отметим его связь с уровнями освоения элементов 
образования. Основными элементами здесь выступают знания, способы деятельности, опыт 
творческой деятельности и опыт эмоционально-ценностного отношения к миру (И.Я. Лернер, 
М.Н. Скаткин). Виды знаний: понятия и термины, факты действительности и науки, законы 
науки и действительности, теории, знания о способах деятельности, знания о методах познания 
и оценочные знания. Виды способов деятельности: интеллектуальные (анализ, синтез, 
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абстрагирование, конкретизация, обобщение и др.), практические, предметные, общеучебные. 
Признаки творческой деятельности: самостоятельный перенос знаний в новую ситуацию, 
видение новой проблемы в знакомой ситуации, самостоятельное комбинирование известных 
способов деятельности в новый, видение структуры объекта, видение возможных решений 
данной проблемы, построение нового способа решения проблемы, отличного от известных. 

Информационные технологии весьма эффективны для оперативного получения 
достоверной информации при диагностике знаний, умений и навыков учащихся. 

Продуманное и последовательное использование новых информационных сред, 
мотивированное задачами, стоящими перед образованием, вызывает коренную перестройку 
содержания образования. Целостная информационно-образовательная среда делает 
возможными и необходимыми намного более радикальные перемены в содержании, 
ориентированные на будущие потребности, с одновременным снижением нагрузки учащихся. 
Изучение этого процесса, управление им и проектирование его - одна из наиболее масштабных 
задач. 

Образовательная философия информационных новых технологий придает большую 
ценность развитию способностей учащегося к самостоятельному поиску и открытию истины, 
приобретению и использованию навыков решения принципиально новых жизненных задач. 
Такой подход согласуется с общей тенденцией развития современной школы, представленной 
развивающим, проблемным обучением, проектным, исследовательским подходами. 

Концепция использования средств информационных технологий в образовании строится 
на принципе их доступности для каждого участника образовательного процесса. Овладение ими 
требует не теоретического или инженерного изучения компьютерной техники, а 
непосредственного умения применять ее в качестве инструмента учебы.  

Обеспечение доступа к информационным ресурсам за границами учебников, 
телеконференциям по всем школьным предметам и проблемам школьной жизни, наряду с 
другими информационными ресурсами богатейшего источника Интернет и межшкольными 
телекоммуникационными проектами является неотъемлемой частью информационной сферы 
школы.  

В любой технологии обучения есть предметно-независимые элементы и элементы, 
существенно зависящие от предметной области. В разработке компьютерной технологии можно 
выделить следующие этапы: выбор целей разработки компьютерной технологии; анализ 
предполагаемых результатов; выбор варианта компьютерной технологии; определение 
содержания обучения; определение последовательности изучения разделов и тем; анализ и 
выбор средств компьютерной поддержки; выбор направлений использования средств 
компьютерной поддержки; методическая проработка разделов и тем. Исходными данными для 
технологии являются: общий объем часов, отведенный в учебном плане на дисциплину; 
распределение часов по годам обучения; базовые требования к знаниям и умениям учащихся, 
сформулированные в нормативных документах; технические возможности и загруженность 
компьютерного класса, наличие и тип средств программной поддержки. Вариант компьютерной 
технологии выбирается в соответствии с техническими возможностями: простейшая форма – 
интегрированные с курсом информатики уроки по отдельным темам предмета; второй уровень - 
компьютерный практикум по отдельным разделам или группе разделов курса (например, цикл 
лабораторных работ по физике с использованием пакетов “Физика в картинках” или “Живая 
физика”; третий уровень - полностью компьютеризованный курс, когда все или большинство 
занятий проводятся с использованием средств программной поддержки (пример - 
компьютерный курс астрономии). 

Главный вопрос в формулировке целей обучения: что должно остаться, когда обучаемый 
выйдет из учебного заведения, следует выделить две составляющие - общеобразовательную и 
практическую. Первая из них обеспечивает необходимый уровень знаний по предмету на 
данном этапе цивилизации. Вторая должна ответить на вопросы: “Что нужно по жизни от 
изучения данного предмета” и “Что дает для этого компьютерная технология”. Возможные 
цели для компьютерных технологий: повышение качества знаний (повышается наглядность 
обучения; существенную роль играет естественный интерес большинства учащихся к 
компьютеру, он косвенно трансформируется в интерес к предмету; больше возможностей для 
практической реализации активных форм обучения); повышение производительности труда 
учителя и, как следствие, увеличение объема знаний учащихся по предмету. Косвенной целью 
внедрения компьютерной технологии по любому предмету является повышение уровня общей 
информационной культуры учащихся и будущего общества в целом. У учащихся 
воспитывается стереотип мышления: “Нужно узнать – посмотри на компьютере, загляни в 
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Интернет”. Требования к составу и основные виды программных средств поддержки учебного 
процесса: информационно-демонстрационные моделирующие и контролирующие программы, 
проблемно-развивающие учебные среды, инструментальные средства преподавателя для 
разработки авторских обучающих программ. В последние годы появился новый тип средств 
компьютерной поддержки - информационные ресурсы Интернет, в том числе обучающие 
программы для дистанционного обучения. Предпоследний вид программных средств 
предметно независим. Остальные жестко связаны с предметной областью. От разработчика 
технологии требуется рационально выбрать программные средства и способы их использования 
на различных этапах обучения. Целесообразно сформулировать частные цели изучения каждого 
раздела и определить цель и направление использования средств компьютерной поддержки.  

На сегодняшний день объективно сложились условия для серьезных разработок 
компьютерных технологий преподавания учебных предметов: имеются мультимедийные 
компьютеры, разработаны и свободно продаются программные пакеты хорошего качества по 
предметам. На сайтах образовательных учреждений в Интернете накопилось много 
программных продуктов учебного назначения, в том числе и некоммерческих, которые можно 
получить или работать с ними дистанционно. Дело за учителем, чтобы все это разумно 
использовать.  

Появившееся в последние годы понятие «здоровьесберегающие технологии» 
предполагает консолидацию всех усилий школы, нацеленных на сохранение, формирование и 
укрепление здоровья учащихся. В какой-то мере это направление пришло на смену валеологии, 
привлекая внимание педагогов и общественности к проблеме детского здоровья. 
Здоровьесберегающие образовательные технологии решают задачи сохранения и укрепления 
здоровья сегодняшних учащихся, что позволит им вырастить и воспитать здоровыми 
собственных детей. Здоровьесберегающие образовательные технологии можно рассматривать и 
как совокупность приемов, форм и методов организации обучения школьников без ущерба для 
их здоровья, и как качественную характеристику любой педагогической технологии по 
критерию ее воздействия на здоровье учащихся и педагогов.  

Основными целями здоровьесбережения на уроках, в том числе уроках информатики, 
являются следующие: 

-Создание организационно-педагогических, материально-технических, санитарно-
гигиенических и других условий здоровьесбережения, учитывающих индивидуальные 
показатели состояния учащихся; 

-Создание материально-технического, содержательного информационного обеспечения 
агитационной работы по приобщению подрастающего поколения к здоровому образу жизни. 

Для реализации данных целей необходимо решить следующие задачи: 
-Четкое отслеживание санитарно-гигиенического состояния класса; 
-Гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объема домашнего задания; 
-Освоение новых методов деятельности в процессе обучения школьников, использование 

технологий урока, сберегающих здоровье учащихся; 
-Привлечение системы кружковой, внеклассной, предпрофильной работы к 

формированию здорового образа жизни учащихся; 
-Участие в обобщении опыта путем ознакомления с работами коллег, научной 

литературой. 
Практика использования компьютеров в обучении показывает, что информационные 

технологии эффективны только в том случае, если создана личностно ориентированная 
дидактическая компьютерная среда – целостность методологических, методических, 
технологических подходов, определяющих структуру, содержание и технологии 
компьютерного обучения, обеспечивающая условия саморазвития и самореализации личности, 
создающая благоприятные условия для реализации личностных функций субъектов 
образовательного процесса. 
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ДАРСЊОИ МАТЕМАТИКА ВА ТЕХНОЛОГИЯЊОИ МУОСИРИ ПЕДАГОГЇ 
Маќола тавсифи технологияњои педагогии муосирро зимни дарсњои информатика ва технологияњои 

иттилоотї-коммуникатсионї, аз ќабили иттилоотї, компютерї, технологияњои бозї, лоињаи таълимї, 
таълими фосилавї фаро мегирад. Истифодаи амалии онњо ва асоснокии истифодаи технологияњои муосир 
фаро гирифта шудааст. Маводи пешнињодшуда барои омўзгорони информатика ва технологияњои 
иттилоотї-коммуникатсионї (ТИК) муфид буда, ба омўзгорони навкор имкон медињад, ки босаводона 
технологияњои муосири педагогиро дар дарсњои худ истифода кунанд.  

Калидвожањо: тањсилот, технолгияњо, методњо, шаклњо, бархўрд, бозї, лоиња. 
 

УРОКИ МАТЕМАТИКИ И СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Статья содержит описание современных педагогических технологий, применяемых на уроках математики и 

ИКТ, таких как информационные, компьютерные, здоровье сберегающие, игровые технологии, учебный проект, 
дистанционное обучение. Раскрывается их практическое применение и обоснованность использования данных 
технологий на уроках информатики и ИКТ. Предлагаемый материал адресован учителям информатики и ИКТ и 
поможет начинающим педагогам грамотно применять современные педагогические технологии на своих уроках. 

Ключевые слова: образование, технологии, методы, формы, подход, игра, проект. 
 

LESSONS OF MATHEMATICS AND MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES 
The article contains a description of modern pedagogical technologies used in the lessons of mathematics and ICT, 

such as information, computer, health-saving, game technologies, educational project, distance learning. Their practical 
application and the validity of the use of these technologies in the lessons of informatics and ICT are revealed. The 
proposed material is addressed to teachers of informatics and ICT and will help novice teachers to competently apply 
modern pedagogical technologies in their lessons. 

Keywords: education, technology, methods, forms, approach, game, project. 
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Реформа содержания обучения русскому языку затрагивает многие проблемы как 

научного, так и практического характера. Поэтому она требует самого широкого обсуждения 
учеными, методистами, учителями и обществом. Программа по русскому языку является 
целеустремленной и выполняет задачи, которые продиктованы временем. Целеустремленное 
осуществление образовательных, обучающих и практических целей в процессе занятия по 
русскому языку зависит от того, как будут реализованы в учебном процессе принципы 
коммуникативного и профессионально-ориентированного обучения, что является основой для 
структуры и содержания данной Программы по русскому языку в неязыковых вузах 
Республики Таджикистан. Программа состоит из материала, который необходим для обучения 
русскому языку студентов-нефилологов в объеме базового уровня, а также материал для 
профессионально ориентированного обучения языку специальности. 

Государственный стандарт Министерства образования и науки Республики Таджикистан в 
вузах с разными специальностями обеспечивает изучение практического курса русского языка 
на базе единой государственной программы. По учебному плану данной программы русский 
язык изучается в одном семестре: первый семестр изучают русский язык непедагогические 
факультеты, во втором семестре – педагогические факультеты. Составление учебной 
программы, т.е. силлабуса, для этих специальностей на базе данных учебных пособий 
представляется не сложной задачей. Программа является основой для составления силлабусов 
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учебных дисциплин с учетом специальности студентов. Учебное пособие по русскому языку, 
которое создается для смежных специальностей, могут иметь общую содержательную часть. 
Некоторые части (вводный курс, фонетическая часть, грамматика или некоторые упражнения 
для совершенствования устной и письменной речи) этих учебников могут широко применяться 
для всех специальностей, однако основное содержание учебного материала должно служить 
задачам овладения русским языком в профессиональной деятельности. Необходимо отметить, 
что учебник должен содержать в себе и профессиональную лексику, и терминологию 
специальности (например, экономические, исторические и т.п.), и информацию по смежным 
дисциплинам, что будет содействовать росту эффективности обучения, сущности обучения 
студентов и их заинтересованности к изучению иных учебных вузовских дисциплин. Учебник, 
который составлен на принципах интегрированного обучения, обогатит убеждения студентов, 
побуждая их к активной самостоятельной познавательной деятельности [1]. 

Как известно, содержание и структура курса русского языка реализуется в учебнике – 
основном пособии, вокруг которого группируются дополнительные дидактические материалы, 
помогающие развивать русскую речь. Учебник содержит необходимые теоретические сведения 
и систему упражнений, разработанных с учетом особенностей в сравнении с родным языком. 

При разработке нового содержания обучения в условиях активно развивающего 
двуязычия важно в первую очередь решить проблему связи между программами и учебниками 
русского и родного языка, помня при этом о наличии универсалий и единого понятийного 
аппарата в этих языках. Мы считаем необходимым строить программы и учебники с учетом 
универсалий, между которыми устанавливается взаимооднозначные соответствия.  

В учебнике для таджикской школы должно быть представлено системное освещение всех 
разделов науки о русском языке как учебном предмете, то наиболее существенный вопрос 
состоит в том, как соотнести эту задачу с другой, ведущей – научить говорить на этом языке, 
т.е. иметь достаточный словарный запас для разных ситуаций общения.  

Если в основу построения учебника положить две названные концепции, то встанет 
вопрос и об их удельном весе, соотношении, взаимосвязи. 

В создавшейся ситуации представляется наиболее разумным сделать акцент на 
лингвистике текста, связанной как с языком, так и с речью. Ставка на текстовой материал 
предполагает следующее: а) введение в учебники необходимых теоретических сведений по 
лингвистике текста на протяжении всего цикла изучения русского языка; б) выделение 
специального раздела «Синтаксис текста»; в) системную ориентацию на конкретные тексты 
разных функциональных стилей и видов речи, анализ этих текстов не только с точки зрения 
собственно текстовых характеристик. Несмотря на значительную литературу по лингвистике 
текста, многие исходные его характеристики имеют дискуссионный характер. Поэтому выбор 
текстовой концепции построения учебника, максимально способствующей эффективности 
овладения устной и письменной речью не только в плане ее создания, но и в плане понимания 
написанного представляется непростым, требует тщательного отбора и проверки практикой.  

Должны быть найдены действенные пути и средства преодоления личностного 
психологического барьера, возникающего у обучающихся при обучении русскому языку как 
результат многочисленных ошибок в устной и письменной речи. Для этого необходимо 
запрограммировать такое содержание обучения, которое бы обеспечивало становление 
положительной мотивации изучения русского языка. Весь теоретический и практический 
материал должен соответствовать жизненным потребностям студентов, вызывать 
удовлетворение от коммуникации на русском языке. Необходимо обогатить учебники 
разнообразными типами упражнений, воспитывающих речевую активность. Пора преодолеть 
традиционную рутину в подборе унылых заданий воспроизводящего характера. Упражнения в 
учебниках должны быть творческими, а инструкции к ним сформулированы не в виде 
предписаний для выполнения формальных операций, а в виде задач, требующих сознательного 
применения знаний в ходе конструирования русской речи. Учебники должны воспитывать 
мысль, способность к догадке, они должны развивать умение логически рассуждать. 

Комплексный подход к отбору и расположению языкового материала предоставляет 
возможность выбора функционально равнозначных языковых средств с учетом разнообразных 
условий речевого использования. Необходимо продумать и место теоретического материала в 
учебниках. Увлечение грамматикой будет серьёзным тормозом в реализации принципа 
коммуникативности. Теория должна служить осознанию закономерностей речеупотребления, 
систематизации знаний и навыков, приобретенных на уроках русского и родного языков. В 
соответствии с этим отбор, последовательность презентации и объединения грамматического 
материала должны осуществляться в учебниках с учетом не только конечных, но и поэтапных 
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целей обучения. При этом излагая конкретный грамматический материал, разрабатывая 
способы перевода знаний в сферу практического употребления изучаемых явлений в речи, 
необходимо исходить из самой природы языковых фактов. В важности такого подхода к подаче 
изучаемого материала в учебниках нетрудно убедиться, если обратиться к проблеме усвоения 
грамматической категории рода в таджикской школе. Авторам учебников важно не выпускать 
из поля зрения все тонкости этого сложного явления русской грамматики, помнить, что 
трудность усвоения категории рода вызвана не только сложностью классификации 
существительных по родовому признаку, но и разнообразием морфологических способов 
обнаружения рода. 

Необходимо предъявлять строгие требования к культуре языкового материала. Язык 
учебников должен быть образцом русского литературного языка. Художественно 
выразительные тексты упражнений должны учит понимать и ценить красоту языку. 

Необходимо сосредоточить внимание на подборе содержательных текстов русской 
классической и современной литературы; из переводных произведений писателей, из 
современных публицистических и научно-популярных произведений. Текстовые задания и 
упражнения способствуют закреплению пройденного лексического материала, обеспечивают 
неоднократный повтор новой лексики. Удачны в пособии и лексико-грамматические 
упражнения, которые направлены на формирование речевых навыков. 

Одной из главных задач на занятиях по русскому языку в высших учебных заведений с 
таджикским языком обучения является отбор необходимого минимума слов и определение 
порядка его усвоения. Работа по изучению лексической многозначности слова, синонимов, 
антонимов, омонимов имеет огромное значение для закрепления и активизации словаря 
студентов. Программа имеет поверхностное содержание. Дидактический материал в учебниках 
желательно группировать вокруг тем, позволяющих создавать атмосферу говорения, ситуацию 
общения. Для некоторых упражнений не исключается возможность использования и отдельных 
предложений, взятых у разных авторов. Однако, и они должны тематически объединяться, 
чтобы и в этом случае был возможен выход в обучении живой речи. 

Таким образом, прежде чем внедрить в практику содержание обучения русскому языку в 
условиях активно развивающегося двуязычия, следует учитывать все достижения языкознания 
и опыта учителей, занимающихся преподавание языка. 
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КОРКАРДИ КИТОБЊОИ ДАРСЇ АЗ ФАННИ ЗАБОНИ РУСЇ ДАР АСОСИ БАРНОМАЊОИ 
АМАЛКУНАНДА 

Дар маќолаи мазкур коркарди китобњои дарсї дар мувофиќа бо барномањои амалкунанда дар макотибњои 
олии љумњурї мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Дар мувофиќа бо барномаи курси амалии забони русї барои 
макотибњои олии ѓайризабонї дар раванди тадриси курси мазкур бояд чор малакаи азхудкунии забон (хониш, хат, 
гуфтор, дарки забон њангоми шунидан ) мукаммал гардонда шаванд. Муаллифи маќола чунин мешуморад, ки 
њамагуна васоити таълимї ва маводи таълимї, ки дар заминаи ѓояњои пешрафтаи методикаи таълими забони русї 
мураттаб гардидаанд, дар назди омўзгорон имкониятњои васеи интихоби шакл ва усулњои таълими донишљўёнро 
боз менамоянд, ки барои онњо забони русї ихтисос њисоб намеёбад. Бояд ишорат намуд, ки баррасии масъалаи 
китобњои дарсї аз фанни забони русї сариваќтї мебошад, ва муњокимаю њалли масоилњои мављударо таќозо 
менамояд. Муваффаќияти таълими забони русї њангоми тайёрии мутахассисони равияњои гуногун бо дониши 
забони русї аз бисёр љињат аз самаранокии маводи таълимї ва сатњи мазмунии васоити таълимї вобастагї дорад. 

Клидвожањо: васоити таълимї, забони русї, раванди таълим, матн, маводи таълимї, тадрис, макотиби олї. 
 

РАЗРАБОТКА УЧЕБНИКОВ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ НА ОСНОВЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРОГРАММ 
В данной статье рассматривается разработка учебников по русскому языку согласно действующим 

программам в разных вузах республики. Согласно программе практического курса русского языка для неязыковых 
вузов на протяжении всего курса должны совершенствоваться четыре навыка владения языком (чтение, письмо, 
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говорение, понимание на слух). Автор статьи считает, что всевозможные учебные пособия и учебные материалы, 
которые составлены на базе прогрессивных идей методики обучения русскому языку, раскрывают перед 
преподавателями обширные возможности выбора форм и способов обучения студентов, для которых русский язык 
не является их специальностью. Необходимо указать, что вопрос учебников русского языка является 
своевременным в практике преподавания, требует обсуждения и решения имеющихся проблем. Успех обучения 
русскому языку при подготовке специалистов разнообразных профилей со знанием русского языка в большой 
степени зависит от эффективности учебных материалов, а главное от содержательного уровня учебного пособия. 

Ключевые слова: учебные пособия, русский язык, процесс обучения, текст, учебный материал, 
преподавание, вуз. 

 
DEVELOPMENT TEXTBOOK ON RUSSIAN LANGUAGE ON BASE ACTING PROGRAMS 

In given article is considered development textbook on russian language according to acting program in miscellaneous high 
school republics. According to program of the practical course of the russian language for неязыковых high school on 
length of the whole course must be improved four skills holdings by language (reading, letter, speaking, understanding on 
rumour). The Author of the article considers that all the manner of scholastic allowances and scholastic material, which are 
formed on the base progressive идей methods of teaching russian language, reveal before teacher extensive possibilities 
choice of the forms and ways of the education student, for which russian language is not their profession. Necessary to 
indicate that question textbook russian language is well-timed in practical person of the teaching, requires discussion and 
decisions of the available problems. The Success of the education russian language when preparing specialist varied 
profiles with knowing russian in big degree depends on efficiency scholastic material, but the main from profound level of 
the scholastic allowance. 

Keywords: scholastic allowances, russian language, process of the education, text, scholastic material, teaching, 
high school. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ И ФАКТОРЫ  
ЕЕ СТАБИЛЬНОСТИ  

 
Каримов Ё. Ч. 

Таджикский государственный педагогический университет им С.Айни 
 

В статье анализируются общие тенденции формирования современной семьи, ее 
особенности и факторы стабильности. Авторы отмечают, что одной из характерных черт 
современного таджикистанского общества, как и других транзитных обществ, является потеря 
традиционных ценностей семьи, размывание системы поведенческих норм в сфере семьи и 
брака, а также представлений о содержании семейных и родительских обязанностей. 
Существует много проблем в семье и семейных отношениях, но есть такие, которые вызывают 
серьёзную обеспокоенность. В их числе можно назвать увеличение количества разводов и, 
соответственно, рост количества неполных семей, ослабление воспитательного потенциала 
семьи, усиление конфликтности во внутрисемейных отношениях и развитие девиации в целом. 

В последние годы в мире сформировалась сложная общественно-политическая 
обстановка, ухудшившая положение семьи. Одной из характерных черт современного 
таджикистанского общества, как и других транзитных обществ, является потеря традиционных 
ценностей семьи, размывание системы поведенческих норм в сфере семьи и брака, а также 
представлений о содержании семейных и родительских обязанностей.  

Существует много проблем в семье и семейных отношениях, но есть такие, которые 
вызывают серьёзную обеспокоенность. По данным статистики, в 2014 году в Таджикистане 
было зафиксировано более шести с половиной тысяч разводов, и конечно, для такой страны, 
как Таджикистан, с ее традиционными устоями и образом жизни, эта цифра является весьма 
внушительной. Безусловно, это дает основание утверждать, что состояние современной семьи 
находится в кризисном состоянии [2].  

Корни многих из этих проблем, в конечном итоге, лежат, в социально-экономической 
сфере, обуславливающей массовую трудовую миграцию за пределы республики, в первую 
очередь, в Российскую Федерацию. Многие члены семьи в поисках заработки подаются в 
трудовую миграцию, что, с одной стороны, необходимо для оказания финансовой помощи 
семье, а, с другой стороны, создает множество проблем сохранения устойчивости семьи, 
увеличения числа разводов, роста неполных семей, сиротства детей при живом отце.  
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Наличие разного рода мнений относительно происходящих изменений в составе и 
структуре семьи, во внутрисемейных взаимоотношениях, в ценностной системе и т.д., 
отраженных в научной литературе, периодической печати и других средствах массовой 
информации, требуют углубленного изучения трансформационных процессов в современной 
таджикской семье, выявление их возможных последствий и тенденций развития в 
Таджикистане. Наряду с этим, должны учесть, что проблемы семьи и семейных отношений в 
Таджикистане никак не могут быть изучены вне зависимости от традиционных семейных 
ориентиров. Невозможно исключить и тот факт, что в качестве социального института и 
носителя культурных традиций, семья содержит в себе некое устойчивое ядро, обеспечивающее 
сохранение ее сущности, регулирование отношений между полами и поколениями [7]. Для 
понимания факторов стабильности семьи мы выделяем следующие взаимосвязанные явления и 
процессы, образующие законченный круг жизненных проблем развития семьи в течение 
определённого промежутка времени, исторически являющиеся традиционными в 
Таджикистане: 1) создание семьи; 2) совместная семейная жизнь в кругу родителей, до 
рождения первого ребенка; 3) промежуток времени от рождения первого ребенка до 
последнего; 4) создание семьи отдельно от родителей;5) дети навсегда оставляют родительский 
дом; 6) один из супругов остается после смерти другого.  

Такое выделение цикличной фазы семейной жизни отражает определенные проблемы 
семьи, присущие каждой из фаз. Но сразу оговоримся, что здесь не учтены проблемы, 
связанные с многоженством, которые являются достаточно острыми в Таджикистане. 

Так, для первого цикла - создание семьи в условиях Таджикистана, традиционно 
характерно, что большинство молодых людей в этот период продолжают жить с родителями. 
Молодая семья характеризуется отсутствием опыта самостоятельной семейной жизни, 
финансовой зависимостью от родителей, отсутствием собственного жилья [1]. 

Фаза семейной жизни без детей характеризуется стремлением молодых определить 
правила, по которым они будут строить свою семью, распределить обязанности, согласовать 
интересы, привычки, определить ценности, сексуальные наклонности, правила отношений с 
родственниками. Все это затрудняется из-за инфантильности значительной части молодежи 
(неумение выполнять семейные обязанности, зависимость от родителей). Возраст вступления в 
первый брак снизился, а период социального созревания личности удлинился, поэтому строить 
семью чаще всего приходится людям, в недостаточной степени социально и личностно зрелыми 
[9]. Снижение брачного возраста сказывается на фазе рождения детей в семье. Поскольку 
старшее поколение находится в активном периоде своей личной, социальной и 
профессиональной жизнедеятельности, возникает проблема молодых бабушек и дедушек и их 
отношений с детьми [2].  

Кроме положительных аспектов, связанных с рождением и воспитанием детей, семьям в 
этом периоде свойственны напряженность бюджета, дефицит времени, значительные 
ограничения возможностей отдыха, досуга, сложность сочетания домашних обязанностей с 
трудовой деятельностью, накопление физической и психической усталости. Возникает 
проблема перестройки функционально-ролевой структуры семьи, эмоциональных и духовных 
отношений, сложившихся на более ранних стадиях ее становления [10]. По мнению многих 
исследователей, фаза стабилизации семьи является сложной и проблемной для всех членов 
семьи, что обусловлено, с одной стороны, кризисом среднего возраста родителей, а с другой, 
кризисом подросткового возраста детей. Острота кризиса во многом определяется тем, 
насколько успешно были решены проблемы на предыдущих фазах жизненного цикла семьи. 
Если эти проблемы не были решены, отношения в семье на этой фазе могут характеризоваться 
недостаточной сплоченностью, эмоциональной близостью, наличием сексуальных проблем 
супругов, неадекватных способов взаимодействия друг с другом и с детьми [6].  

Фаза, когда дети покидают родительский дом, характеризуется нарушением привычных 
правил и стереотипов взаимодействия. В этом случае возникает проблема наполнения 
взаимоотношений супругов новым содержанием, что компенсировало бы эмоциональные 
потери, связанные с отделением детей от семьи, а иногда решение этой проблемы осложняется 
из-за противоречия. Последняя фаза жизненного цикла семьи наступает тогда, когда умирает 
один из супругов. В этом случае второй из супругов, как правило, часто присоединяется к семье 
детей в качестве бабушки или дедушки, что требует от детей адаптации к изменению структуры 
семьи [9]. В этот период могут возникать конфликты между поколениями, связанными с 
уходом за пожилым человеком, часто осложняющимся его болезнями. Каждая фаза жизненного 
цикла современной семьи характеризуется специфическими особенностями, обусловленными 
тенденциями ее развития и связанными с такими объективными условиями, как научно-
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технический прогресс, урбанизация, миграция населения, развитие средств массовой 
информации, эмансипация и т.д. [4]. Перечисленные объективные условия приводят к 
изменению характера и структуры семейно-брачных ценностей, трансформации традиционных 
семейных ролей. Согласно результатам социологических исследований, изменения характера и 
структуры семейно-брачных ценностей на современном этапе развития Таджикистана требуют 
тщательного изучения и на его основе определения необходимых шагов для трансформации 
традиционных семейных ролей. Для этого необходимо: 

- неженатым молодым людям понимание того, что представляет собой брак (знакомство, 
мотивы, сложные ситуации) и от каждого требуется объединять и направлять усилия на то, как 
не допускать конфликты и каким образом выходить из них; 

- женатым молодым людям, у которых есть чувство и намерение сохранить семью, 
вникать в сложности семейной жизни, осознать усилия над собой, стремиться налаживать 
отношений, находить пути выхода из конфликтов; 

- отношения между родителями и детьми: понимание различий между помощью и 
вмешательством в жизнь детей. 

В течение длительного времени исследователи больше акцентировали внимание на такие 
аспекты жизнедеятельности семьи, как трансформация современной семьи, критерии 
определения молодой семьи и ее основные проблемы, мотивы вступления в брак, 
совместимость супругов, семейный бюджет, ведение хозяйства, демографическое поведение, 
жилищные вопросы, проблемы стабильности и устойчивости брака. В настоящее время 
исследователи пришли к выводу, что многие проблемы современной семьи заключаются в 
неумении молодых людей выстраивать отношения в браке, не только между супругами, но и 
между другими родственниками. Это чаще всего происходит из-за низкого уровня знаний по 
вопросам семейной этики и психологии и из-за отсутствия надлежащих установок на семью и 
брак. 

Изменение ситуации возможно лишь с появлением поколения людей, для которых 
сохранение здоровья, семьи, рождения здоровых детей станет основной жизненной ценностью. 
От того, как человек в молодом возрасте решит проблему брака и семьи, зависит весь его 
жизненный путь, душевное и духовное состояние и развитие. Знания, которые получают 
молодые люди в процессе взаимоотношений друг с другом, не ведут автоматически к мудрости 
и нравственности, необходимы жизненный опыт, размышления и время. Чтобы воспитать в 
себе родителей, необходимо формировать в себе личность, иметь высокий духовно-
нравственный потенциал, потребность в духовном саморазвитии, чтобы уметь передать любовь 
ребенку. Вопрос сохранения семейных ценностей, воспитание у детей и молодежи уважения к 
родителям являются наиболее приоритетными задачами, как для воспитания молодежи, так и 
для формирования общественного мнения.  

В части информационных и разъяснительных мероприятий Постановлением 
Правительства Республики Таджикистан от 30 декабря 2015 года под №801 утверждена 
«Концепция развития семьи в РТ», предусматривающая развитие некоторых основных 
направлений государственной политики. Концепция предусматривает: во-первых, проведение 
информационных кампаний по вопросам развития и поддержки семьи, популяризации модели 
«примерных семей», противодействия насилию и т.д.; во-вторых, реализацию системной 
подготовки молодежи к семейной жизни. С этой целью подросткам и молодым семьям будут 
предоставлять комплексные знания о том, что такое семья, на каких принципах она должна 
создаваться, об особенностях взаимоотношений в семье; в-третьих, меры по недопущению 
насилия в семье, для чего вводятся коррекционные программы для работы с обидчиками и 
агрессорами. Эти меры, прежде всего, направлены на молодых людей из группы риска - 
выпускники интернат - учреждений, требующих адаптации к самостоятельной жизни, а также 
на тех, которые находятся в конфликте с законом, зависимые от наркотиков и алкоголя и т.д.  

Внешняя социальная активность юношей является показателем их стремления 
реализовать себя в профессиональной сфере. Для стабильности брачно-семейных отношений, 
создания психологически здоровой атмосферы в семье важны не только внутрисемейные 
взаимоотношения, но и внешние социальные отношения (работа, друзья, родственники и т.д.). 
Анализ данных относительно отношения юношей и девушек к родительским обязанностям 
показывает, что девушки ждут от брачного партнера большей активности, а юноши в большей 
степени ориентированы на собственные обязанности по воспитанию детей.  

Проблема стабильности современного брака и семьи чрезвычайно важна на современном 
этапе общества. Актуальность исследования этой проблематики обусловлена общим кризисом 
семьи, которую отмечают педагоги, психологи, социологи, демографы. Этот кризис является 
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довольно распространенным, как в количественном (уменьшение показателей рождаемости 
детей, значительное число разводов; количество проблемных семей), так и в качественном 
(трансформация общественных и семейных ценностей, ослабление воспитательной функции 
семьи, психологические проблемы членов семьи и т.д.) выражениях.  

Проблема стабильности брака и семьи особенно актуальна для молодежи, внутренний мир 
которой еще недостаточно подготовлен для налаживания взаимоотношений между людьми. 
Поэтому нужна большая подготовительная, разъяснительно-воспитательная работа, 
касающаяся проблем человеческих взаимоотношений, так как брачные отношения несут в себе 
все недостатки и ошибки прошлого воспитания, дурные привычки и склонности. 
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ТАМОЮЛОТИ РУШДИ ОИЛАИ МУОСИР ВА ОМИЛЊОИ УСТУВОРИИ ОН 

Дар маќола тањлили назариявии тамоюлоти умумии ташаккули оилаи муосир, махсусиятњо ва омилњои 
устувории он амалї карда шудааст. Љамъбасти таѓйиротњо дар институти оила гузаронида шуда, тањлили 
гузоришњо ва намунањои рафтори аъзоёни оилаи имрўза гузаронида шудааст. Асосњои иљтимої – психологии 
бўњронњои њаётии оила ва сабабњои бамиёноии онњо ошкор карда шудаанд. Дар ќисмати озмоишии маќола 
омилњое тањлил гардидаанд, ки ба устувории муносибатњо дар оила таъсир мерасонанд ва тањлили мувофиќатии 
натиљањои бадастомада гузаронида шудааст. Барномаи ташхиси психологии омўзиши омилњои устувории 
муносибатњои оилавї пешнињод гардидааст. 

Калидвожањо: оила, функсияњои оила, даврњои њаётии оила, устувории муносибатњои оилавї, интихоби 
шарики њаётї. 

 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ И ФАКТОРЫ ЕЕ СТАБИЛЬНОСТИ 

В статье осуществлен теоретический анализ общих тенденций формирования современной семьи, ее 
особенностей и факторов стабильности. Проведено обобщение изменений в институте семьи, сделан анализ 
установкам и образцам поведения членов современной семьи. Раскрыты социально-психологические основы 
жизненных кризисов семьи и причины их возникновения. В экспериментальной части были проанализированы 
факторы, которые влияют на стабильность отношений и проведен корреляционный анализ полученных 
результатов. Представлена психодиагностическая программа изучения факторов стабильности отношений. 

Ключевые слова: семья, функции семьи, жизненные циклы семьи, стабильность семейных отношений, 
выбор партнера. 

 
DEVELOPMENT TENDENCIES OF THE MODERN FAMILY AND THE FACTORS OF ITS STABILITY 

The article presents a theoretical analysis of the general trends in the formation of the modern family, its features 
and stability factors. A generalization of changes in the family institute has been carried out, an analysis has been made of 
the attitudes and patterns of behavior of members of the modern family. 

The socio-psychological foundations of family life crises and their causes are revealed. 
In the experimental part, factors that influence the stability of relations were analyzed and a correlation analysis of 

the obtained results was carried out. A psychodiagnostic program for studying the factors of stability of relations is 
presented. 

Key words: family, family functions, family life cycles, stability of family relations, choice of partner. 
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ОМӮЗИШИ ТЕХНОЛОГИЯИ БАРНОМАВИИ КОМПЮТЕРЇ 
 

Мирзоев А.Р., Шамсуллоева Т.З. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Технологияи омӯзиши компютерии барномавӣ (CAI), амалишавии механизми 

омӯзиши барномавиро ба воситаи барномаҳои муайяни компютерӣ таъмин мекунад. 
Мавҷуд будани бисёр барномаҳои педагогӣ оид ба фанҳои гуногуни таълимӣ, имкон 
медиҳад, ки компютер ҳамчун асбоби ёридиҳандаи мувофиқ ва уҳдабаро барои 
амалишавии омӯзиши автоматикунонидашуда баррасӣ карда шавад. 

Технологияи омӯзиш бо ёрии компютер (CAL), кори мустақилонаи таълимгирандаро 
оид ба шиносоӣ ва азхудкунии маводи нав бо ёрии ҳар гуна воситаҳо, аз ҷумла компютер, 
дар назар дорад. Хусусияти фаъолияти таълимӣ дар ин ҷо ба тартиб андохта намешавад; 
омӯзиши маводҳо метавонад бо технологияи омӯзиши барномавӣ (CAI) омехта шавад ва 
метавонад маҷмӯи воситаҳои гуногуни омӯзиш (аз ҷумла китобҳои таълимии анъанавӣ, 
аудио- ва видеосабтҳо ва ғ.) истифода шаванд. 

Омӯзиш дар асоси компютер (CBL) дар фарқият аз технологияи дар боло 
зикргардида, истифодаи афзалиятноки воситаҳои барномавиро дар назар дорад, ки кори 
мустақилонаи самараноки таълимгирандаро таъмин мекунад. 

Омӯзиши компютеркунонидашуда (СВТ), дар навбати худ, шаклҳои гуногуни 
интиқоли донишро ба таълимгиранда (ҳам бо иштироки омӯзгор ва ҳам бе иштироки ӯ) 
мефаҳмонад. Феълан, истилоҳи мазкур бо истилоҳи дар боло зикргардида ҳаммаъноянд. 
Баҳодиҳии компютерӣ (САА) метавонад технологияи мустақили назоратро ифода кунад, 
вале дар амалия назорати компютерӣ ҳамчун ҷузъи таркибии дигар технологияҳои 
иттилоотии таълимӣ ҳисоб меёбад. Дар назари аввал тақсимбандии технологияҳои 
иттилоотии омӯзиш сода ба назар мерасад, зеро наметавонад технологияҳои мустақилро 
вобаста ба ҳалли мақсадҳои методӣ ва дидактикӣ аз ҷониби онҳо ҷудо намояд. Асоси 
ТИК-и муосирро воситаҳои омӯзгории барномавӣ ташкил медињанд, ки бо таъминоти 
методӣ ва дидактикӣ ҳамроҳӣ карда мешаванд. Аз ин лиҳоз, тақсимбандии ТИК бояд дар 
асоси  аломати мақсаднок ба роҳ монда шавад. Т.Г. Везиров тақсимбандии зерини 
воситаҳои барномавии дар омӯзиш истифодашавандаро меорад [1]: 

- барномаҳо- дастгоҳҳои машқӣ (тренажерҳо); 
- барномаҳои намоишӣ; 
- барномаҳои иттилоотӣ-маълумотӣ; 
- барномаҳои ба проблемаҳо нигаронидашуда; 
- барномаҳои назорат ва тестикунонии дониш; 
- барномаҳои роҳнамоӣ; 
- барномаҳои тарҳкашии сунъӣ ва корҳои озмоишӣ. 
М.В. Кригина ТИК-и таълимиро дар асоси стратегияи маърифатӣ тақсимбандӣ 

мекунад, ки ин ё он воситаро амалӣ месозад [4, с. 134]: 
- ҷустуҷӯ ва тадқиқи маълумот (Интернет); 
- тартиб додани маълумот (воситаҳои аудиовизуалӣ, гиперматн); 
- ташкили манбаи маълумотҳо; 
- пешниҳоди маълумот (харитаҳои шарҳдиҳанда); 
- дарки маълумот (низомҳои экспертӣ, микроҷаҳонҳо); 
- ташкили иҷтимоии маълумот (телекоммуникатсия, почтаи электронӣ). 
Дар ҷадвали 1 номгӯйи умумиятдодашудаи ТИК, ки татбиқи васеи худро дар низоми 

мактабҳои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ёфтаанд, оварда шудааст. 
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Ҷадвали 1. Технологияҳои иттилоотие, ки дар мактабҳои олии Тоҷикистон татбиқ 
мегарданд 

№ 
р/т Номи технологияи иттилоотӣ 

Номи он бо забони 
англисӣ 

Номи 
мухтасаршуда 

1 Китоби электронӣ (китоби таълимӣ) electronic textbook e-tbook 

2 Низоми мултимедиявӣ  multimedia system CD-sys 

3 Низоми экспертӣ experts system ex.sys 

4 Низоми лоиҳакашии автоматӣ 
computer aided 
designsystem CAD 

5 Китобхонаи электронӣ electronic library e-libr 
6 Манбаи (бонк) маълумот database db 

7 
Шабакаҳои ҳисоббарори маҳаллӣ ва 
васеъшуда (ҷаҳонӣ)  

Local and Wide area 
networks LAN/WAN 

8 Почтаи электронӣ electronic mail e-mail 
9 Почтаи овозӣ voice-mail v-mail 

10 Тахтаи электронии эълонҳо bulletin system BS 

11 Телеконфронс teleconference t-conf 

12 
Низоми компютеркунонидашудаи 
тадқиқотҳои илмӣ 

Computer research system aided CAR 

13 
Низоми автоматии идоракунии 
муташаккил 

Management information 
system MIS 

14 Матбааи рӯйимизии электронӣ desktop publishing d.t.-publ 
 
Ҳиссаи асосии технологияҳои иттилоотии мазкур ба технологияҳои шабакавӣ дохил 

мешаванд, ки дар байни технологияҳои иттилоотӣ ва воситаҳои телекоммуникатсионӣ 
ҷойгир шудаанд ва ҷараёни амалишавии барномаҳои таълимӣ ва илмиро ба сатҳи сифатан 
нав мегузаронад. Шабакаҳои компютерии васеи ҷаҳонӣ ва маҳаллӣ ва дар заминаи онҳо 
амалишавии технологияҳои нави коркард, нигоҳдорӣ ва пешниҳоди иттилоот, 
имкониятҳои воқеии синтези муҳити таълимии марказониданашударо медиҳад. 

Шабакаи ҷаҳонии интиқоли маълумот Интернет намунаи муваффақи амалишавии 
ТИК-и умумидастрас мебошад ва ба истифодабарандагони зиёд имкониятҳои номаҳдуди 
ҷамъоварӣ, нигоҳдорӣ ва интиқоли иттилоотро медиҳад. Рушди илмӣ-техникии инсоният 
ба афзоиши чунин робитаҳои мутақобилаи иҷтимоии муҳимми мавзӯъҳо ва зуҳуроти 
ҳаёти ҷамъиятӣ, ба мисли забон, хатти алифбоӣ, мусиқӣ, дастгоҳҳои медиавӣ, воситаҳои 
алоқаи умум, алалхусус хизматрасониҳои шабакаи Интернет оварда мерасонад. 
Муносибат ва робитаи «шабакавї»-и ғайримустақим ва сунъии одамон фаъолгардии 
ҷанбаи нави робитаҳои мутақобилаи антропологиро баланд мекунад ва ҳатто шаклҳои 
нави муносибатро ба вуҷуд меорад. Хусусиятҳои нави равонии алоқа ба вуҷуд меоянд, 
мазмуни робитаи мутақобилаи маишӣ ва илмии шахс ва гурӯҳҳои иҷтимоӣ тағйир меёбад. 

Интернет муҳити алоқаи байни одамон мебошад, ки инсониятро ба иттиҳоди 
шабакавии истифодабарандагони захираҳои иттилоотӣ муттаҳид мекунад, ки асосан 
ғайримустақим ба амал бароварда мешавад. Ба воситаи Интернет одамон метавонанд 
маълумоти ба онҳо заруриро бо гузаштани маҳдудиятҳои фазоӣ ва замонии ҷаҳони воқеӣ, 
ба зудӣ дастрас кунанд ва онро самаранок истифода баранд. ТИК-и муосир мафҳуми 
«иттиҳодия»-ро дар асоси ташкилӣ, арзишӣ ва фазоӣ тағйир доданд. Акнун он ҳамчун 
«шабакаҳои алоқаи байни шахсон, ки амали мутақобилаи иҷтимоӣ, дастгирӣ, иттилоот, 
ҳисси мансубият доштан ба гурӯҳ ва баробарии иҷтимоиро таъмин мекунад», ифода 
меёбад. Интернет акнун ҳамчун муҳити мавҷудият ва таҳаввулоти иттиҳодияҳои 
истифодабарандагон баромад мекунад.  

Алоқаи шабакавии оммавӣ дар соҳаҳои гуногуни фаъолияти ҳаётии инсон намудҳо, 
шаклҳо ва тарзҳои амал кардан бо иттилоот, тарзҳои ташкил ва дастрасии он ба 
истифодабарандагонро ба вуҷуд меорад. Низоми маориф, ки яке аз зернизомњои асосии 



240 
 

ҷамъиятӣ мебошад, технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсиониро барои ислоҳоти 
мустақилонаи сохтори худ бо мақсади мутобиқати он ба дархостҳои муосир ва талаботи 
ҷомеа, баландбардории рақобатпазирӣ дар заминаи ҷаҳонишавии маориф, фасеҳ ва 
беихтиёрона истифода мебарад. Айни замон ҷорисозии фаъоли ТИК-и муосир ба амалияи 
таълимии маълумоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба назар мерасад. Афзалиятҳои 
чунин технологияҳо аён аст. Ғайр аз баландбардории сифати таълим ва баландбардории 
рақобатпазирии хатмкунандагони мактабҳои олӣ, ТИК имкон медиҳад, ки захираҳои 
моддӣ ва ҳисоббарории марказҳои илмӣ ва омӯзишӣ муттаҳид гардида, ба ин восита 
масъалаҳои мураккаб ҳал шаванд. Ба масъалаҳои мазкур таъсиси озмоишгоҳҳои 
тадқиқотии тақсимшуда, ҷалби мутахассисони пешрафтаи ҷаҳонӣ, ташкили дастрасии 
фаврӣ ба захираҳои иттилоотии истифодаи коллективӣ, амалишавии лоиҳаҳои илмии 
муштарак ва байналмилалӣ ва ғайра дохил мешаванд. 

Гузариш ба шаклҳои нави омӯзиш дар асоси технологияҳои шабакавӣ, тамоюли 
истифодабарии инфиродӣ ва коллективии захираҳои таълимии тақсимшударо ба вуҷуд 
меорад, ки аз ҳисоби муттаҳидшавии захираҳои таълимии муассисаҳои таълимӣ ва илмӣ 
пайдо мешавад. Чунин захираҳои таълимии тақсимшуда тадриљан ба тамоми ҷузъҳои 
фарҳанги шабакавӣ дохил шуда, марҳила ба марҳила маводҳои бойгониҳо, китобхонаҳо, 
осорхонаҳо ва марказҳои тадқиқотии анъанавиро ба худ мегиранд. Акнун ба воситаи 
Интернет бисёр вақт имкон аст, ки коллексияи ҳуҷҷатҳо ва донишҳои ҷаҳонӣ, ки дар 
шакли феҳрист тартиб додашуда ва дар шакли электронӣ пешнињод мешаванд, пурра ва ё 
қисман дастрас шаванд. Фазои иттилоотии Интернет имрӯзҳо тамоми таҷрибаи таърихӣ-
фарҳангии инсониятро фаро мегирад ва ҳамзамон маҳдудиятҳои фазоӣ-замонии олами 
воқеиро барои дастрасии ҳар як шахс ба он баробар мекунад.  

Шаклҳои нави пешниҳоди иттилоот аз одамон талаб мекунад, ки ҳам бо маводҳои 
матнии анъанавӣ ва ҳам бо гиперматн малакаи коркуниро дошта бошанд. Пайдарпайии 
матнӣ бо матни чопкардашуда монанд карда шуда, то вақтҳои охир воситаи асосии сабт 
ва интиқоли маълумот ба ҳисоб мерафт. Шакли гиперматнии ташкили иттилоот дар 
натиҷаи рушди технологияҳои шабакавӣ ба вуҷуд омада, дар айни ҳол фаъолона 
истифода бурда мешавад ва минбаъд низ рушд меёбад. Гиперматн ташкили 
монандкардашудаи иттилоот мебошад, ки ба блок-ҷузъҳо тақсим шуда, байни ҳамдигар 
бо гиперистинодҳо пайваст карда мешавад. Мавҷудияти гиперматн шабакаро ташкил 
мекунад ва онро истифодабаранда ҷустуҷӯ карда, иттилооти заруриро ҷамъ мекунад [4, с. 
134]. 

Рушди телекоммуникатсияҳои компютерӣ боиси ба вуҷуд омадани хизматрасониҳои 
нави таълимӣ ва амалияҳо шуд, ки ба тағйирёбии куллии низоми маориф оварда расонд. 
Истифодабарии ТИК дар соҳаи маориф инфрасохтори таълимии мактабҳои олӣ, 
муносибатҳо ва шакли рафтор дар дохили низоми маориф ва ҳатто мазмуни маълумоти 
касбиро тағйир медиҳад. Татбиқи ТИК ҳамчунин имкон медиҳад, ки як қатор масъалаҳои 
дар назди низоми маориф истода ҳал шаванд. Масалан, истифодаи фаъоли маълумотро 
дар бораи сатҳи ҷорӣ ва ҷамъбастии дониши таълимгирандагон ва шакли қобилияти 
фикрронии донишҷӯёнро таъмин намояд, таркиби коммуникативии гирифтани 
маълумотро фаъол гардонад [1]. Таҳлили адабиёти дастрас [3-7] имкон дод, ки номгӯйи 
афзалиятҳо ва имкониятҳое, ки ба раванди таълим хусусиятҳои функсионалии ТИК-ро 
пешниҳод мекунанд, тартиб дода шавад: 

- дастрасї ба таълими бо васеъшавии яквақтаи номгӯйи хизматрасониҳои таълимӣ, 
шаклҳои гирифтани маълумот зиёд мегардад; 

имкониятҳои ҷамъоварӣ, нигоҳдорӣ, таҳвил, тағйирдиҳӣ, таҳлил ва истифодабарии 
иттилооти моҳияти гуногундошта васеъ мегарданд; 

ҳаҷми захиравии раванди таълими мактабҳои олӣ ва равандҳои ёрирасони технологӣ 
паст мешаванд, аз ҷумла аз ҳисоби сарфаи вақт барои гузаронидани дарсҳо ва аз ҷое ба 
ҷойи дигар гузаштани одамон; 
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дар мактабҳои олӣ заминаҳо барои таъмини масъуниятии ягонаи омодасозии асосии 
донишҷўён ташкил мешаванд. Дар миқёси маҳалҳо, давлатҳо ва ҷомеаи ҷаҳонӣ, дар 
маҷмӯъ, муҳити ягонакардашудаи иттилоотӣ-таълимӣ ташкил меёбад; 

имкониятҳои ташкилии таъмини раванди таълимӣ, аз ҳисоби гузаронидани баъзе 
қисмҳо ва ё равандҳои технологӣ ба муҳити виртуалӣ ба қадри имкон васеъ мешаванд. 
Алалхусус, мумкин аст донишгоҳҳо, озмоишгоҳҳо, шуъбаҳои виртуалӣ ва ғайра ташкил 
карда шаванд; 

дастрасӣ, самаранокии дидактикӣ, бо натиҷа будан, ҳаҷми илмии захираҳои 
таълимӣ баланд мешавад, ҳамчунин хароҷот барои ташкил, нигоҳ доштан ва рушди онҳо 
аз ҳисоби истисно кардани нашри оммавӣ кам карда мешавад; 

имконияти зиёдкунии ҳайати кадрҳои баландихтисоси омӯзгорӣ аз ҳисоби 
коркунони ихтисоркардашуда – мутахассисони беруна аз дигар шаҳрҳо, маҳалҳо ва 
давлатҳо, пайдо мешавад; 

суръат додани мукаммалсозии таъминоти методӣ, иттилоотӣ ва барномавии ҷараёни 
таълим аз ҷумла барномаҳои ҷустуҷӯӣ, экспертӣ, бозӣ, омӯзишӣ, тарҳкашӣ ва ғ. 

ТИК имкониятҳои муҳити таълимиро на танҳо аз ҳисоби воситаҳои гуногуни 
барномавӣ ва дастгоҳӣ, балки бо имкониятҳои иловагӣ ва қобилияти субъектҳои раванди 
таълимӣ зиёд мекунад. Ҳамин тариқ, дар кор истифода бурдани технологияҳои 
иттилоотӣ-коммуникатсионӣ имкон медиҳад: 

Ба донишҷӯён: 
- баланд бардоштани мақсадгузорӣ (мотиватсия) ба омӯзиш ва гирифтани дониш; 
- интихоб ва ташкили самти инфиродии омӯзиш; 
- рушди эҷодкорӣ, фикрронии эҷодӣ, мустақилияти шахсият; 
- фаъолгардонии фаъолияти мустақилонаи маърифатӣ ва ҷустуҷӯии таълимгиранда; 
- таъмини раванди  муттасили гирифтани маълумот ва баландбардории сатњи 

тахассус; 
- тартиб додани мавқеи фаъоли субъектӣ дар фаъолияти таълимӣ; 
- рушди маҳорати тасвия ва дар назди худ мақсад гузоштан, фаъолияти худро ба 

нақша гирифтан, натиҷаро назорат кардан, мутобиқи нақша кор кардан, фаъолияти 
таълимии худро объективӣ баҳо додан; 

- пешниҳоди имкониятҳо барои шаклҳои гуногуни фаъолияти муштарак дар 
муҳитҳои виртуалии коммуникативӣ; 

- ба вуҷуд овардани натиҷаи таълимии худ; 
- ташаккули салоҳияти коммуникатсионӣ ва иттилоотӣ. 
Ба омӯзгорон: 
- тайёрии мақсаднок ба мустақилияти маърифатӣ на танҳо дар вазъияти таълимӣ, 

балки дар дигар вазъиятҳо низ; 
- таъмин кардани омӯзиши шахсӣ-равонакунанда, таълимоти пешрафта ва ё иловагӣ; 
- ташкил кардани шароит барои омӯзиши мустақилонаи инфиродии донишҷӯён, 

рушди салоҳияти иттилоотӣ-коммуникатсионӣ, фаъолияти маърифатӣ, кори 
мустақилонаи онҳо оид ба ҷамъоварӣ, коркард ва таҳлили натиҷаҳои бадастомада; 

- дастгирии шаклҳои гуногуни омӯзиши муштараки донишҷӯён. 
Маводҳои таълимӣ, китобҳои дарсӣ ва маводҳои методии муосир ба фикрронӣ ва 

қобилияти эҷодкоронаи таълимгирандагон нигаронида шудаанд. Барои ин онҳо мисолҳои 
хусусияти эвристикӣ ва эҷодӣ доштаро пешниҳод мекунанд. Татбиқи ТИК дар мактабҳои 
олӣ имкони истифодаи боз ҳам босамари усулҳоеро, ки фаъолияти эҷодкоронаи 
донишҷӯёнро тањрик мебахшанд, фароњам меорад. Донишҷуён метавонанд аз ҳисоби 
ворид шудан ба мубоҳисаҳое, ки на танҳо дар синфҳои дарсӣ, балки дар муҳити виртуалӣ, 
дар сомонаҳо ва форумҳои мактаби олӣ, нашрияҳои даврӣ ва марказҳои таълимӣ 
мегузаранд, иштирокчиёни фаъоли раванди таълим шаванд. Лоиҳаҳои муштараки эҷодӣ 
метавонанд аз ҷониби донишҷӯёни муассисаҳои таълимии гуногун иҷро шаванд. 
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Масалан, яке аз донишҷӯён дар вики-захираҳо ва блог метавонад сабтҳоро гузорад, 
дигар донишҷӯён ба ин ба воситаи гузоштани сабтҳои худ эътино мекунанд ва бо ин ба 
эҷодиёти дар вақт ва ҷой муштарак мусоидат мекунанд. Нақши ТИК дар ин ҳолат дар 
мусоидат намудан ба кори муштарак барои равшан кардан ва тақвияти предмети омӯзиш, 
ҳамчунин расидан ба ҳамдигарфаҳмӣ, зуњур меёбад [5-6]. 

ТИК дастгирии иттилоотӣ-маълумотии фаъолияти муштараки маърифатиро ба 
қадри имкон васеъ мегардонад ва бо ин иқтидори истинодии муҳимро ба натиҷаҳои 
лоиҳаҳои пештара ва амали мутақобилаи гурӯҳӣ таъмин мекунад. Интернет-консепсия 
коркарди муштараки дастрасиро ба маҳфуздорандаи ғояҳо ва қайдҳои иштирокчиёни 
лоиҳаҳои эҷодие, ки метавонанд дар намуди аён, ислоҳкардашуда ва ё васеъшуда аз 
ҷониби дигар донишҷӯён истифода шаванд, таъмин мекунад.  

Имконияти иловагии ТИК-и муосир ин зудҳаракатии рақамии иттилооти матнӣ 
мебошад, ки дар сабукии кор бо ҳар гуна навиштаҷотҳо барои истифодабарандагони 
компютер инъикос мегардад. Масалан, донишҷӯён метавонанд дар низомҳои ҷустуҷӯӣ 
қисми матнро аз форумҳои мубоҳисавӣ барои дарёфти ҳалли имконпазир нусха кунанд. 
Ғайр аз ин, матнҳо ва контенти графикии веб-захираҳо метавонанд ба осонӣ ба воситаи 
почтаи электронӣ ба дигар иштирокчиёни гурӯҳ ва ё омӯзгорон интиқол дода шаванд. 
Ҳамин тариқ, иттилооти матнӣ метавонад ба осонӣ байни ТИК-платформаҳои барномавӣ 
интиқол карда шавад, ки қатънашавии фаъолияти муштаракро аз ҳисоби сарфаи вақти 
амалиёт ба даст меорад.  

Технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ имкон медиҳанд, ки номгӯйи шаклҳои 
иштироки донишҷуён дар лоиҳаҳои муштарак зиёд шавад. Масалан, ба воситаи 
шабакаҳои иҷтимоӣ донишҷӯён метавонанд дар қисмҳои гуногуни сомонаҳо дар нақшҳои 
гуногун фаъол бошанд. Намунаҳои иштироки инфиродӣ ба ҳалли масъалањои умумӣ 
мусоидат мекунанд [6].  Ғайр аз омӯзиши якҷоя, истифодаи воситаҳои ТИК дар омӯзиши 
инфиродӣ имкон медиҳад, ки мақсадгузории мусбии таълимӣ ва завқи маърифатии 
устувори донишҷӯён ангеза ёбад, шароитҳои омӯзгорӣ барои фаъолияти инфиродии 
эҷодкорона ташкил карда шаванд ва қобилияти когнитивӣ рушд ёбад. Ҳангоми кори 
донишҷӯ бо воситаҳои ТИК инфиродикунии фаъолият рӯй медиҳад. Ба таълимгирандагон 
ҳуқуқи интихоби усул ва тарзҳои омӯзиш аз ҳисоби ташкили намудҳои гуногуни омӯзиши 
мусоҳибавӣ дар як муддати муайяни раванди таълим пешниҳод карда мешавад. 
Мустақилияте, ки дар раванди чунин фаъолият амалӣ мешавад, ба туфайли амалия тарзи 
рафтори муқаррарӣ мегардад. Мустақилияти таълимгирандагон аз маҷмӯи аломатҳои 
берунӣ ва дохилӣ муайян карда мешавад. Ба аломатҳои берунаи мустақилият мумкин аст 
инҳоро дохил кунем: иҷро кардани вазифаи таълимӣ бе иштироки бевоситаи омӯзгор ва ё 
мураббӣ, банақшагирии кори худ мутобиқи мақсад (вазифа), худназоратии мунтазам аз 
болои равиш ва натиҷаи вазифаи иҷрошаванда, ислоҳкунӣ ва мукаммалгардонии он.  

Тарафи дохилии мустақилият аз муҳити талаботӣ-мақсадгузории таълимгиранда, 
ҳамчунин саъю кӯшиши зеҳнӣ, воқеӣ, ахлоқӣ-иродавии ӯ, ки ба ноил шудани мақсади 
фаъолияти таълимӣ бе ёрии беруна равона шудааст, ташкил меёбад. 

Татбиқи коммуникатсияи радифӣ ба сатҳи боз ҳам баландтар гузаштани истифодаи 
технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсиониро дар раванди таълим имкон медиҳад. 
Таҷҳизоти озмоишии автоматикунонидашуда имкон медиҳад, ки дар вақти воқеӣ 
озмоиши аёнии намоишӣ ташкил карда шавад, ки дарки мавод ва азхудкунии онро сода 
мегардонад. Тарҳсозии компютерии ҷараёнҳо, объектҳо ва зуҳуроти воқеӣ ба рушди 
қобилияти лоиҳакашии донишҷӯён мусоидат мекунад [4, с. 134]. Аммо бояд гуфт, ки ворид 
намудани технологияҳои нави иттилоотӣ-коммуникатсионӣ ба раванди таълим маънои 
онро надорад, ки омодасозии донишҷӯён ба таври автоматӣ беҳтар мегардад. Вазифаи 
омӯзгор чун пештара омӯзиш, равона кардани донишҷӯён ва ташкили донишҳои 
муштарак ба њисоб меравад. Вале омӯзгор иловатан аз навъҳои гуногуни воситаҳои 
техникию барномавӣ ва захираҳои иттилоотии таълимӣ истифода мебарад, ки бояд на 
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ҳамчун объектҳои омӯзиш, балки ҳамчун воситањои мукаммалсозии раванди таълим 
баррасӣ карда шаванд. 

Барои он ки роҳҳои муносиби ҷорисозии ТИК ба раванди таълимии мактабҳои олии 
Тоҷикистон бо амалишавии ниҳоят тези иқтидори педагогии он муайян карда шавад, 
таҳияи моделҳои умумӣ ва хусусии раванди омӯзиш заруранд. 
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ОМӮЗИШИ ТЕХНОЛОГИЯИ БАРНОМАВИИ КОМПЮТЕРЇ 

Технологияи омӯзиши компютерии барномавӣ, амалишавии механизми омӯзиши барномавиро ба 
воситаи барномаҳои муайяни компютерӣ таъмин мекунад. Мавҷуд будани бисёр барномаҳои педагогӣ оид 
ба фанҳои гуногуни таълимӣ, имкон медиҳад, ки компютер ҳамчун асбоби ёридиҳандаи мувофиқ ва 
уҳдабаро барои амалишавии омӯзиши автоматикунонидашуда баррасӣ карда шавад. Технологияи омӯзиш 
бо ёрии компютер, кори мустақилонаи таълимгирандаро оид ба шиносоӣ ва азхудкунии маводи нав бо ёрии 
ҳар гуна воситаҳо, аз ҷумла компютер, дар назар дорад. Хусусияти фаъолияти таълимӣ дар ин ҷо ба тартиб 
андохта намешавад; омӯзиши маводҳо метавонад бо технологияи омӯзиши барномавӣ омехта шавад ва 
метавонад маҷмӯи воситаҳои гуногуни омӯзиш (аз ҷумла китобҳои таълимии анъанавӣ, аудио- ва 
видеосабтҳо ва ғ.) истифода шаванд. Омӯзиш дар асоси компютер дар фарқият аз технологияи дар боло 
зикргардида, истифодаи афзалиятноки воситаҳои барномавиро дар назар дорад, ки кори мустақилонаи 
самараноки таълимгирандаро таъмин мекунад. 

Калидвожањо: технологияњои компютерї, истифодабарии технологияњои компютерї, васеъсозии 
имкониятњои зењнии таълимгирандагон, воситаи иттилоотї, мустањкамсозии малакањои таълимї ва ташаккули 
мањоратњо. 
 

ОБУЧЕНИЕ ПРОГРАММНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Главной задачей использования компьютерных технологий является расширение интеллектуальных 

возможностей обучающихся. Компьютерные технологии заняли прочное место в организации учебного процесса 
по различным дисциплинам. Состояние современного образования таково, что процесс обучения проходит в 
условиях постоянного увеличения потока информации, подлежащей усвоению, что приводит к перегруженности 
учебных программ. В этих условиях, качество образования зависит от правильной организации учебной работы и 
от профессионализма и компетентности преподавателя. Сегодня не возникает сомнений в необходимости и 
эффективности их использования. Компьютер используется как самое совершенное информационное средство. 
Применение компьютерных программ в преподавании позволяет организовать индивидуальную работу, используя 
дифференцированный подход в обучении, работу в группах, самостоятельную работу учащихся. На уроках с 
применением ИКТ продолжается работа по закреплению учебных навыков и формированию умений осуществлять 
исследовательскую деятельность. У учащихся, работающих с компьютером, формируется более высокий уровень 
самообразовательных навыков, умений ориентироваться в огромном потоке информации, умение анализировать, 
сравнивать, аргументировать, обобщать, делать выводы. 

Ключевые слова: компьютерные технологии, использование компьютерных технологий, расширение 
интеллектуальных возможностей обучающихся, информационное средство, закреплению учебных навыков и 
формированию умений. 
 

TRAINING OF SOFTWARE COMPUTER TECHNOLOGIES 
The main task of using computer technology is to expand the intellectual abilities of students. Computer technology 

has taken a strong place in the organization of the educational process in various disciplines. The state of modern education 
is such that the learning process takes place under conditions of a constant increase in the flow of information to be learned, 
which leads to an overload of curricula. Under these conditions, the quality of education depends on the proper 
organization of academic work and on the professionalism and competence of the teacher. Today there is no doubt about 
the need and effectiveness of their use. The computer is used as the most advanced information tool. The use of computer 
programs in teaching allows you to organize individual work, using a differentiated approach to learning, work in groups, 
independent work of students. In the ICT lessons, work continues on consolidating learning skills and developing research 
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skills. Pupils working with computers form a higher level of self-educational skills, abilities to navigate in a huge flow of 
information, the ability to analyze, compare, argue, summarize, draw conclusions. 

Keywords: computer technology, the use of computer technology, the expansion of intellectual abilities of students, 
information tool, the consolidation of learning skills and the formation of skills. 
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 ТЕКСТ КАК ОБЪЕКТ ОБУЧЕНИЯ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ 
 

Файзуллоева Ф. М. 
Кулябский государственный университет имени А.Рудаки  

 
Организация обучения монологической речи студентов национальных групп должна 

осуществляться на основе текстов по специальности. Именно в тексте средства языка 
становятся коммуникативно-значимыми, коммуникативно-обусловленными , объединенными в 
определенную систему, в которой каждое из них наиболее полно проявляет свои сущностные 
признаки и обнаруживает новые, текстообразующие функции [3, с.9]. Рассматривая текст как 
объект обучения монологической речи, мы учитываем взаимосвязь трех сторон: формально-
грамматической усвоенности, семантической организации и коммуникативной функции; текст 
как источник обучения основным типам речи, как продукт речевой деятельности 
(определенного высказывания), как один из видов упражнений, с помощью которого 
рассматриваются функции языкового явления, наряду с его структурой и семантикой. 
Стремление опереться на текст в организации учебного процесса связано с тем, что общение на 
изучаемом неродном языке осуществляется «не как порождение отдельных изъятых из общего 
контекста независимых друг от друга предложений, а как порождение текстов, законченных 
речевых произведений» [4, с.119]. Выполнение упражнений на текстовой основе способствует 
осознанному восприятию грамматического материала, обогащению речи студентов общей и 
терминологической лексикой, развитию и совершенствованию умений и навыков извлечения 
научной информации, развитию и совершенствованию профессионально направленной 
монологической речи. 

Таким образом, конечная цель - научить студентов-таджиков строить монологическую 
речь может быть достигнута только в процессе работы над текстом. 

Митрофанова О.Д. отмечает, что «при обучении монологу-воспроизведению перед 
преподавателем русского языка встают минимально три задачи: 1) научить правильному (с 
точки зрения семантической и грамматической отмеченности) употреблению слов, 
словосочетаний, предложений; 2) научить правильному выбору языковых средств, адекватных 
ситуации общения, когда учащийся умеет использовать их для того, чтобы установить 
отношения с экстралингвистической средой, в том числе и в условиях переменной ситуации; 3) 
научить логической последовательности изложения. 

Изложенное выше позволяет определить основные типы упражнений, которые положены 
в основу обучения устной монологической речи. К первому типу мы относим языковые 
упражнения, которые направлены на выработку студента первичных умений и навыков 
пользования отдельными элементами языка. Следующий тип упражнений- речевые 
упражнения, которые направлены для формирования практических умений пользоваться 
языковыми единицами и тренируют студентов в умении создавать самостоятельные связные 
высказывания. Упомянутые типы упражнений отражают лишь самую общую их 
классификацию, исходящую из целевой направленности каждого из типа. Работа над 
определенным объемом языкового материала завершается выполнением собственно речевых 
упражнений, в которых усвоенный материал свободно комбинируется студентами, в 
соответствии с темой и ее логической структурой, устанавливаемой ими самостоятельно.  
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Характерной чертой языковых упражнений должно быть многократное предъявление 
речевого образца и разнообразие типов и видов упражнений. Такая последовательность работы 
над материалом обеспечивает высокую повторяемость лексико-грамматического материала, что 
ведет к автоматизированности оформления и употребления языковых единиц в речи. 

Речевые упражнения направлены на выработку у студентов речевых умений и навыков на 
основе владения навыками пользования отдельными языковыми структурами. Роль языковых 
упражнений особенно велика на начальном этапе обучения. Однако следует отметить, что 
чрезмерное использование данных упражнений в условиях неязыкового вуза не обеспечивает 
полной сформированности навыков. Но, с другой стороны, увлечение речевыми упражнениями 
в большинстве случае также малоэффективно, так как необходимость или желание высказаться 
наталкивается на бедный словарный запас студентов, что создает как лингвистические, так и 
психологические препятствия на пути к порождению монологического высказывания [6, с.23]. 

При создании системы упражнений устной научной речи следует учитывать этап 
становления умения говорить и слушать. Поскольку репродуктивные виды речевой 
деятельности не могут быть развиты без опоры на рецептивные виды, упражнения для 
обучения слушанию должны дополнять упражнения в говорении. Определенное место при 
построении системы упражнений должен занимать теоретико-информационный анализ 
процесса чтения, позволяющий более корректно подойти к восприятию и пониманию научного 
текста и в конечном итоге его воспроизведению. Говорение и аудирование образуют вместе 
один акт устного общения. Они объединяются внутри этого акта по двум параметрам: во-
первых, единым способом формирования и формулирования мысли- устной формой речи, и во-
вторых, общностью и однородностью предмета- одной и той же мыслью, которая, будучи 
высказана при говорении, должна быть адекватно понята при аудировании. В то же время, 
говорение, являясь продуктивным, направленным на программирование и структурирование 
мысли посредством языка и речи, выступает в акте устного общения в качестве 
самостоятельного, первичного вида речевой деятельности, а «слушание является как бы 
производным, вторичным в коммуникации" [2, с.171]. Оно, как репродуктивный вид 
деятельности, определяется операциями внутреннего анализа и синтеза по смысловому 
восприятию чужой мысли.  

В связи с этим, предлагается система упражнений, в которой учтены особенности как 
рецептивных, так и репродуктивных видов речевой деятельности. 

Исходя из того, что организация учебного процесса проходит на основе текста по 
специальности мы выделяем предтекстовые, текстовые и послетекстовые задания. 
Предтекстовые и текстовые упражнения направлены на введение, семантизацию, активизацию 
в речи слов, словосочетаний и типовых конструкций, что должно облегчить понимание текста. 
Основная цель указанных типов упражнений –дальнейшие поиски эффективных методов и 
приемов организации системы работы над текстами в плане понимания, запоминания и 
активизации элементарных коммуникативных элементов текста и выработка умений и навыков 
его пересказа. 

Функции послетекстовых упражнений заключаются в изучении закономерностей, 
отличающих связный текст от бессвязного набора предложений, взаимоотношений 
предложений в пределах сложного синтаксического целого и абзаца, а также отношений между 
абзацами в рамках всего текста. Данные упражнения вырабатывают у студентов умения 
самостоятельно составлять устные тексты. 

Систему упражнений нельзя рассматривать вне вопроса о моделях занятий и 
моделировании учебной деятельности. Моделирование представляет собой средство 
управления учебной деятельностью и ее программирования. Модели обучения речи относятся к 
сложным, так как их воображаемым оригиналом являются сложные системы, к числу которых 
причисляют системы, учитывающие большое количество взаимосвязанных и 
взаимодействующих элементов, обеспечивающих выполнение достаточно сложной функции [1, 
с.11]. 

В нашем случае под моделированием обучения устной монологической речи понимается 
организация комплекса упражнений на основе специального текста, и сущностью языковых 
умений и навыков как автоматизированных ассоциаций между языковой формой и 
содержанием текста, с учетом реального бюджета времени, в котором происходит обучение. 
Моделирование учебных занятий представляет собой важнейший резерв повышения их 
качества, так как оно позволяет придать им системность и упорядочить упражнения разных 
типов. В моделях занятий следует предусмотреть сбалансированность-соотношение языковых и 
речевых упражнений, выполняемых в опоре на содержание текстов. При выполнении данных 
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упражнений, наряду с отработкой отдельных операций используется интегрированный подход 
к овладению профессиональной монологической речью, который предполагает отбор 
текстового материала, содержащего теоретические основы специальности с последующей 
методической обработкой лексических и грамматических явлений изучаемого языка. В 
практическом аспекте это подготавливает к речевой деятельности в профессиональных 
ситуациях, а также формирует профессионально направленное восприятие языковых явлений 
[7, с.16]. 

Поскольку уровень подготовки студентов неязыковых вузов характеризуется к началу 
работы над специальными текстами слабым овладением словарным минимумом, мы 
предлагаем в модель занятия включить на начальном этапе языковые упражнения. Это, прежде 
всего, связано с тем, что студент должен овладеть определенным объемом языкового 
материала, чтобы потом непосредственно перейти к речевой деятельности. В традиционной 
методике обучения русскому языку студентов национальных групп мы использовали 
поэтапную методику введения нового грамматического и лексического материала, его 
закрепления, а затем и активизации. Такое поэтапное отношение к каждой новой теме 
оправдано как с методической токи зрения, так и психолингвистической, так как формирование 
активного лексического запаса немыслимо без тренировки употребления слов в речи. 

Речевые упражнения направлены на развитие речевых навыков и умений на основе 
владения необходимыми языковыми средствами. В целях развития необходимых речевых 
навыков и умений предлагаем следующие виды упражнений: 

1.Речевые упражнения, требующие анализа готового текста. В данный вид упражнений 
входят задания аналитико-синтетического характера, обучающие умениям и навыкам 
смыслового анализа текста.  

2. Речевые упражнения, вырабатывающие у студентов умение создавать свой 
текст. В эту группу входят: а) упражнения, обучающие умению трансформации текста; б) 

упражнения, направленные на выработку умений логически и последовательно излагать текст, 
выделяя главную, дополняющую и иллюстрирующую информацию; в) упражнения, 
направленные на развитие умений составления аннотаций, рецензии, реферата [1, с.22]. 

Таким образом, работа по развитию русской монологической речи на материале 
специальных текстов должна быть организована таким образом, чтобы студенты приобретали 
необходимые речевые умения, владение которыми, в конечном счете, позволит им строить 
собственные монологические высказывания на профессиональные темы. Однако следует 
отметить, что эффективность любого высказывания зависит не только от того, насколько 
правильно говорящий употребляет лексические и грамматические средства, но и прежде всего 
от того, сумел ли он донести до слушающих основную мысль высказывания, изложить 
имеющееся содержание в правильной логической последовательности, объединить отдельные 
мысли в единый связный текст, правильно выбирая для этого необходимые средства связи 
синтаксические, лексические, морфологические.  
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МАТН ЊАМЧУН ОБЪЕКТИ ОМЎЗИШИ НУТЌИ МОНОЛОГЇ 
Дар маќолаи мазкур оид ба омўзиши нутќи монологии донишљўёни гурўњњои миллї, ки дар асоси 

матни тахассусї ба роњ монда мешавад, сухан меравад. Муаллиф хулосањояшро асоснок намуда, ќайд 
менамояд, ки кор бо матн бо хондани матн њамчун навъ ва воситаи фаъолияти нутќї, вобаста аст ва дар 
ваќти хондан на фаќат тарзи дуруст хондани матн коркард мешавад, инчунин муњтавои он низ муайян 
мегардад. Ба гуфти ў, пешнињоди мунтазами матнњо дар раванди таълим ба бењтар шудани сифати 
машѓулиятњо ва такмили нутќи шифоњии донишљўён мусоидат менамояд. Ба андешаи муаллиф, кор дар 
самти инкишофи нутќи монологї аз рўйи матнњои махсус бояд тарзе ташкил карда шавад, ки донишљўён 
малакањои нави нутќї пайдо намуда, дар маљмўъ барои тартиб додани гуфтори монологї дар мавзўъњо аз 
рўйи тахассус мусоидат намоянд.  

Калидвожањо: восита, матн, мантиќ, фикр, аннотатсия, таќриз, реферат, намудњо, вазифа, пайдарњамї. 
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ТЕКСТ КАК ОБЪЕКТ ОБУЧЕНИЯ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ 
В данной статье речь идет об организации обучения монологической речи студентов национальных групп, 

которое должно осуществляться на основе текстов по специальности. Автор, констатируя свои выводы, отмечает, 
что работа по текстам тесно связана с чтением, как видом речевой деятельности, так и приемом обучения языку и 
речи. При чтении текстов отрабатывается не только техника чтения, но и раскрывается содержание текста. Она 
уверена, что последовательная подача системы предложенных типов упражнений в процессе обучения 
способствует повышению эффективности занятий по развитию и совершенствованию монологической речи. Автор 
статьи считает, что работа по развитию русской монологической речи на материале специальных текстов должна 
быть организована таким образом, чтобы студенты приобретали необходимые речевые умения, владение 
которыми, в конечном счете, позволит им строить собственные монологические высказывания на 
профессиональные темы.  

Ключевые слова: средства, текст, логичность, мысль, аннотация, рецензия, реферат, типы, задача, 
последовательность. 

 
TEXT AS OBJECT OF TRAINING OF THE MONOLOGICAL SPEECH 

In this article it is about the organization of training of the homological speech of students of national groups which 
has to be carried out on the basis of texts in the specialty. The author notes that the work on texts is closely connected with 
reading, both a type of speech activity, and method of teaching language and the speech. During reading the texts is 
fulfilled not only the technology of reading, but also reveals the contents of the text. She is sure that consecutive giving of 
system of the offered types of exercises in the course of training promotes increase in efficiency of classes in development 
and improvement of the homological speech. The author of article considers that work on development of the Russian 
monological speech on material of special texts has to be organized so that students get necessary speech skills, possession 
of which, eventually, will allow them to build own homological statements on professional themes. 

Keywords: means, text, logicality, thought, summary, review, paper, types, task, sequence. 
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ОИДИ ТАРБИЯИ ЊИССИ ВАТАНДЎСТЇ ДАР АШЪОРИ ХОСИЯТ ВАЛИЗОДА  
 

Саодати Рањмоналї 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи А.Рўдакї 

 
Зиндагинома ва осори шахсиятњои бузурги илмиву адабї дар тарбия ва ѓановати 

маънавии бани башар сањми созгор мегузоранд ва дар њама давру замон ќобили таваљљуњ, 
омўзиш ва пайравї кардан мебошанд, зеро бузургон барои ањли башарият роњи 
дурахшони хушбахтиро нишон медињанд. Бузургони миллат бањри осуда зиндагї кардани 
инсоният ва дар рўњияи ватандўстию хештаншиносї ташаккул ёфтани љомеаи башарї 
орзуњои бењтарину олиро дар дил мепарваранд. Ва ин њамаро њангоми мутолиаи ашъори 
пурѓановаташон метавон пай бурд. 

Яке аз чунин соњибсуханони барљастаи њавзаи адабии Кўлоб шоираи ширинкалому 
ширинбаёни кўлобї Хосият Вализода мебошад, ки ў 8-уми марти соли 1950 дар шањри 
Кўлоб, дар оилаи њофиз ва шоири халќи Саидалї Вализода чашм ба олами њастї 
кушодааст. Соли 1970 Донишкадаи омўзгории шањри Кўлобро ба итмом расонида, 10 сол 
ба тарбияи насли наврас машѓул мешавад. Аз соли 1980 сарпарастии Осорхонаи Саидалї 
Вализодаро ба уњда дошт. Аз соли 2015 сарвари ташкилоти љамъиятии «Армуѓони Сулњ» 
мебошад, ки њадафи асосии ин ташкилот мусоидат ба тањкими сулњ, башардўстї ва 
мусоидат ба пешрафти маънавии насли наврас мебошад. Вақте ки мо аз чунин фаъолияти 
шоира огањї ёфтем, донистем, ки ў на танњо бо забони шеър, балки дар амал дар тамоми 
гўшаву канори диёри азизамон миёни одамон ташвиќу тарѓиби сулњдўстї, ватандўстию 
созишро мекунад, ки чунин ватандўстию озодихоњї ва љоннисориро дар як шеъраш 
нисбати халќу миллати худ дар симои Восеи шуљоъ тасвир менамояд: 

Таманнои ту буд озодии халќ,  
Сари худро фидои он намудї. 
Ту гўї бурда бо худ кулфату ѓам, 
Ба дунё ќомати шодї кушудї. 
Чї хушбахтист баъди мурдани кас, 
Зи кори хайри ў монад нишона. 
Њар он ки бо ѓами мардум шарик аст, 
Бимонад номи некаш љовидона [1, с.24]. 
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Эшон бо як самимияти хосса мехоњад, ки њамаи мардум озоду покизарўзгор бошанд 
ва дар байнашон њељ кинаву хавфе набошад. 

Шоираи дар мактаби адабии падар нашъунамоёфта, Хосият Вализода аз љумлаи он 
шоирањои тољик аст, ки дар охири солњои 70-ум ва аввали солњои 80-уми асри ХХ ба арсаи 
адабиёт ќадам нињодаанд. Ў дар ќатори шоирони варзидаи доираи адабии Кўлоб – 
Саидалї Вализода, Ашўр Сафар, Њаќназар Ѓоиб, Саидљон Њакимзода, Сафармуњаммад 
Аюбї, Мирзолатиф Рањимзода, Шоњмузаффар Ёдгорї ва дигарон дар майдони шеъру 
адаб табъ озмуда, ба мисли њамаи љавонон фаъолияти шоириро аз сурудани ашъори 
лирикї оѓоз намудааст. Дар суњбат шоира мегўяд: «Њарчанд дар шарёни ман хуни шоирї 
аз падар ѓалаён мекунад, ман дар ин љода аввалин устод барои худ модарамро медонам, 
чун падар доимо дар кору пайкори худ саргарм буд, модарам зани босаводу фарњангї 
Мукаррамаи Миразиз ба фарзандон афсонањои халќи тољик, ашъори адибони классик ва 
шеъру таронањо мехонду дар ширинии сухан китобро мепўшид. Баъдан ман китобро 
гирифта, давомашро ёфта мехондам. Ин методи тарбияи модарам буд, ки маро ба хондан 
ва шеърдўстиву шеъргўї наздик кард». 

Чун маќсади банда кашфи љањонбинї, шеъру сурудањои ватандўстона ва љанбањои 
тарбиявии осори шоира ба њисоб меравад, тасмим гирифтем, ки барои пайдо кардани 
асбоби сењрофаринии ў авроќи рангини ашъори диловезашро вараќгардон намоем. 

Хосият Вализода низ дар ќатори дигар адибони муосири тољик тавонистааст мавзўи 
ватандўстию ифтихори миллиро аз нигоњи худ бо љилвањои мухталиф ба риштаи назм 
дарорад. Дар шеърњои «Љони љони Тољикистон», «Таронаи Ватан», «Тољикистони 
бињиштосоям», «Кўлобам», «Кўлоби бањороѓуш», «Тољикистони азизи ман» хонанда 
баръало эњсоси ватандўстии муаллифро дарк менамояд, ки Ватани азизашро аз њама 
гўшаву канори дунё зеботарин макон мешуморад. Гузаштагон ва мероси таърихию 
фарњангии аждодони номдори миллати тољикро ќадр мекунад, арљ мегузорад, ки нишонаи 
њисси баланди ифтихори миллї доштани шоираро таљассум менамояд ва њамеша дар 
мањсули эљодаш наслњоро барои дар ин рўњия ба камол расидан талќин менамояд. 

Ашъори ў бисёр нозук ва зебост дар шеърњояш назокату малоњати занонаро њамроњ 
бо хаёли нозуку рангини шоирона эњсос кардан мумкин аст. Як худи мазўи Ватанро њамаи 
адибон васф кардаанд ва гоње ашъори муаллифон ба њам монанд њам мешаванд, вале 
Хосият Вализода Ватанро ба тарзи худ фарќкунандаву хотирмон сароидааст. Ташхису 
талмењ ва тавсифоти соњибќалам нињоят самимї ва дилкашу табиї тарњрезї шудаанд. 
Васфи Ватан бо санъати волову суханпардозињои самимї рўйи коѓаз омадааст: 

Зеботарин таронаи дил, љони ман Ватан, 
Эй субњи пуршукуфаи хандони ман Ватан. 
Њар соату даќиќаву дам дар нумустї, 
Эй рўзгори тозаи чандони ман Ватан. 
Сарманшаи фазилати ту з-ориён бувад, 
Олитабор миллати пуршони ман Ватан. 
Дар сояњои шед иќомат гузидаї, 
Молои мењру ризќи фаровони ман Ватан. 
Хокат чу зарфишону њавоят булурин аст, 
Дарёву рўдњои ту дармони ман Ватан. [2, с.7]. 

Хосият Вализода дар таронањояш Ватанро макони орзую ормонњо, чашмањои 
мусаффои Ватанро дармони дардњо шумурда, хурраму шод зистанро дар канори зебо ва 
хушманзарааш тараннум менамояд.  

Дар замоне ки дунёи шеър ба бозори серuавuову пуриздињом табдил ёфтааст, рўњияи 
љавононро бо шеваи дурусту матлуб тарбия кардан ва мафкураи онњоро аз ангезањои 
зиёновар эмин доштан кори сањлу сода нест. Љойи зикр аст, ки имрўз шеърњои мутантан ва 
дар мавзўи рўз сурудашуда барои тарѓиби арзишњову ормонњои миллї заруранд. Њамаи 
миллатњову мазњабњо чандин калимаи муќаддас доранд. Аммо вожањои Модар ва Ватан 
барои њамаи мардуми дунё муќаддас аст. Эњтиром, нигањбонї, хидмат, муњофоњизати 
модар ќарзи њама фарзанди бонангу номус аст. Њамин гуна барои Ватан низ. На танњо 
эњтиром ва хидмат, балки ситоиш, парастиш, љонфидої, сарсупурдагї, садоќат ва 
муњаббат нисбати Ватани азизу мањбуб кори њар як соњибватан аст. 

Тавре ки Хосият Вализода дар суњбат бо мо дар ин маврид ибрози андеша намуданд: 
«Ба њар куљое хориљ аз кишвар меравам, њар як чизе ки таваљљуњи маро ба худ љалб 
месозад, дар зењнам ќиёс мекунам, ки њељ гуна хушњолию хушбахтии комил берун аз Ватан 
вуљуд надорад. Барои ман аз њама љойи дунё зеботарин макон Ватанам Тољикистон аст. 
Њар зарра обу хокаш бароям муќаддас аст. Ба љавонон њамеша таъкид менамоям, ки 
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таќлид ба фарњанги бегона нанамоянд, барои њифзи марзу буми миллати куњанбунёди худ 
сипању солор бошанд» [3, суњбат, 2.03.2018]. 

Дар воќеъ, адибони кўлобї Хосият Вализода, Њаќназар Ѓоиб, Ашўр Сафар, Саидљон 
Њакимзода, Сафармуњаммад Аюбї ва дигар суханпардозони бењтаринаш дар њавзаи 
адабии Кўлоб девореанд ќавї дар њимояи шеъри асил ва бовару эътимод ба шоиру шеъру 
њунар. Албатта, њузури чунин шоирон ва дигар адибони соњибкалом муњити адабии 
њавзаи Кўлобро ќавитар намуда, барои такомули комёбињои тоза дар тарбияи наслњои 
минбаъда замина хоњад гузошт. Тавре ки ховаршинос Зафари Мирзоён дар маќолаи худ 
бо номи «Накњати сухани Хосият» навиштааст: «Хонум Хосият њангоми ба мавзўи 
мењанпарастї рў овардан, хонандаро бештар барои андешидан дар пиромуни гузаштаи 
дуру хирадофаринї ва фарњанговарии тољикон бозмехонад. Њамчун шахси китобхондаву 
аз саргузашти фаротоърихии тољикон огоњ, хотираи хонандаро ба он равона месозад, ки 
тољикон љуз аз арзишњои одии инсонї маниши созандагї ва ободсозиро доранд ва дар 
сайри таърихии худ зиёну осеб бар касе раво надоштаанд» [4]. 

Хосият Вализода бо рисолати аслии худаш дар њавзаи адабии Кўлоб бо њунармандии 
шоирона, тозагуфториву нављўї дар шеър содиќ мондааст ва ба ин сифатњо дар њавои 
Истиќлолияти давлатии кишвар оњангу ранги тоза гирифтани шеърњои ватандўстонаи ў 
зам шудаанд: 

Муборак субњи истиќлолат, эй мењан! 
Туї дар ман, туи дар ман, туї дар ман. 
Канори ту 
Канори ман 
Бањор омад 
Бањори бобарор омад. 
Ва мањтуњ гашт њарфуњ гашт њар фолат, 
Шукуфид тоза иќболат. 
Ки аз он атри Вањдат хезад аз њар сў. 
Ва хуршеди гармрў 
Мезанад су-су, 
Ба рўят Тољикистони азизи ман. 

Шоира бо илњоми саршору боварї доштан ба ояндаи шукуфону гулистони ин ватани 
бињиштосо дар хулоса мефармояд: 

Моњият гул гул кард аз имон,  
Зери парчами Рањмон. 
Пажуишаш мадењ Яздон! 
Пажуишаш мадењ Яздон! [5, с.3]. 

Бояд гуфт, Хосият Вализода шоираест, ки њамарўза дар пешравї, дар љустуљўву 
такопўст. Ў худро бебокона ба маљрои суханварї мезанад, ба ќаъри ин дарё фурў меравад 
ва аз он љо дурдонањое бо љилои тоза меёбаду берун меоварад ва ба мардум таќдим 
мекунад. Љойи афсўс аст, ки ин љустуљўву навоварињову дастовардњои шоира пажўњиш 
надоранд. Аслан, Хосият Вализода бо њар нафасу њар соат, хастагинопазирона машѓул 
буданаш ба зањмати шеъру адабиёт, бо навовариву љустуљўњояш метавонад намунаи хуби 
ибрат барои љавонон бошад ва дар тарбияи ватандўстиву ифтихори миллии онњо њиссаи 
арзанда гузорад. Албатта, исботи ин гуфтањо кори алоњидаи пажўњишї мехоњад, ки дар 
мисоли ин мисраъњо метавон пай бурд, ки ў Ватанро ќиблаи худ, худро зарраи хоки Ватан, 
Ватанро бињишти якто ва худро тараннумгари обу хоку њавову хуршеди Ватан гуфтааст: 

Тољикистони бињиштосоям, 
Масдари мењру вањдату ройям. 
Обу хоку њавову хуршедат, 
Ояњои китоби маъноям. 
Ќиблаам рўйи гулафшони ту аст, 
Каъбаи воњиди ба њар љоям. 
Субњи андешаат мусаффо аст, 
Кањкашони умеди фардоям [6, с.8]. 

Хосият Вализода такя ба заминањои таърихї мекунад ва дар лањну тасвиру баёнаш 
таровату тозагињоеро, ки хосси шеъри ўст, метавон мушоњида кард. Вижагии дигари 
шеъри ў равону сода ва аз љињати мазмуну баён ба хонанда дастрас будани он аст. 
Зуњуроти нав дар шеъри эшон, ки ќаблан њам дар шеъри ў вуљуд дошт, боз њам бештар 
сифати тавсифї, ифтихорї пайдо кардани шеърњои ўст, ки заминаи онро бояд дар 
эътимоду эътиќод ба Асосгузори сулњу вањдат, Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї 
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Рањмон, озодию истиќлолияти кишвар, вањдату ягонагї ва ифтихормандї аз Ватан љуст, 
ки заминаро дар мисраъњои зер љўё мешавем: 

Чу Иброњими Зардушт 
рањнамои ростини ту. 
Ба ќавлу њарфу гуфторат 
матини ту, 
матини ту. 
Аз он ки покдинї ту,  
Љањони тоза мехоњї, 
Равони тоза мехоњї, 
«Суруди покї»-и дил дар ту мехонам, 
ва медонам, 
саропо покбоз астї, 
ва дар домани поки сарзамини худ 
Њамеша дар намоз астї. 
Чи љойи шубња, Сомонии сомонї. 
Диле сўйи амонї 
Худои дўстиву ањду паймонї 
басомонї, 
Ало, эй нури раббонї, 
Ба асли хеш Рањмонї. 
Чу дар шарёни ту љорист 
Хуни сабзи сулњи Тољикистонї! [7,с.81]. 

Дар ин мавзўъ гуфтани шеъри баланд сахт душвор аст. На њар кас ба њузурот ва 
шахсиятњои сиёсї метавонад бо дили шоирона назар дўзад. Дар баробари ин, мавзўъ хеле 
масъулиятнок аст. Аммо шоираи тавоно Хосият Вализода тавонистааст дар ин мавзўи 
фарогири хидматњову сањми бузурги таърихї ва симои сарвариву инсонии Пешвои 
миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон шеър бигўяд. Чунин шеър бо суханони рехтаву 
образноку таъсирбахш, ки рўњияи эътимоду боварро ба кас мебахшад барои муњити 
адабии њавзаи Кўлоб низ муњити ватандўстиву ифтихормандиро фароњам меоварад. 

Хосият Вализода дар шеър њунар ва таомулу суннатњои миллї дорад. Шеъраш 
њунармандонаву ќавист, ки њамеша мо љилои њунари волояшро њангоми мутолиаи ашъори 
диловезашон эњсос мекунем ва ќимати бадеии шеъри ў низ дар њамин ифода меёбад. 

Шоири хушсухани тољик - бонуи огоњу боназокат Хосият Вализода аз зумраи 
ќаламкашони Ватансаро, тараннумгари сулњу дўстї, вањдати миллї, ишқу эътиқоди 
инсонњост [8,с.6]. 

Ба њар ангезае, ки мезанад миқроз бар рўиш, 
Агар чашмаш бипўшад Хосият, зинњор шоир нест [9,с.14]. 

Дар паси њар мисраи ин шеър, ки рамзист, сухану њасрату умеду армони муаллиф 
нињон аст ва дар баробари ин шеър касро њидоят ба баландињои маънавї мекунад. 
Бешубња, њузури Хосият Вализода дар майдони адабии Кўлоб ба кас дилгармї ва эътимод 
мебахшад, ки шеъраш њадафи баланди худшиносии миллї дорад: 
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ОИДИ ТАРБИЯИ ЊИССИ ВАТАНДЎСТЇ ДАР АШЪОРИ ХОСИЯТ ВАЛИЗОДА  
Бузургони миллат бањри осуда зиндагї кардани инсоният ва дар рўњияи ватандўстию хештаншиносї 

ташаккул ёфтани љомеаи башарї орзуњои бењтарину олиро дар дил мепарваранд. Ва ин њамаро њангоми 
мутолиаи ашъори пурѓановаташон метавон пай бурд. Яке аз чунин соњибсуханони барљастаи њавзаи адабии 
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Кўлоб шоираи ширинкалому ширинбаён Хосият Вализода мебошад. Ў на танњо бо забони шеър, балки дар 
амал дар тамоми гўшаву канори диёри азизамон миёни одамон сулњдўстї, ватандўстию созишро ташвиќу 
тарѓиб мекунад, ки чунин ватандўстию озодихоњї ва љоннисориро дар ашъори диловези шоира њангоми 
хондани ин мақола метавон пай бурд. Хосият Вализода дар таронањояш Ватанро макони орзую ормонњо, 
чашмањои мусаффои Ватанро дармони дардњо шумурда, хурраму шод зистанро дар канори зебо ва 
хушманзарааш тараннум менамояд. Хосият Вализода бо рисолати аслии худаш дар њавзаи адабии Кўлоб бо 
њунармандии шоирона, тозагуфториву нављўї дар шеър содиќ мондааст ва ба ин сифатњо дар њавои 
Истиќлолияти давлатии кишвар оњангу ранги тоза гирифтани шеърњои ватандўстонаи ў зам шудаанд. 
Хосият Вализода такя ба заминањои таърихї мекунад ва дар лањну тасвиру баёнаш таровату тозагињоеро, ки 
хосси шеъри ўст, метавон мушоњида кард. Вижагии дигари шеъри ў равону сода ва аз љињати мазмуну баён 
ба хонанда дастрас будани он аст. Зуњуроти нав дар шеъри эшон, ки ќаблан њам дар шеъри ў вуљуд дошт, боз 
њам бештар сифати тавсифї, ифтихорї пайдо кардани шеърњои ўст, ки заминаи онро бояд дар эътимоду 
эътиќод ба Асосгузори сулњу вањдат, Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон, озодию истиќлолияти 
кишвар, вањдату ягонагї ва ифтихормандї аз Ватан љуст, ки ин нуќта дар маќолаи мазкур шарњ ёфтааст. 

Калидвожањо: Ватан, ватандўстї ватанпарварї, шарафу русум, ифтихлри миллї, худшиносї, 
худогоњї, тарбия, вањдат, сарзамин, љоннисорї, нангу номус, муњаббат, ишќ, халќ, миллат, сабаќомўз, љону 
тан, мењру вафо, ободию озодї, марзу бум. 

 
О ВОСПИТАНИИ ЧУВСТВА ПАТРИОТИЗМА В ПОЭЗИИ ХОСИЯТ ВАЛИЗАДЕ  

Великие представители нации ради спокойной и мирной жизни человечества, формирования человеческого 
общества в духе патриотизма и самопознания в душе воспитывают лучшие и высокие цели. Всё это можно 
обнаружить в их богатой поэзии. Одним из таких величайших и красноречивых поэтов литературной среды Куляба 
является сладкоречивая поэтесса Хосият Вализаде. Она не только языком поэзии, но и поступками воспевает 
миролюбие, любовь к родине и согласие. Высокое чувство патриотизма, свободолюбия и преданности в поэзии 
этой поэтессы можно обнаружить при чтении этой статьи. В одном из ее стихотворений, посвященных своему 
народу и нации, описывается образ доблестного Восе. Хосият Вализаде в своих стихах, называя Родину местом 
надежд и упований, чистые родники Родины целебным средством от болезней, воспевает радостную и веселую 
жизнь в ее объятиях. Хосият Вализаде своей пророческой миссией в Кулябской литературной среде поэтическим 
мастерством, свежестью речи и новыми поисками остается верной поэзии, к этим качествам в атмосфере 
государственного суверенитета страны прибавились новые мотивы и краски его патриотических стихотворений. 
Хосият Вализадае опирается на исторические основы, и в её мелодии, описании, речи можно наблюдать красоту и 
привлекательность, свойственные ее стихотворениям. Другой особенностью её поэзии является плавность, 
простота с точки зрения содержания и выражения, доступность читателю. Новое явление в поэзии поэтессы, 
которое существовало и ранее, в её стихотворениях приобрело еще качество превознесения и гордости, которые 
основываются на доверии Основателю мира и согласия, Лидеру нации, уважаемому Эмомали Рахмону, свободе и 
независимости страны, согласия, мира и гордости за Родину. Вышеупомянутые особенности нашли отражение в 
данной статье. 

Ключевые слова: Родина, патриотизм, любовь к родине, национальная гордость, самопознание, 
самосознание, воспитание, единство, край, преданность, честь и достоинство, любовь, народ, нация, учащийся, 
душа и тело, любовь и верность, благоустройство и свобода, территория страны. 

 
ON THE EDUCATION OF PATRIOTISM FEELING IN THE POETRY OF KHOSIYAT VALIZADE 
Great people try to live peacefully the society developed in the spirit of self-awareness and patriotism. And all these 

riches can be found in their poetry. One of these verses about her people and nation, she describes in the face of a brave 
Vose. Hoshiyat Valizoda in some of his poems calls the space of dreams and the desire of pure springs the homeland 
considers as a radiated means for pain describes how to live happily and cheerfully on this outskirts. Hosiyat Walidoda, in 
his many years of hard work and poetry, remains devoted to the poetry and literature of the Kulyab region. These qualities 
in the space of state independence of the country she describes all the new patriotic and heroic actions of her homeland. 
Hosiyat Valizoda relies on historical sources. In her description, you can notice the special nature of her poetry. The 
peculiarity of his poems is the clarity and comprehensibility for the reader of a new phenomenon in Iranian verses that can 
be noticed and in her poems imparts another special character to his poetry. In her poems one can find a faith in the founder 
of the lyre and the national unity of the nation's leader towards Mr. Emomali Rahmon's freedom of independence and the 
unity of pride about the homeland that is described in this article. 

Key words: homeland, patriotism, honor and dignity, nationality, self-awareness, education, unity, land, devotion, 
shame, honor. 
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АСОСЊОИ ПСИХОЛОГЇ-ПЕДАГОГИИ ТАЙЁРИИ ДОНИШЉЎЁН БА ТАЪЛИМИ 

ЗАБОНИ ХОРИЉЇ (ЗАБОНИ АНГЛИСЇ) 
 

Ситамова М.С. 
Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

 
Яке аз вазифањои асосии таълими донишљўёни факултетњои забонњои хориљии 

макотиби олии равияи педагогї тайёрии касбии онњо мебошад. Ањамияти вазифаи 
гузошташуда бо диќќате, ки ба он ваќтњои охир дар кори конференсияњо, маљлисњо ва дар 
сањифањои матбуоти даврї дода мешавад, тасдиќ мегардад. Муњиммияти масъалаи мазкур 
бо зарурияти тайёрии мутахассисони баландихтисос шартнок гардидааст, ки бояд дорои 
на танњо донишњои кофї дар соњаи забон, ки заминаи мувофиќи лингвистї доранд, 
инчунин дорои малакањои мањорати касбї бошанд, ки ин имконият медињад, то 
машѓулиятњо аз љињати методї бо мањорату кордонї ба роњ монда шавад. 

Эњтимолан, ки масъалаи тамоюлоти касбї серљабња мебошад ва аз якчанд ќисматњо 
иборат аст. Ин, пеш аз њама, ташаккули малакањои касбї мебошад, ки байни дигар 
мањоратњои муњим, инчунин мањорати бањогузорї намудани љавоби толибилм, бањои 
зеринро асоснок сохтан ва хатогињоро пешгўї намуданро дошта бошад. Азбаски чунин 
мањоратњо дар раванди тамоми курси таълим ташаккул меёбад, бояд ба машќњо 
вазифањои дорои характери касбиро ворид кард, ки дар машѓулиятњо аз рўи тамоми 
љанбањои забонї истифода бурда мешаванд. Инњо метавонанд вазифањои навъи: гўш 
додан ва бањогузории љавоб, бо ќайди сатњї будани нутќ, идиоматикаи он, дурустии 
батартибдарории грамматикї ва интонатсионии матн, тавзењи мавзўъ; тафтиш ва 
бањогузории диктанти спелингї; муайянсозии характери интерференсия, ки ин ва ё он 
хатогиро шартнок месозад ва дар охир тарбиб додани системаи машќњоро оиди ислоњи 
хатогињо дар бар гиранд. 

Системаи омўзиши забонњои хориљї њамчун фан аз он иборат аст, ки таълим бо 
забон ва бо ёрии забон бурда мешавад ва мањз њамин ба зарурияти вољиби омўзиши 
муоширати касбии нутќї меорад. 

Полифунксионалии нутќи омўзгорро дар дарсњои забони хориљї ќайд намуда, С .Я. 
Ромашина чор гурўњи мањоратњоро, ки муоширати мувофиќро аз рўи схемаи омўзгор – 
синф таъмин менамояд, људо намудаанд. Ин мањорати ташаккул додани нутќи 
толибилмон, эътино намудан ба њолатњои хоси муоширати шифоњї, назорати фаъолияти 
толибилмон, фароњамории шароитњо барои ташкили фаъолияти нутќии идрокии 
толибилмон. мебошад. Дар мувофиќа бо гурўњбандии пешнињодгардидаи мањоратњои аз 
љињати касбї маънидор луѓати фаъол гурўњбандї мегардад, ки барои истеъмоли омўзгор 
/донишљўй/ ар раванди муошират бо толибилмон дар машѓулиятњои забони англисї 
тавсия мегардад. Ба мо мувофиќи маќсад аст, ки корњоро оиди фаъолнокгардонии 
ѓанигардонии захираи луѓавї дар тамоми машѓулиятњои амалии нутќи шифоњї ба роњ 
монем, ва ба донишљўён на танњо машќњои тамринї, пешнињод созем, инчунин диќќати 
онњоро ба истифодабарии онњо дар нутќ њангоми тањлили љавобњои рафиќон равона 
созем, ки ин ба автоматикунонии малакањо мусоидат намуда, амалисозии иртиботро дар 
дарсњо, ки дар давраи ду таљрибаомўзї бо наќшаи таълимї пешбинї гардидааст, осон 
мегардонад. Мактаби муосир дар назди омўзгор вазифањои бузургњаљмро гузошта, 
талаботњои баландро пешнињод месозад. То ки ин талаботњоро ќонеъ гардонем, ба 
донишљўйи имрўза - омўзгори оянда зарур аст, ки доимо дониши забонї ва тайёрии 
методиро мукаммал гардонад, ки аз дониши муќарраротњои асосии методикаи таълими 
забони ва дониши маводи таълимии мактабї, яъне мавзўоти «грамматикаи кофии» 
захираи луѓавї иборат аст. Ин шиносоии наздикро бо китобу воситањои таълимї дар 
назар дорад, ки маљмўи таълимї – методиро таркиб медињад, ки дар мактабњо имрўз 
ќабул гардидааст. Аз ин рў, дар фаъолият аз рўи мавзўъњои «Театр», «Кино», 
«Дастовардњои илм ва техника», «Азхудкунии коинот» ва як ќатор мавзўоти дигар бояд 
машќњо аз рўи тавсифоти матнњои таълимии мактабї, инчунин мутобиќгардонии маводи 
забонї, масалан маќолањои аз рўзномањо гирифташуда, ки дорои мавзўоти мувофиќ 
мебошанд, бо бањисобгирии тайёрии забонии толибилмон ворид карда шаванд.  

Њамин тариќ, вазифаи амалисозии тайёрии касбии донишљўён дар раванди таълими 
азхудкунии амалии забони хориљї дар машѓулиятњо аз рўи тамоми љанбањо – чи хониши 
тањлилї, таљрибаи шифоњї ва ё грамматика бошад ба масоили чандтарафа мубаддал 
мегардад, ки дарки њамаљониба, мутобиќгардониро дар њалли масъалањои наќш ва 
љойгоњи он, кофтукови захирањои муваќќатї, муайянсозии иќтидори самарабахшии 
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методњои истифодашавандаро талаб менамояд.  
Маълум, аст, ки амалисозии пайдарпайи принсипи касбият дар тамоми 

звенањоираванди таълимї - тарбиявї – захира барои бењтар сохтани сифати тайёрии 
касбии омўзгорони оянда ва имкониятњои машѓулиятњои амалї њамчун шакли самараноки 
таќвияти донишњо, тарбияи касбии донишљўён ва зоњиршавии ќобилияти эљодии онњо 
мебошад. Лекин таљриба нишон медињад, ки шакл ва методњои таълим дар машѓулиятњои 
амалї ба тайёрии касбии омўзгорон ба таври кофї равона карда нашуда ва аз дигар 
машѓулиятњои амалї дар макотиби олии ѓайрипедагогї кам фарќият доранд. мекунанд. 
Зарурияти чунин фарќият аён аст, чунки рушди минбаъдаи тамоми машѓулиятњои амалї 
бояд бо роњитариќи наздикшавии шакл ва методњои гузаронидани онњо ба шароитњои 
воќеии фаъолияти касбї ба роњ монда шавад.. Махсусияти аксарияти машѓулиятњои 
амалї дар институти омўзгорї чунин аст, ки худи омўзгор дар лањзаи гузаронидани 
машѓулиятњо иљроиши ин ва ё он функсияњоро амалї месозад, ки донишљўёни ў дар асоси 
њамин мавод бояд дорои онњо бошанд. 

Агар фаъолияти омўзгор дар машѓулиятњои амалї танњо њамчун намуна барои 
таќлид гардад, онгоњ донишљўён танњо номуташаккилона ва бе дарки амиќ таљрибаи 
зарурии касбиро ќабул ва љамъоварї хоњанд кард. Тањќиќоти гузаронидашуда нишон дод, 
ки барои азхудкунии фаъоли аксарияти мањоратњои касбии омўзгори оянда дар 
машѓулиятњои амалї инњо заруранд:  

1. Ќайди махсусиятњои дидактикї дар интихоби мавод, ташкили назорат аз болои 
донишљўён дар раванди тайёрї ба машѓулиятњои амалї Љалби диќќати донишљўён ба 
љанбањои методї ва дидактики машѓулиятњо. 

2. Бартарияти системаи касбии намудњои фаъолияти донишљўён дар машѓулиятњои 
амалї: 

- таълими тањлили падидањои педагогї, муњокимаи порчањои машѓулияти 
гузашта, муњокимаи баромадњои њамкурсон ва ѓ.; 

- микроомўзиш – ба донишљўён пешнињод кардани имконияти мустаќилона тайёр 
кардан ва гузаронидани порчаи машѓулият бо муњокимаи минбаъдаи машѓулияти мазкур; 

- тафтиши вазифањои хонагї ва ё кори мустаќилонаи њамкурсон, ошкорсозии 
хатогињо, тарби додани машќњо барои кор аз рўи хатогињо, муќаррарсозии сабаби роњ 
додаи хатогињо; 

- коркарди системаи саволњо ва ё машќњо, вариантњои корњои контролї аз рўи 
мавзўъ ва муњокимаи онњо аз љониби донишљўён; 

- тайёр кардани асбобњои аёнї донишљўён подготовка студентами наглядных 
пособий по изучаемой теме и их обсуждение; 

- ташкили озмун оиди гурўњбандии масъалањо аз рўи мавзўи гузашташуда бо 
муњокимаи минбаъдаи он; 

3. Интихоби мавод барои луѓати истилоњоти фанни мазкур. 
4. Бо ангезаи аз љињати љамъиятї маънидор пурра кардани фаъолияти донишљўён 

дар машѓулиятњои амалї. Воридсозии маводи /амалї, тасвирї/ ба машѓулиятњои амалї, 
ки майлу раѓбат ва фаъолнокии идрокиро ташаккул медињад, ва ањамияти љамъиятии 
донишњоро ошкор месозад.  

5. Муносибати фардї – тафриќавї дар машѓулиятњои амалї/ташаккули усулњо ва 
воситањои фардии кор дар машѓулиятњои амалї барои тарбияи услуби фардии фаъолияти 
касбї зарур аст.  
Азхудкунии донишњо, мањорату малакањое, ки барои омўзгор аз љињати касбї дар кори 
таълимї – тарбиявї маънидор аст, рушди касбї – тамоюлноки шахсияти ў танњо дар 
шароитњои таълими касбии дорои сатњи олї имконпазир аст.  

Яке аз шартњои муњимме, ки ба бадастории маќсади гузошташуда мусоидат 
менамояд, таъмини назорати мунтазам мебошад. Имрўз дар тайёрии педагогии 
донишљўён назорат асосан дар рафти супоридани санљишњо ва имтињонњо аз фанни 
педагогика амалї карда мешавад. Чунин назорат воќеан љамъбастї буда, кори 
минбаъдаро бо камбудињои муќарраргардида пешбинї наменамояд. Лекин, «... тањлили 
раванди таълим аз рўи як натиљаи нињоии/ љамъбастии таълим наметавонадбарои 
мувофиќгардонии низоми таълим дар раванди мукаммалгардонии он кофї арзёбї 
гардад»[1]. Мувофиќи маќсад будани истифодабарии назорати љорї, ки њамчун назорати 
азхудкунии маводи таълимии мавзўъ дафъатан баъд аз омўзиши он ягон гунна шубњаро ба 
миён намеорад. Асосан бо ёрии он донишу мањоратњои њар як донишљўй аз рўи њар як 
мавзўи алоњида ошкор мегарданд; бартариятњо ва камбудињои методикаи таълими 
истифодашаванда сариваќт ошкор мегарданд; мањсулнокї ва сифати мењнати таълимї ва 
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ѓайра баланд бардошта мешавадУсулњои амалисозии назорати љорї дар машѓулиятњо 
доир ба методика гуногун буда метавонанд. Њамин тариќ, масалан, ба донишљўён 
пешнињод мегардад, ки кўтоњакак ба масъалањои назариявї аз рўи мавзўъ љавоб дињанд: 
тестро иљро намоянд; њолати пешнињодгардидаро бо таври хаттї тањлил намоянд; порчаи 
дарсро коркард намуда онро дар наќша нишон дињанд ва ё порчаи коркардгардидаро бо 
таври шифоњї тасвир намуда, онро «њимоя» кунанд ва ѓ.. Ѓайр аз назорати љорї, мо 
пешнињод месозем, ки дар машѓулиятњо аз фанни педагогика назорати њудудї низ 
истифода бурда шавад[2], яъне чунин назорат, ки дар ошкорсозии натиљањои васатии 
таълим ёрї мерасонад, масалан, баъд аз омўзиши ќисмати бахш ва ё якчанд мавзўъњои бо 
њам алоќаманд, он њатман бо кор оиди бартарафсозии камбудињои ошкоргардида пурра 
карда мешавад. Зарурият ва мувофиќи маќсад будани чунин назорат, пеш аз њама, бо 
зиёдшавии вазни холиси кори мустаќилонаи донишљўён аз фанни психология ва 
педагогика шартнок мегардад, ки аз он иборат аст, ки як ќатор мавзўъњо мустаќилона 
омўхта шуда, ваќти озодгардидаи аудиторї барои кори батадриљ аз рўи мањоратњои 
банаќшагирифташуда истифода бурда мешавад. Ба мавзўъњои мустаќилона 
омўхташаванда пешнињод мегардад, ки чунин мавзўот: маќсад, мазмун, принсипњо, 
методњо, воситањои омўзиши забони хориљї (забони англисї) ва ѓ. ворид карда шавад. 
Имконият ва мувофиќи маќсад будани барориши ин мавзўот барои кори мустаќилона бо 
таљриба исбот карда шудааст. Бо муќарраротњои умумие, ки стратегияи тадриси забонњои 
хориљиро (забони англисиро) дар мактаб муайян месозанд, шинос гардида, донишљўён дар 
оянда њангоми омўзиши ботафсили мавзўот, ки бо намудњои асосии фаъолияти нутќї ва 
банаќшагирии раванди таълим алоќаманд аст, доимо мафњумњои азхудкардаашонро 
амиќтар азхуд намуда, онњоро аниќтар менамоянд. Омўзиши мустаќилонаи 
беруназаудитории мавзўоти ишоратгардида бо назорати њудудї пайгирї мешавад, ки он 
аз: иљроиши тестњо; љавобњо ба саволњои назариявї; тањлили наќшањо, конспектњо, 
суратљаласањои порчањои машѓулиятњо / дарсњо/ аз нуќтаи назари категорияњо ва 
мафњумњои психологї – педагогї ва ѓ. иборатанд. точки зрения основных психолого-
педагогических категорий и понятий и т.д. 

Омўзгор, ки насли наврасро тарбия мекунад, бояд дорои тамоюлнокии баланди 
маънавї бошад. Аз ин рў, вазифаи њар як омўзгори макотиби олї на танњо аз он иборат 
аст, ки ба донишљўён захираи муайяни донишњоро дињад, мањорату малакањои заруриро 
коркард намояд, инчунин барои ташаккули ќобилиятњои истифодабарии онњо дар 
фаъолияти мењнатї, идрокї ва љамъиятї мусоидат намояд. Дар фаъолияти рўзмарраи 
омўзгорони фанни забонњои хориљї зарур аст, ки интихоби маводи таълимї аз рўи 
мазмун ва методикаи таълими он њам масъалањои таълимї ва њам тарбиявиро њал намояд.  

Шарти муњимми ташаккули самтнокии касбї амиќгардонии шавќу раѓбати 
донишљўён ба омўзиши забони англисї мебошад. Шавќу раѓбати зиёд ба фан ба рушди 
мустаќилият ва фаъолнокии эљодии шахсият – ќисматњои муњимми фаъолияти идрокї 
мусоидат менамояд. Барои амиќгардонии шавќу раѓбат ба омўзиши забонњои хориљї дар 
фаъолияти рўзмарраи омўзгор бояд омилњои асосии психологї ба њисоб гирифта шаванд: 
гузориши маќсадњо (дур ва наздик), муњаё сохтани тамоюли эњсосотї, воридсозии 
донишњои нав ба системаи донишњои мављуда, бањисобгирии талаботњои психологї оиди 
истифодабарии аёният ва воситањои техники таълим, фаъолноксозии фаъолияти 
мустаќилонаи зењнии донишљўён ва ѓ. 

Фаъолнокии афзоишёбандаи идрокї ва мустаќилият, ки аз шавќу раѓбат иборат аст, 
ба амиќгардонї ва васеъсозии донишњои донишљўён, мукаммалгардонии мањорату 
малакањои истифодабарии нутќ бо забони хориљї мусоидат менамояд. 

Азбаски нутќ ва тафаккур – ду раванди бо њам зич алоќаманданд, бо инкишофи 
нутќи донишљўён бо забони хориљї, омўзгор тафаккури онњоро бо забони хориљї низ 
инкишоф медињад. Муњим он аст, ки инкишофи тафаккур дар ягонагї бо тамоми 
намудњои он амалї карда шавад: (айёнї-амалї, , абстрактї ва абстрактї-мантиќї). 

Дар асоси донишњо, мањорату малакањо системањои алоќањои муваќќатии асаб дар 
ќишри нимкурањои калони маѓзи сари инсон, системаи одатњо нуњуфтаанд. Суръати 
ташаккули онњо ва мустањкамии нигоњдорї, бинобар ин, суръатнокии ташаккул ва 
мустањкамии нигоњдории донишњо, мањорату малакањо аз як ќатор омилњо (характери 
гузориши маќсадњо, дарки вазоиф ва услњои азхудкунии малакањо, мураккабияти он, кори 
мувофиќкардашудаи анализаторњои ќувваи босира, шунавої, нутќї – тањрикї, тобиши 
эњсосотии мавод, фаъолнокии иродавии шахсият, бањои омўзгор мунтазамї ва 
пайдарпайии машќњо) вобастагї доранд. Донистани ин омилњо аз љониби омўзгорони 
оянда дар фаъолияти омўзгории онњо кумак хоњад кард.  
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АСОСЊОИ ПСИХОЛОГЇ-ПЕДАГОГИИ ТАЙЁРИИ ДОНИШЉЎЁН БА ТАЪЛИМИ ЗАБОНИ ХОРИЉЇ 

(ЗАБОНИ АНГЛИСЇ) 
Яке аз вазифањои асосии таълими донишљўёни факултетњои забонњои хориљии макотиби олии равияи 

педагогї тайёрии касбии онњо мебошад. Ањамияти вазифаи гузошташуда бо диќќате, ки ба он ваќтњои охир 
дар кори конференсияњо, маљлисњо ва дар сањифањои матбуоти даврї дода мешавад, тасдиќ мегардад. 
Муњиммияти масъалаи мазкур бо зарурияти тайёрии мутахассисони баландихтисос шартнок гардидааст, ки 
бояд дорои на танњо донишњои кофї дар соњаи забон, ки заминаи мувофиќи лингвистї доранд, инчунин 
дорои малакањои мањорати касбї бошанд, ки ин имконият медињад, то машѓулиятњо аз љињати методї бо 
мањорату кордонї ба роњ монда шавад. Омўзгор, ки насли наврасро тарбия мекунад, бояд дорои 
тамоюлнокии баланди маънавї бошад. Дар фаъолияти рўзмарраи омўзгорони фанни забонњои хориљї зарур 
аст, ки интихоби маводи таълимї аз рўи мазмун ва методикаи таълими он њам масъалањои таълимї ва њам 
тарбиявиро њал намояд. Шарти муњимми ташаккули самтнокии касбї амиќгардонии шавќу раѓбати 
донишљўён ба омўзиши забони англисї мебошад. Шавќу раѓбати зиёд ба фан ба рушди мустаќилият ва 
фаъолнокии эљодии шахсият – ќисматњои муњимми фаъолияти идрокї мусоидат менамояд. Барои 
амиќгардонии шавќу раѓбат ба омўзиши забонњои хориљї дар фаъолияти рўзмарраи омўзгор бояд омилњои 
асосии психологї ба њисоб гирифта шаванд: гузориши маќсадњо (дур ва наздик), муњаё сохтани тамоюли 
эњсосотї, воридсозии донишњои нав ба системаи донишњои мављуда, бањисобгирии талаботњои психологї 
оиди истифодабарии аёният ва воситањои техники таълим, фаъолноксозии фаъолияти мустаќилонаи зењнии 
донишљўён ва ѓ. 

Калидвожањо: омўзиши забони хориљї, таълими донишљўёни факултетењои забонњои хориљии макотиби 
олии омўзгорї, тайёрии мутахассисони баландихтисос, малакањои мањорати касбї. 

 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К ПРЕПОДАВАНИЮ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА (АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 
Одной из основных задач обучения студентов факультетов иностранных языков педвузов является задача 

профессиональной подготовки. Значимость поставленной задачи подтверждается тем вниманием, которое 
уделяется ей в последнее время на конференциях, совещаниях, в специальной периодической печати. Важность 
данной задачи обусловлено необходимостью подготовки высококвалифицированных специалистов, обладающих 
не только достаточными знаниями в области языка, обеспечивающими адекватную лингвистическую базу, но и 
навыками профессионального мастерства, дающими возможность методически грамотно строить урок. Учитель, 
призванный воспитывать подрастающее поколение, должен обладать высокой нравственной направленностью. В 
повседневной деятельности преподавателей иностранного языка необходимо, чтобы подбор учебного материала по 
содержанию и методике его преподавания решали как образовательные, так и воспитательные задачи. Важным 
условием формирования профессиональной направленности является углубление интереса студентов к 
иностранному языку. Растущий интерес к предмету содействует развитию самостоятельности и творческой 
активности личности - важнейших компонентов познавательной деятельности. Для углубления интереса к 
иностранному языку в повседневной деятельности преподавателя должны быть учтены основные психологические 
факторы: постановка целей (далеких и близких), создание эмоциональной настроенности, включение новых знаний 
в систему имеющихся, учет психологических требований к использованию наглядности и технических средств 
обучения, активизация самостоятельной мыслительной деятельности студентов и т.д. 

Ключевые слова: преподавание иностранногот языка, обучение студентов факультетов иностранных 
языков педвузов, подготовка высококвалифицированных специалистов, навыки профессионального мастерства. 

 
PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL BASES OF TRAINING STUDENTS FOR TEACHING A FOREIGN 

LANGUAGE (ENGLISH) 
One of the main tasks of teaching students of the faculties of foreign languages of teacher training institutions is the 

task of vocational training. The significance of the task is confirmed by the attention that has recently been paid to it at 
conferences, meetings, and in special periodicals. The importance of this task is due to the need to train highly qualified 
specialists who have not only sufficient knowledge in the field of language, providing an adequate linguistic base, but also 
skills of professional skill, which make it possible to methodically competently build a lesson. The teacher, designed to 
educate the younger generation, should have a high moral orientation. In the daily activities of teachers of a foreign 
language, it is necessary that the selection of educational material on the content and methodology of its teaching should 
solve both educational and educational tasks. An important condition for the formation of a professional orientation is the 
deepening of students' interest in a foreign language. The growing interest in the subject contributes to the development of 
autonomy and creative activity of the personality - the most important components of cognitive activity. To deepen interest 
in a foreign language in the daily activities of the teacher, the main psychological factors should be taken into account: 
setting goals (far and near), creating emotional attitudes, incorporating new knowledge into the system of existing ones, 
taking into account psychological requirements for using visibility and technical means of teaching, activating independent 
intellectual student activities, etc. 

Key words: teaching foreign languages, teaching students of faculties of foreign languages of pedagogical 
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universities, training highly qualified specialists, skills of professional skills. 
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AВЕCТИЙCКОЕ ПИCЬМО И ШКОЛЬНОЕ ОБРAЗОВAНИЕ CACAНИДCКОГО 
ПЕРИОДA 

 
Джaлоловa З.A., Аминджонова М.С. 

Горно-металлургический институт Таджкистана, город Бустон 
 

В cвященной книге «Aвеcтa» Cacaнидcкого периодa отрaжены первонaчaльные 
педaгогичеcкие мыcли предков тaджикcкого и перcидcкого нaродов. Но здеcь возникaет очень 
вaжный вопроc, когдa и где былa нaпиcaнa «Aвеcтa» и нa кaком aлфaвите? Тaким обрaзом, 
вопроc об aвеcтийcком aлфaвите имеет первоcтепенное знaчение, т.к. возникновение aлфaвитa 
и обучение грaмоте тоже окaзaли определенное влияние нa рaзвитие педaгогичеcких идей. 

Некоторые зaпaдные иccледовaтели cтaрaлиcь докaзaть, что в рaнние векa пиcьменных 
текcтов «Aвеcты» не cущеcтвовaло: они передaвaлиcь уcтно от поколения к поколению, и 
только во время прaвления Cacaнидов были оформлены в пиcьменном виде. Другими cловaми, 
время появления aвеcтийcкого aлфaвитa ими отноcитcя к периоду прaвления Cacaнидов. Позже 
некоторые из них откaзaлиcь от cвоих взглядов. 

Извеcтный воcтоковед В.В.Бaртольд тоже признaвaл эту точку зрения ошибочной. В cвязи 
c этим Ф.Aльтхейм пишет, что колыбель Зaрaтуштры нaходилacь у берегов Охcуca (т.е. Aму-
Дaрьи) и его учение берёт cвоё нaчaло оттудa. Впоcледcтвии cтaло извеcтно, что «Aвеcтa» 
нaпиcaнa нa языке, близком к cогийcкому и бaктрийcкому, a в IIIв. до н.э. в пиcьменноcти 
иcпользовaлcя cемитcкий шрифт c cоглacными буквaми. Древнюю пиcьменноcть можно 
примерно опиcaть следующим обрaзом (еcли cемитcкие буквы зaменить нa руccкие): 

Cрвт, гвшиш, вхишт 
винт, cвч, мних 
должно читaтьcя тaк: 
cрaотa гaуштaйш вaхиштa 
aвйнaтa cучa мaнaнхa, 
Внемлите ушaми лучшему, 
Воцaрите cветлым духом [2, с.4]. 
Cпоcоб чтения пиcьмa тaкого хaрaктерa был очень cложным. Читaтелю было необходимо 

почти нaизуcть знaть текcт. Влияние cоглacных букв дaвaло ему возможноcть зaпомнить текcт. 
Поcтепенно c необходимоcтью нaпиcaния cлов количеcтво глacных букв увеличивaлоcь. 

Вопроc о времени кодификaции Aвеcты покa ещё нельзя cчитaть решённым. В 
предшеcтвующих пaрaгрaфaх уже упоминaлacь трaдиционнaя зороacтрийcкaя верcия о 
многокрaтной кодификaции Aвеcты. 

В нacтоящее время можно c уверенноcтью cкaзaть только то, что извеcтнaя нaм зaпиcь 
Aвеcты тaк нaзывaемым aвеcтийcким пиcьмом былa произведенa только в cередине VIв. н.э. в 
цaрcтвовaние Хоcровa I. Вaжным cвидетельcтвом позднего проиcхождения дошедшей до нac 
зaпиcи являетcя ее пиcьмо, cоcтaвленное иcкуccтвенно нa оcнове рaзвитого курcивного 
Cacaнидcкого пиcьмa – «книжного пехлеви». Но являетcя ли этa извеcтнaя нaм зaпиcь 
первичной? Тут точки зрения учёных рacходятcя. Одни, нaпример, Х. Бэйли, cчитaют, что этa 
зaпиcь Aвеcты – первaя и до VIв. текcт её из поколения в поколение передaвaлcя уcтно 
зороacтрийcкими жрецaми, в большинcтве cлучaев уже cовcем не понимaвшими языкa, нa 
котором были cоcтaвлены их cвященные гимны. Cоглacно другой точке зрения, cущеcтвовaлa 
зaпиcь Aвеcты, более рaнняя, чем cделaннaя извеcтным нaм aвеcтийcким пиcьмом. Этa 
предполaгaемaя зaпиcь былa произведенa (при Aртaшипе Пaпaкaне или его преемнике) 
курcивным пехлевийcким пиcьмом, почти не отрaжaвшим глacного cоcтaвa языкa пaмятникa и 
плохо передaвaвшим оcобенноcти его cоглacных. Зaпиcь Aвеcты aвеcтийcким пиcьмом, 
cоглacно этой теории, предcтaвляет повторную зaпиcь или, точнее, фонетичеcкую 
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трaнcкрипцию текcтa, произведённую при помощи иcкуccтвенно cоздaнного общеcтвa, 
нaходившегоcя ещё нa поcледних cтупенях вaрвaрcтвa. Другие чacти cоздaвaлиcь в пaрфянcкий 
период, a знaчительные куcки Aвеcты отноcятcя уже к Cacaнидcкому времени. Aвеcтa и в 
Cacaнидcкое время cоcтaвлялacь нa мёртвом cвященном языке. Тaк кaк этот язык был 
непонятен дaже большинcтву жрецов, то в Cacaнидcкий период был cделaн перевод Aвеcты нa 
литерaтурный язык того времени – cредне–перcидcкий, или пехлеви и нa этом же языке были 
cоздaны обширные комментaрии к оcновному текcту. Этот перевод и комментaрии получили 
нaзвaние Зенд, откудa идёт употребительное в Европе ещё в прошлом веке, но непрaвильное 
нaзвaние cвященной книги зороacтрийцев – «Зенд-Aвеcтa». 

До нac дошли только незнaчительные чacти Cacaнидcкой Aвеcты. Нужно думaть, что 
иcчезновение оcтaльных чacтей cвященной книги объяcняетcя, тем, что, когдa поcле зaвоевaния 
Ирaнa aрaбaми в VIIв погибло Cacaнидcкое гоcудaрcтво, и общины зороacтрийцев окaзaлиcь в 
cтеcненном положении, чacти Aвеcты, не имевшие непоcредcтвенного отношения к культу, к 
обрядноcти, потеряли cвоё знaчение и их переcтaли перепиcывaть. 

Поcле вторжения Aлекcaндрa Мaкедонcкого в Бaктрию и Индию в этих cтрaнaх cтaл 
рacпроcтрaнятьcя гречеcкий aлфaвит. До cих пор cохрaнилоcь много монет и предметов того 
периодa, c нaдпиcями нa воcточно-ирaнcком языке. Преимущеcтво гречеcкого языкa было в 
том, что cловa и фрaзы произноcилиcь точно. Но язык, нa котором былa нaпиcaнa «Aвеcтa», 
поcтепенно отмирaл. Это проиcходило потому, что кaждый иcторичеcкий период имел cвой 
язык. И, возможно, одной из причин иcчезновения aвеcтийcкого языкa было вторжение 
зaхвaтчиков в cтрaну aрийцев. Поэтому язык предков тaджикcкого нaродa в течение 
тыcячелетий двa рaзa отмирaл и cтaл непонятным двaжды, для поcледующих поколений. 
Нaпример, пиcьменное нacледие Aхеменидcкого периодa оформлено нa aвеcтийcком языке, a 
пиcьменное нacледие Cacaнидcкого периодa – нa пехлевийcком. Тaк появилиcь языковые 
бaрьеры. Неcмотря нa трудноcти культурной жизни тaджикcкого нaродa, дaже нa нынешнем 
этaпе рaзвития тaджикcкого языкa и его cловaрного фондa cущеcтвует много cлов, которые в 
древноcти входили в cоcтaв aвеcтийcкого языкa. В течение многих веков они почти не 
претерпели изменений, переходя из одной языковой формы в другую, и до cих пор 
иcпользуютcя в тaджикcком языке. Нaпример: aнгушто (aнгушт) – пaлец, aп (об) – водa, acпa 
(acп) – лошaдь, брaтaр (бaродaр) – брaт, гaу (гов) – коровa, мaзгa (мaгз) – мозг, питер (пaдaр) 
– отец, тaфa (тaф) – пaр и др. Тaким обрaзом, возниклa необходимоcть нaпиcaния текcтов 
«Aвеcты» c трaнcкрипцией. Но нa кaком aлфaвите? Зороacтрийcкие жрецы не хотели 
перепиcывaть вcю «Aвеcту» нa гречеcком языке. Поэтому они иcпользовaли пaрфянcкий 
aлфaвит, который дaвaл возможноcть иcпользовaть трaнcкрипцию, и «Aвеcтa» былa полноcтью 
перепиcaнa нa этом aлфaвите. Изобретение нового aлфaвитa явилоcь большим переворотом, 
проиcшедшим в короткое время. Этa рaботa былa оcущеcтвленa во IIв. до н.э. до цaрcтвa 
кушaнов. 

Нaличие aлфaвитa, пиcьменноcти и нaпиcaние нa нём текcтов «Aвеcты» cвидетельcтвуют 
о том, что в рaнние векa ирaнcкие племенa имели cвоеобрaзную культуру. В зороacтрийcких 
хрaмaх обучaли детей не только оcновaм религии, но и aзбуке и грaмоте. Тaким обрaзом, 
первые педaгогичеcкие понятия, тaкие, кaк добро, зло, прaвдa, cпрaведливоcть, трудолюбие, 
пaтриотизм, крacотa, чиcтотa, cкромноcть, тунеядcтво и др., впервые вcтречaютcя в книге 
зороacтрийcкой религии «Aвеcты». Другими cловaми, в «Aвеcте» отрaжён комплекc 
первонaчaльных педaгогичеcких знaний предков тaджиков и перcов. Морaльнaя триaдa – 
добрaя мыcль, доброе cлово, доброе дело – былa первонaчaльной идеей, нa оcнове которой в 
поcледующие векa тaджикcкими и перcидcкими мыcлителями были нaпиcaны деcятки 
нaзидaтельных и дидaктичеcких книг. К их чиcлу отноcятcя: «Нacтaвления Хоcрaвa Кaводaнa», 
«Нacтaвления Вузургмехрa», «Нacтaвления дacтуров мaздaяcнийцaм», «Джовидон хирaд» 
(«Вечный рaзум»), «Пирузномa» («Книгa побед») и многие другие. 

Зороacтрийcкaя религия – это религия добрa, прaвды, cпрaведливоcти в мире. 
Cердцевину педaгогичеcкой мыcли тaджиков cоcтaвляет интеллектуaльный путь рaзвития 

от «Aвеcты» Зaрaтуштры до «Шaхнaме» Фирдоуcи, нaучное нaзвaние по aлгебре и 
aрифметике Мухaммaдa ибн Муcca aл-Хорезми, поэзия Рудaки, Дaкики, Хaйямa, «Книгa о 
политике» Низомулмулкa и многое другое, cоcтaвившее оcнову доcтижений Воcтокa и Зaпaдa 
нa многие cтолетия. 
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ХAТТИ AВACТОЇ ВA ТAЪЛИМИ МAКТAБ ДAР ДAВРAИ CОCОНИЁН 

Мaънои иcтилоҳи “Aвacто” то ҳоло aниқ нaшудaacт, вaле тaхмин мерaвaд, ки мaънояш “пaнду 
aндaрз”, нacиҳaт, ё ки “мaдҳия” мебошaд. Дaр дaврaи Cоcониён ҳaзорҳо мaъбaду мaктaбҳо cохтa мешaвaнд, 
ки дар онњо бa нacлҳои ҷaвон aлифбо (хaтти пaҳлaвӣ) вa caвод омӯзонндa мешуд. Китоби дaрcии acоcӣ дaр 
ин мaъбaдхонaву мaктaбҳо “Aвacто” буд. Муъбaдон вa дaбирон мaтнҳои зиёди “Aвacто”-ро aз ёд 
медониcтaнд вa онҳоро бa нacлҳои ҷaвон ёд медодaнд. Хулоса, мафумҳои педагогӣ ва афкори педагогӣ ба 
қадимтарин соҳаҳои тафаккури инсонӣ тааллуқ дошта, дар китоби “Авасто”, ки сарчашмаи хатии куҳан аст, 
тараннум шудаанд. Барои ҳамин аввалин ғояҳои педагогӣ бо пайдоиши инсоният ба миён омадаанд. Дар 
давраҳои қадимтарин дар асоси мушоидаҳо ва таҷрибаи зиндагӣ педагогикаи халқї ба вуҷуд омад. Аз ин рӯ, 
афкори педагогии қадимтаринро дар давраи аввали ба вуҷуд омаданаш чун педагогикаи халқї баррасӣ 
намудан лозим аст. 

Калидвожањо: китоби муќаддаси “Авасто”, давраи Сосониён, афкори педагогї, алифбои авастої, 
пайдоиши алифбо, давраи пайдоиши алифбои авастої. 

 
AВЕCТИЙCКОЕ ПИCЬМО И ШКОЛЬНОЕ ОБРAЗОВAНИЕ CACAНИДCКОГО ПЕРИОДA 

В cвященной книге «Aвеcтa» Cacaнидcкого периодa отрaжены первонaчaльные педaгогичеcкие мыcли 
предков тaджикcкого и перcидcкого нaродов. Но здеcь возникaет очень вaжный вопроc, когдa и где былa нaпиcaнa 
«Aвеcтa» и нa кaком aлфaвите? Тaким обрaзом, вопроc об aвеcтийcком aлфaвите имеет первоcтепенное знaчение, 
т.к. возникновение aлфaвитa и обучение грaмоте тоже окaзaли определенное влияние нa рaзвитие педaгогичеcких 
идей. Некоторые зaпaдные иccледовaтели cтaрaлиcь докaзaть, что в рaнние векa пиcьменных текcтов «Aвеcты» не 
cущеcтвовaло: они передaвaлиcь уcтно от поколения к поколению, и только во время прaвления Cacaнидов были 
оформлены в пиcьменном виде. Другими cловaми, время появления aвеcтийcкого aлфaвитa ими отноcитcя к 
периоду прaвления Cacaнидов. Позже некоторые из них откaзaлиcь от cвоих взглядов. 

Ключевые слова: cвященная книга «Aвеcтa» Cacaнидcкого периодa, первонaчaльные педaгогичеcкие 
мыcли, aвеcтийcкий aлфaвит, возникновение aлфaвитa, время появления aвеcтийcкого aлфaвитa. 

 
AVESTA LETTER AND SCHOOL EDUCATION OF SASSANIAN PERIOD 

 In the holy book, “Аvesta” of the Sassanian period reflected the initial pedagogical thoughts of the ancestors of the 
Tajik and Persian nation. However, here a very important question arises, when and where was the “Avesta” written and on 
which alphabet? Thus the question of the paramount importance because the emergence of the alphabet and literacy 
training also had a certain influence on the development of the pedagogical ideas. Some Western researches tried to prove, 
that in the early centuries the written texts of the “Avesta” did not exist, they were transmute orally from generation to 
generation and only during the reign of the Sassanids were issue in writing. In other words, the time of the appearance of 
the Avestian alphabet belongs to the Sassanid reign. Later some of them abandoned their views. 

Key words: the consecrated book of the Avesta of the Cacanidae period, the initial pedagogical thoughts, the 
Austrian alfavit, the occurrence of the alphabit, the time of the emergence of the Ausptic alphabit. 
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УДК 376.2 
ДЕЗАДАПТАЦИЯ РЕБЁНКА К ШКОЛЬНОЙ СРЕДЕ КАК СЛЕДСТВИЕ 

ДЕВИАНТНОСТИ 
 

Умурзакова З.А. 
Таджикский государственный педагогический университет имени С.Айни 

 
Педагогическая антропология исследует как воспитателя, так и воспитанника, при этом 

воспитывая и того, кто серьёзно изучает её. Чтобы осваивать опыт человечества, необходимо 
хотеть этого, иметь время, помощников-учителей, воспитателей, соответственно, уметь это 
делать. Та культура, в которой вырос человек, каким бы он ни стал, вне независимости от её 
содержания и характера, и есть историческое образованиеобразование, включающее весь опыт 
миллиарда людей. Антропологическое направление осознанно и целенаправленно включает в 
себя педантропологию. В ходе синтеза педагогического человековедения, отличаясь 
многофакторными подходами к источникам, движущим силам развития человека как личности, 
антропологическое течение и строит свои основные положения. 

Педагоги-антропологи, исследуя влияние социальных, духовных, биологических факторов 
в структуре воспитуемого, представляет собой фундамент, основу педагогики, которая изучает 
природу ребёнка, группы детей и той среды, в которой он взрослеет. Среды, где разрешаются 
извечные вопросы о сущности человека, воспитании, обучении, образовании, взятые в их 
взаимодействии с окружающими. В методике личностно-ориентированного подхода в 
воспитательном процессе рассматриваемая тема занимает особое место. Применяя личностно-
ориентированный подход в учебно-воспитательном процессе, учитель овладевает такой 
сложной формой его осуществления, как диалог, который определяет субъект-субъективное 
взаимодействие, где даётся немного больше свободы участникам педагогического процесса, 
самоактуализации и самопрезентации педагога как личности. Этот тип технологий 
предполагают рассматривать изменение позиции учителя (педагога) и субординизированной 
позиции ученика в равных позициях. Преобразование такого рода, прежде всего, связано с тем, 
что педагог должен не только учить и воспитывать, но и должен актуализировать, 
стимулировать ученика, создавать условия для самоутверждения. 

Очень важными понятиями в области педагогики и психологии являются термины 
«норма» и «отклонение от нормы», которые применяются при характеристике социального 
поведения ребёнка и его состояния. При этом отклонения могут нести и негативный, и 
позитивный характер. Если умственную отсталость и талантливость детей рассматривать как 
отклонения от норм, то к негативным относятся: преступность, алкоголизм, наркомания и др., 
оказывающие отрицательное влияние на развитие общества в целом. Позитивные отклонения 
включают в себя такие формы социального творчества, как научное и художественное 
творчество, экономическая предприимчивость и др., которые приводят к замене старых норм 
новыми, развитию социальной системы. 

Суммируя вышесказанное, следует отметить, что определённая точка отсчета в 
психологии раскрывается через понятия «норма» и «отклонение», одновременно требующие 
уточнения причин, вызывающих те или иные отклонения у детей, выяснения путей влияния на 
процесс социализации воспитуемых, а дальше уже на основе этого строить траекторию 
практической социально-педагогической деятельности. В условиях взаимодействия ребёнка с 
микросоциумом, отвечающим спросам и возможностям его развития и социализации, 
складывается нормальное поведение. Оно будет таковым, если окружающие вовремя и 
адекватно отреагируют на проявление тех или иных способностей этого подростка. 

Весь комплекс требований и ожиданий, чего ожидает от своих членов для регулирования 
деятельности и отношений социальная общность, растворяется в понятии «социальная норма». 
В связи с этим, взаимодействие детей с микросоциумом, влияющее на их развитие и 
социализацию не с лучшей стороны, проявляющееся в противостоянии принятым в обществе 
нравственным и правовым нормам, и характеризуют отклоняющееся поведение. 

Следует иметь в виду, однако, что социальные отклонения могут быть и позитивными, и 
негативными. К критериям, которые содержат психологические классификации, относятся: вид 
нарушаемой нормы, психологические цели поведения и его мотивация, результаты данного 
поведения и ущерб им причиняемый; индивидуально-стилевые характеристики поведения. 

Нестандартное и деструктивное поведение детей, к примеру, выделяют в своих 
исследованиях Кондрашенко В.Т. и Донских Т.А. Но это вовсе не говорит о том, что в 
психологической литературе нет других классификаций отклоняющегося поведения, против, 
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они имеются [5, с. 6]. Остановимся на 3 группах девиантного поведения: антисоциальное, 
асоциальное и аутодеструктивное. Под первой группой следует понимать поведение, которое 
противоречит правовым нормам и угрожает благосостоянию людей. Такие дети чаще всего 
прибегают к кражам, грабежам, вандализму и насилию. Особенно в детском возрасте известны 
случаи насилия по отношению к более младшим, или сверстникам, воровства, поджогов, 
жестокого обращения с животными. Ареал асоциального поведения изменчив, так как оно, по 
сравнению с другими поведенческими отклонениями, больше подвержено изменениям 
культуры и времени. 

 Вторая группа, саморазрушительное поведение или, как принято называть 
«аутодеструктивное», - это поведение, связанное с отклонениями, связанными со здоровьем 
самой личности (медицинские и психологические проблемы), негативно влияющие на развитие 
человека. Аутодеструктивность чаще всего проявляется в групповых увлечениях наркотиками, 
токсикоманией, мазохистских действиях, суицидах. Степень выраженности деструкции можно 
представить как цепочку отклоняющегося поведения: антисоциальное –просоциальное – 
асоциальное - саморазрушительное -самоубивающее. 

В жизни отдельные формы нередко сочетаются или пересекаются, а каждый конкретный 
случай отклоняющегося поведения оказывается индивидуальным и неповторимым. Очевидно, 
что отклоняющееся поведение является одним из проявлений социальной дезадаптации.  

Некоторые формы деструкции на протяжении деятельности человека либо сталкиваются, 
либо сочетаются, и тогда каждый единичный случай девиантного поведения получается 
оригинальным и уникальным. Становится очевидным, что девиантное поведение представляет 
собой проявление дезадаптации к социуму. Мы пришли к выводу, что девиантное, 
отклоняющее, поведение- это действия, поступки личности, группы, которые идут в противовес 
нормам, принятым в данном обществе. Девиантность – это следствие неудачного, 
неблагополучного развития самого процесса становления, социализации личности: в результате 
изменений, нарушения процесса такой человек может очень быстро впасть в состояние 
социальной дезорганизации, когда такие связи, как социальные, культурные, нравственные 
ценности либо ослабевают, противоречат друг другу либо отсутствуют совсем. Это состояние, 
именуемое «аномией», и является первопричиной девиантности.  

Девиантное поведение нередко служило источником существования принятых 
культурных норм в обществе. Без девиантности было бы нелегко адаптировать культуру к 
быстроменяющимся потребностям общества. Но вопрос о том, в какой мере может быть 
распространено девиантное поведение, какие его виды нужны и могут быть полезны, терпимы в 
обществе, до настоящего времени практически не решён.   

Если рассматривать политику, этику, управление, т.е. любую область человеческой 
деятельности, на этот вопрос конкретно ответить невозможно. Как, например можно решить 
что лучше – принятые исторические национальные нормы культуры или нормы культуры 
современного общества с учётом норм морали наших предков. Большинство социальных 
отклонений на развитие общества влияет разрушительно, деструктивно, и это следует признать. 
И лишь некоторая толика отклонений может считаться полезной. 

Успешной адаптации ребёнка к школе, которой сопутствует его психологическое 
благополучие, способствуют: высокоорганизованная учебная мотивация, работоспособность, 
обуславливающая успех в учебной деятельности и в итоге удовлетворённость результатами 
приложенных сил. Следовательно, психофизическое неблагополучие в результате может 
привести к дезадаптации ребёнка к школьной среде. Постоянно работая над повышением 
уровня учебной мотивации, учитель должен уметь создавать ребёнку ситуацию успеха на 
каждом занятии, на перемене, в общении с ровесниками, одноклассниками, вне школы. Но 
следует не забывать, что источником низкой учебной мотивации чаще всего выступает семья. И 
только целенаправленно-индивидуальная работа не только с каждым ребёнком, но и с 
родителями может привести к успешному устранению причин дезадаптации. Работа по 
повышению работоспособности ученика так же должна быть основана на выявлении причин. 
Как было уже отмечено, низкая работоспособность связана с неблагополучным 
психофизическим состоянием ребёнка. Для этого следует глубокое медицинское обследование 
ребёнка, начиная с раннего этапа развития, особенностей его организма, изучение семьи, стилей 
семейного воспитания. С детьми в течение учебного года, изучая, исследуя уровень 
познавательных процессов, причин трудностей, которые испытывает ребёнок во время учёбы, 
должен работать психолог. Следовательно, с учётом вышесказанного, без изучения 
психической адаптации изучение причин психического несоответствия, любой проблемы этого 
несоответствия, будет неполным. Таким образом, проблема психологической адаптации, 
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расположенной на стыке разных сфер знаний, является важной частью научных изысканий, 
которая в настоящее время приобрела огромное значение. В связи с этим, адаптационная 
концепция выступает как один из перспективных способов комплексного исследования и 
изучения человека. 

Помогая решению психологических проблем ребёнком, для начала нужно адаптировать 
его организм к условиям урочного обучения. Адаптация будет результативна лишь только в том 
случае, если она отражается на существующих особенностях ребёнка, уровне развития, если 
адаптация проходит в зоне ближайшего развития ребёнка, т.е. организации психологических 
процессов в направлении нужных изменений. Дети, впервые переступившие порог школы, 
оказываются в непривычной, непростой ситуации. Из мира семьи, детского сада они попадают 
в разномастную чужую среду, где вместо привычных игр, развлечений предлагается 
умственный труд. Естественно, приспособиться, адаптироваться первокласснику бывает 
сложно. Лишь совместные усилия учителя, психолога и родителей могут помочь ребёнку 
безболезненно пройти этот этап. Адаптационный период в школе предусматривает создание 
благотворной среды, условий, которые позволили бы первокласснику и педагогу понять друг 
друга, выбрать наиболее оптимальную позицию для себя. 

Каждое узнавание чего-либо нового о воспитаннике,  указывал А.С. Макаренко,у 
воспитателя немедленно должно претворяться в практическое действие, практический совет, 
стремление помочь воспитаннику. Только зная психолого-педагогические основы причин 
возникновения девиантности в её оптимальных чертах и индивидуальных различиях, можно 
построить систему перевоспитания, чтобы она предупреждала рецидивы отклонения в 
поведении. 
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БАРЊАМДИЊИИ МУТОБИЌШАВИИ КЎДАКОН БА МУЊИТИ МАКТАБ ЊАМЧУН ПАСТ ЗАДАНИ 

ШАЪНУ ШАРАФ 
Дар маќолаи мазкур муаллиф доир ба љанбањои равонї – педагогии асосњои пайдоиши каљрафторї ва 

сабабу омилњои асосии он дар заминаи сифатњо ва хулќу атвори инфиродии хонандагони синфњои ибтидої ибрози 
андеша намуда, таъкид месозад, ки сифатњои манфии онњоро метавон бо азнавтарбиятсозї дар синфњои поёнї 
бартараф сохт. Мутобиќшавии хонандагони синфњои поёнї ба муњити муассисаи таълимї ва раванди 
таълиму тарбия, махсусан муњити иљтимоии љомеа, яке аз унсурњои муњимтарини татбиќнамоии 
ќобилиятњои зењнию љисмонии хонандагон мебошад, ки муаллиф дар маќола ба ин нуќтаи љанбаи 
педагогию психологї дошта таваљљуњи њамаљониба зоњир менамояд. Ин масоил, њамзамон муњимтарин ва 
боэътимодтарин роњи тарбиятсозї ва азнавтарбиятнамоии хонандагон, махсусан хонандагони синфњои 
ибтидої мебошад. Тавре аз тањлил бармеояд, дарвоќеъ кўдак ваќте бори аввал ба муњити мактаб ќадам 
мегузорад, ўро њаяљон ва равандњои нави иљтимої ва муносибату муошират фаро мегирад. Дар ин давра аз 
љињати равонї дарёфт намудани роњу усулњои натиљабахши мутобиќгардонии хонандагон ба муњити нав 
шарти зарурї барои омўзгорон ба њисоб меравад.  

Калидвожањо: њамбастагї, инсоншиносї, антропологияи омўзгорї, каљрафтории мунтазамї, мутобиќшавї, 
мутобиќнашаванда, шаъну шараф.  

 
ДЕЗАДАПТАЦИЯ РЕБЁНКА К ШКОЛЬНОЙ СРЕДЕ КАК СЛЕДСТВИЕ ДЕВИАНТНОСТИ 

В данной статье автор приходит к выводу, что, только зная психолого-педагогические основы причин 
возникновения девиантности в её оптимальных чертах и индивидуальных различиях, в период адаптации 
школьника младших классов, можно построить систему перевоспитания, предупреждающего рецидивы 
отклонения в поведении. Девиантное поведение нередко служило источником существования принятых 
культурных норм в обществе. Без девиантности было бы нелегко адаптировать культуру к быстроменяющимся 
потребностям общества. Но вопрос о том, в какой мере может быть распространено девиантное поведение, какие 
его виды нужны и могут быть полезны, терпимы в обществе, до настоящего времени практически не решён. Если 
рассматривать политику, этику, управление, то есть любую область человеческой деятельности, ответить на этот 
вопрос конкретно невозможно. Как, например, можно решить, что лучше – принятые исторические национальные 
нормы культуры или нормы культуры современного общества с учётом норм морали наших предков. Большинство 
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социальных отклонений на развитие общества влияет разрушительно, деструктивно, и это следует признать. И 
лишь некоторая толика отклонений может считаться полезной. Успешной адаптации ребёнка к школе, которой 
сопутствует его психологическое благополучие, способствуют: высокоорганизованная учебная мотивация, 
работоспособность, обуславливающая успех в учебной деятельности и в итоге удовлетворённость результатами 
приложенных сил. 

Ключевые слова: взаимодействие, антропология, педантропология, аутодеструктивность, адаптация, 
дезадаптация, девиантность. 

 
DISADAPTATION OF THE CHILD TO THE SCHOOL ENVIRONMENT AS A RESULT OF DEVIANCE 

In this article, the author comes to the conclusion that only knowing the psychological and pedagogical foundations 
of the causes of deviance in its optimal features and individual differences, during the adaptation period of the primary 
schoolchildren, it is possible to build a system of recurrent behavior-preventing relapses. Deviant behavior often served as 
the source of the existence of accepted cultural norms in society. Without deviance, it would not be easy to adapt culture to 
the rapidly changing needs of society. But, the question of to what extent deviant behavior can be spread, what kinds of it 
are needed and can be useful, tolerant in society, up to the present time, practically, has not been resolved. If we consider 
politics, ethics, management, that is, any area of human activity, it is impossible to answer this question specifically. How, 
for example, it is possible to decide what is better - the accepted historical national cultural norms or cultural norms of 
modern society, taking into account the norms, the morality of our ancestors. Most social deviations affect the development 
of society destructively, destructively and this should be recognized. And only a certain amount of deviations can be 
considered useful. 
The successful adaptation of the child to the school, which accompanies his psychological well-being, is promoted by: 
highly organized learning motivation, efficiency, which determines success in learning activities and, as a result, 
satisfaction with the results of the applied forces. 

Keywords: interaction, anthropology, pedaanthropology, autodestructiveness, adaptation, disadaptation, deviance. 
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УДК:372.8:378 (575.3) 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ОТКРЫТЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В ВУЗАХ 
 

Мирзоахмедов Ф., Наджмиддинов А.М., Хайруллоев Д.Ш. 
Центра инновационного развития науки и технологий АН РТ, 

Таджикский государственный финансово-экономический университет,  
Институт энергетики Таджикистана 

 
Предпосылками становления и развития открытого образования является качество 

подготовки специалистов, которое из года в год возрастает при надлежащей организации 
учебного процесса. Внедрение ИКТ в учебном процессе направлено на:  

 установление взаимообогащающих отношений между субъектами учебного процесса; 
 обеспечение адаптации студентов к современным социально-экономическим условиям; 
 самореализация и раскрытие их творческого потенциала.  
Декларация Международного конгресса ЮНЕСКО активно пропагандирует внедрение 

ИКТ в современное общество. Процессы демократизации, гуманизации и глобализации, 
которые имеют место в мировом сообществе и в сознании людей всего мира, повлекли 
возникновение такой категории, как «открытость», ставшая центральной в способе организации 
общественной жизни. Соответственно, желание «открытости» не могло не сказаться на такой 
важной сфере, как образование. Требования общего открытого доступа к образованию, диалога 
с международным сообществом и ряд других факторов заложили фундамент для идей 
открытого образования. Перед высшими учебными заведениями (ВУЗ) поставлена главная 
задача создать систему профессиональной подготовки специалистов, гибко реагирующих на 
требования рынка труда. Также, необходимо учесть стремление людей к самообразованию, 
повышению квалификации или желание получить второе высшее образование, ведь это в 
условиях рыночных реформ приобрело особую ценность.  

Открытое образование является результатом исторического становления и эволюционного 
развития информационной цивилизации и зависит от государственной политики в области 
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образования [1,с.2] отмечают: «... исторически сложилось, что современные системы открытого 
образования в своем формировании опирались на системы и технологии дистанционного 
обучения, развивались на основе соответствующих ИКТ».  

Исходя из вышеизложенного, следует рассмотреть основные этапы и тенденции 
формирования системы открытого образования в контексте информатизации образовательных 
систем. Можно выделить три основных этапа развития и становления систем открытого 
образования [2]: 

• первый период - реализация заочной формы обучения на основе технологий 
дистанционного обучения;  

• второй период - распространение и определение возможностей дистанционного 
обучения;  

• третий период (настоящей) - создание образовательных учреждений «открытого типа» и 
использование возможностей сетевого обучения.  

С 90-х годов ХХ века в Республике Таджикистан (РТ) и в мире проводятся конференции, 
семинары и ведутся дискуссии, посвященные вопросам открытого образования, а также 
инновационным образовательным технологиям. Однако все эти подходы представители 
гуманитарных и технических наук анализируют в рамках своих предметов и методов изучения.  

В работе [3] относительно применения технологий открытого образования и 
дистанционного обучения отмечается, что «ситуация обусловлена, в частности, следующими 
факторами: 

 появлением новых возможностей для развития содержания образования и 
педагогических технологий; 

 расширением доступа ко всем уровням образования; 
  реализацией возможности его получения для всех, особенно для тех, кто не может 

учиться в вузе по традиционным формам за отсутствия финансовых или физических 
возможностей, профессиональной занятости, отдаленности от больших городов, и тому 
подобное; 

 создание условий для реализации концепции обучения в течение жизни;  
 создание условий для личностного обучения. 
Хронология становления открытого образования в мире началась с ХХ века, в США, 

термин открытое образование употреблялось, когда происходило распространение 
сельскохозяйственных знаний среди широких слоев американского населения, прежде всего 
фермеров и сельскохозяйственных работников. В результате функционирования сервисной 
службы, американские граждане получили легкий бесплатный доступ к информации о 
результатах научных исследований, не посещая непосредственно университетские колледжи. 
Учебные программы и средства предлагались людям по месту их проживания и создавали 
возможности получать те знания, которые требовали, в удобное для них время. На протяжении 
почти ста лет сервисная служба накопила богатый опыт гибкого распространения информации 
среди населения, используя при этом новейшие технологии, среди которых одной из самых 
производительных оказался Интернет.  

Таким образом, развитие открытого образования интенсифицируется за счет внедрения 
ИКТ. Термин «открытость» принимает новое значение и становится одним из показателей 
различных гуманистически ориентированных педагогических концепций, направленных на 
гуманизацию образования, приближение его содержания к реальной жизни, гибкости 
образовательных программ, прежде всего для повышения квалификации и переподготовки 
взрослых, преодоление замкнутости школы как социального института и др. В «Большой 
хартии университетов» речь идет о том, что «открытость образования предполагает бережное 
отношение к достижениям каждой образовательной системы» [5]. 

В 1999г. на II Международном конгрессе ЮНЕСКО по профессиональному и 
техническому образованию, подчеркивалась необходимость создания партнерских отношений 
между образованием и миром труда, обеспечивающих синергию всех секторов образования, 
промышленности и экономики. В связи с этим, синергетическая концепция предполагает 
«переход от закрытой системы образования (замкнутой внутри ведомства) к открытой 
(доступной для публичного) [6]. Этот подход будет способствовать превращению образования 
из способа обучения человека в средство формирования адекватной этому обществу личности, 
которая обладает потенциалом для последующего самосовершенствования. В силу своей 
открытости система образования способна прогнозировать и учитывать изменения в экономике, 
отражать изменения в технологии и управлении производством, предоставлять возможность 
получения профессионального образования людям разного возраста.  
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В Болонской декларации и основных документах по воплощению ее принципов сказано, 
что создается на уровне регионов мира единственная открытая образовательно-научная 
система, где отмечается высокая степень интегрированности, открытости и динамичности. 
Главная цель Болонского процесса-«обеспечение прозрачности (т.е. понятности) каждой из 
европейских систем образования, на основе принимаемых всеми странами рекомендаций и 
процедур путём максимального предоставления согласованной информации при сохранении 
особенностей каждой из систем образования стран-участниц» [7]. 

Решением Массачусетского технологического института, в 2001 году было принято 
предоставить открытый доступ ко всем учебным материалам этого вуза. Принципы открытого 
образования все больше становятся стандартом образовательной деятельности. Масштабные 
инициативы внедрения элементов открытого образования сегодня воплощаются в десятках 
стран, среди которых есть как лидеры (такие как США и Великобритания), так и государства, 
стремящиеся максимально быстро преодолеть отставание в образовательной и научной сферах.  

В резолюции Совета Европы от 13.07.2001 года «Об электронном обучении», перед 
странами-участницами Болонского процесса поставлена задача внедрять электронное обучение 
в систему образования с целью повышения качества и мобильности обучения.  

Присоединение к Болонскому процессу стран, находящихся на территории постсоветского 
пространства, в том числе Республики Таджикистан, существенно повлияло на цели и 
содержание национальных образовательных реформ. В качестве значимых ориентиров развития 
на первый план вышли задачи интернациональной гармонизации образовательных систем, 
отвечающих целям создания Европейского пространства высшего образования [7].  

С этой целью предлагается использовать в процессе обучения потенциальные 
возможности сети Интернет, мультимедийных и виртуальных средств для более успешной и 
быстрой реализации обучения на протяжении жизни как основного принципа образования, а 
также для обеспечения доступа к образованию и подготовке для всех лиц, в том числе и тех, 
доступ которых ограничен социальными, экономическими, географическими или другими 
причинами. Примером первых новейших программ открытого образования считаются курсы, 
основанные в 2002 году Массачусетским технологическим институтом, к которому 
присоединились более 200 университетов» [4].  

Кейптаунская декларация открытого образования («Открывая будущее открытым 
образовательным ресурсам») информационно-коммуникационных технологий, принятая в 2007 
году, определяет, что «движение открытого образования ... основывается на принципах того, 
что каждый безоговорочно должен иметь свободу использовать, адаптировать, улучшать и 
распространять ... учебные материалы, лицензированные открытыми лицензиями ... учебники ... 
программное обеспечение и другие материалы, которые помогают учить и учиться ... [и] 
развивают ... культуру обучения, создания, обмена и сотрудничества в быстро меняющемся 
обществе знаний [9].  

В Лиссабонской декларации 2007 года отмечена ведущая роль ECTS (European Credit 
Transfer System) в структурировании учебных процессов как основы доверительных отношений 
как внутри, так и между отдельными учебными заведениями, циклами и предметами, 
подкрепляя таким образом гибкую и многостороннюю мобильность. Более 1100 университетов 
Европы участвуют в европейской системе перезачёта кредитов-условных единиц ECTS, 
отражающих объём работы, требующейся для завершения каждого курса, включая лекции, 
семинары, практические занятия, самостоятельную работу, экзамены. Эта система используется 
в Европейском приложении к диплому ВУЗа, которое разработано по стандартам ЕК, СЕ и 
ЮНЕСКО [10]. Значительным достижением Лиссабонской конвенции стало создание 
постоянно действующего Комитета по признанию квалификаций в высшем образовании 
Европы.Система ECTS продолжала укреплять свои позиции в качестве единой системы 
академических кредитов для ВУЗов Европы: подчёркивались её функции взаимозачёта 
(transferability) и накопления (accumulation).  

Впервые было обращено внимание на социальное измерение академической мобильности, 
то есть обеспечение равных возможностей для поездок студентов с разным уровнем достатка. 

Обеспечение качества обучения было определено как фактор, способствующий 
сравнимости квалификаций по всей Европе. Министры обратились к ВУЗам с призывом 
осуществлять сотрудничество друг с другом с целью выработки общих критериев качества при 
участии Европейской сети обеспечения качества в высшем образовании (ENQA – European 
Network of Quality Assurance in Higher Education), основанной в 2000 году по решению ЕК. 

В 2009 году, согласно решению Всемирной конференции ЮНЕСКО по высшему 
образованию указывается, что «формирование компетентности XXI века возможно при 
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комплексном применении открытого и дистанционного образования и ИКТ, создающих 
условия широкого доступа к качественному образованию, в частности - на основе открытых 
образовательных ресурсов» [11]. Открытое и дистанционное образование в мировой практике 
активно развиваются уже на протяжении нескольких десятилетий. К их основным технологиям, 
применяемым в обучении, относятся:  

 кейс-технологии, которые являются близким аналогом технологий заочного  
обучения, ведь студент получает (по почте) набор учебно-методических материалов (кейс) 

для самостоятельного обучения и может время от времени консультироваться с 
преподавателями;  

 TV-технология, то есть, применение лекций и консультаций от преподавателей;  
 сетевая технология, которая основана на использовании для консультирования студента 

и передачи ему учебных материалов по сети Интернет. 
Исследуя проблему эволюции систем заочного обучения в Таджикистане в контексте 

развития открытого образования, отметим, что значительно повысился интерес к заочному 
образованию подобно другим странам СНГ [12, с.13].  

В вузах, которые стремились к формированию системы открытого образования, 
необходимо было создать учебно-материальную базу. Рост численного контингента заочников 
порождал массу материальных проблем, начиная с проблемы учебных помещений или 
аудиторий и заканчивая проблемой комплектования учебной литературой и др. [13]. 

На современном этапе в США действует консорциум колледжей, объединяющий 
различные образовательные учреждения и организации (отдельные университеты, а также их 
объединения на региональном и общегосударственном уровне, консорциум открытого 
обучения, лигу инноваций в университетском образовании и т.д.), целью которых является 
развитие и внедрение открытых образовательных ресурсов, открытых учебных программ и 
курсов для обеспечения широкого доступа к образованию и совершенствованию преподавания 
и обучения [4]. В Европе функционируют многочисленные организации, интенсифицирующие 
открытое образование. В частности, Европейская комиссия развития открытого образования в 
сентябре 2013 начала проект «Открытые образовательные ресурсы в Европе», целью которого 
является разработка возможных сценариев развития открытого образования в 2030. Этот проект 
охватывает три сферы: непрерывное образование; высшее образование и среднее образование.  

Концепция открытого образования в РТ определяет следующие основные 
системообразующие принципы открытого образования по аналогии [1]:  

 гибкости и модульности образования, образовательных услуг;  
 формирования информационной образовательной среды в системе образования 

определяет четкие черты открытого образования, к которой стремится РТ; 
 открытость в будущее, так как человек с его неповторимостью является источником 

стихийности, неупорядоченности и развития;  
 свободный доступ к информационным ресурсам всего мирового сообщества;  
 свобода в выборе стратегий образования (в удобном месте, по индивидуальному 

расписанию, в удобное время);  
 личностная ориентация обучения. 
 В странах Европейского Союза доминируют открытые университеты, которые внедряют 

взаимную аккредитацию высших учебных заведений и высококачественные стандарты 
образования в рамке Болонского процесса [14]. Участие РТ в этом процессе чрезмерно важно. 
На наш взгляд, стратегическое сближение страны в рамках Болонского процесса открывает 
новые возможности для студентов, профессорско-преподавательского состава, 
административных сотрудников ВУЗа и других участников образовательного процесса. 

Если обратиться к опыту Норвежской системы образования, то благодаря налаживанию 
тесного сотрудничества между различными институтами высшего образования, основана 
национальная «Рабочая сеть Норвегии», которая способствует обмену педагогическим опытом 
и внедрению новейших информационных технологий в процесс обучения [15].  

Высоким уровнем развития открытого образования характеризуется шведская система. По 
данным мирового экономического форума о развитии информационных технологий в 
различных странах, Швеция возглавляла рейтинг по индексу сетевой готовности в течение 
2008-2012 гг. [16] . Уровень развития образовательных систем, достигнутый сегодня в развитых 
странах мира, является весомым фактором их интеллектуального, экономического, 
социального, научно-технического, инновационно-технологического и культурного развития, в 
значительной мере обеспечивает этим странам стабильность и эволюционный характер 
развития, позволяет усовершенствовать жизнеустройство, углублять демократические 
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процессы, постепенно повышать духовный и материальный уровень мирной, творческой жизни 
населения - главной цели прогрессивного развития человека и общества. Применение ИКТ 
предоставило новое развитие систем открытого образования, способствовало реализации 
индивидуального подхода к обучению. Внедрение в образование ИКТ является приоритетом и 
стратегией развития любой развитой страны мира. В частности, «для стран Европейского 
Союза, других экономически стабильных стран мира применение компьютерных технологий, 
процессов интеграции, развитие дистанционных форм обучения, развитие институтов 
открытого образования являются важнейшими задачами государственных программ. 

Компьютерно-обучающие программы, дистанционное обучение и новые методики 
тестовой оценки знаний стали сегодня едва ли не главными показателями эффективности 
работы каждого учебного заведения. 

Компьютеризация образовательного процесса значима для тех сфер деятельности, где 
компьютер является необходимым рабочим инструментом: бухгалтерский учет, банковское 
дело, финансово-кредитные операции, статистика, конструкторские работы и т. п.  

В гуманитарном цикле компьютерно-обучающие программы представляют, как правило, 
достаточно сокращенный, отжатый материал учебных курсов, тесты для самоконтроля, 
рекомендуемую литературу по темам. При этом отпадает необходимость «перелопачивать» 
толстые учебники, монографии, выискивать и конспектировать журнальные статьи. Ведь в 
компьютерно-обучающих программах уже подобран необходимый минимум информации, 
достаточной для положительной оценки на экзамене. Тем не менее это создаёт множество 
проблем для вузовских преподавателей. Безусловно, компьютер избавляет от рутинной, 
нетворческой работы. Между тем, не видно, чтобы студенты использовали освободившееся 
время для творческого штурма вершин науки, за исключением, небольшой части увлеченных, 
талантливых молодых людей. Практика же показывает, что нужен определенный 
инкубационный период накопления знаний, которые постепенно переплавляются в 
мировоззрение. И этот период как раз приходится на время, заполняемое, на первый взгляд, 
черновой работой по поиску, отбору, осмыслению, усвоению нужной информации. Это и есть 
необходимое условие проникновения в предметное содержание курса.  

В настоящее время использование компьютерных технологий позволяет активизировать и 
интенсифицировать обучение в ВУЗе. Уменьшение аудиторной учебной нагрузки требует 
перестройки традиционной методики преподавания всех дисциплин. Новые задачи в жизни 
ВУЗов продиктованы переменами в сфере технологий, глобализацией и конкуренцией.  

Современные информационные технологии обеспечивают развитие распределенного 
обучения, то есть позволяют сочетать занятия в ВУЗе с курсами в системе Интернет. Многие 
преподаватели в Европе и США строят свои курсы с учетом возможности посылать учебные 
программы, тексты лекций через Интернет, обеспечивая изучение материала, как в аудитории, 
так и за пределами ВУЗа. При этом компьютер всё неотвратимее становится посредником 
между преподавателем и студентом. Конкуренция, таким образом, создаёт новые реалии в 
сфере высшего образования.  
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АСОСҲОИ НАЗАРИЯВӢ ВА ОМӮЗИШИ КУШОДИ РАВАНДИ ТАЪЛИМ БО ИСТИФОДАИ 
ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ШАБАКАВӢ  

Дар мақолаи мазкур заминањои ташаккул ва рушди таълими кушод дар ҷаҳон мавриди баррасї ќарор 
дода шудаанд. Санадҳои меъёрӣ оид ба татбиқи маълумоти кушод дар раванди таълим ба таври хронологї 
нишон дода шуданд. Марҳилаҳои ҷорӣ намудани таҳсилоти кушод муайян карда шудаанд. Шартҳои асосӣ 
ва консепсияҳои таҳсилоти кушод тавсиф шудаанд. Асарњои олимони ватанию хориҷӣ, ки ҷанбаҳои 
гуногуни истифодаи технологияњои шабакавии системаҳои кушодаро таҳқиқ мекунанд, тањлил карда 
шуданд Афзалиятҳо ва хавфҳои истифодаи технологияҳои кушодаи таълимӣ тањќиќ карда шуданд. Самтҳои 
истифодаи технология ва системаҳои кушод дар муассисаҳои олии таълимӣ баррасӣ карда мешаванд. 
Интихоби технологияҳои кушодаи таълимӣ, ки барои татбиқи раванди омӯзиш мувофиқ мебошад, тавзеҳ 
дода шудааст. Се марҳалаи асосии рушд ва ташаккули тарбияи таълими кушод инҳоянд: татбиқи таълими 
иловагӣ дар асоси технологияи омӯзиши фосилавӣ; тақсим ва муайян намудани имкониятҳои омӯзиши 
фосилавӣ; ташкили муассисаҳои таълимии «намуди кушод» ва истифодаи имкониятҳои омӯзиши шабакавӣ. 
Технологияҳои асосии зерин дар соҳаи тренингҳо истифода мешаванд: технологияњои воқеӣ, ки аналоги 
технологияҳои омӯзиши фосилавӣ мебошанд; технологияњои телевизионї, яъне лексия ва машваратҳо аз 
муаллимон; технологияњои шабакавӣ, ки дар асоси истифодаи машваратчиён ва интиқоли маводҳои 
таълимӣ тавассути Интернет истифода мешаванд.  

Калидвожаҳо: технологияи шабакавӣ, таълими кушод, технологияҳои иттилоотӣ ва 
коммуникатсионӣ, гуманизатсия ва глобализатсия, барномаҳои компютерӣ (компютерӣ), омӯзиши 
фосилавӣ, усулҳои нави санҷишҳои тестӣ. 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОТКРЫТЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ В ВУЗАХ 

В статье исследованы предпосылки становления и развития открытого образования в мире. Осуществлено 
хронологическое упорядочение нормативных документов по внедрению открытого образования в учебный 
процесс. Определены этапы внедрения открытого образования. Охарактеризованы основные термины и понятия 
открытого образования. Проанализированы публикации отечественных и зарубежных ученых, которые 
исследовали различные аспекты использования сетевых технологий открытых систем. Исследованы преимущества 
и риски использования технологии открытого образования. Рассмотрены направления использования технологии 
открытых систем в высших учебных заведениях. Уточнен отбор технологии открытого образования, что 
целесообразно применять в процессе обучения. Выделены три основных этапа развития и становления открытого 
образования: реализация заочной формы обучения на основе технологий дистанционного обучения; 
распространение и определение возможностей дистанционного обучения; создание образовательных учреждений 
«открытого типа» и использование возможностей сетевого обучения. Излагаются следующие основные 
технологии, применяемые в обучении: кейс-технологии, которые являются близким аналогом технологий заочного 
обучения; TV-технологии, то есть, применение лекций и консультаций от преподавателей; сетевая технология, 
которая основана на использовании для консультирования студентов и передачи им учебных материалов по сети 
Интернет.  

Ключевые слова: сетевая технология, открытое образование, информационно-коммуникационная 
технология, гуманизация и глобализация, компьютерные обучающие программы (копры), дистанционное 
обучение, новые методики тестовой оценки знаний  

 
THEORETICAL BASES OF THE USE OF NETWORK TECHNOLOGIES OF OPEN EDUCATION IN 

UNIVERSITIES 
The article examines the prerequisites for the formation and development of open education in the world. The 

chronological ordering of normative documents on the implementation of open education in the educational process has 
been implemented. The stages of introducing open education are defined. The main terms and concepts of open education 
are characterized. Analyzed publications of domestic and foreign scientists who investigated various aspects of the use of 
network technologies of open systems. The advantages and risks of using open education technology are investigated. The 
directions of the use of open systems technology in higher educational institutions are considered. Clarified the selection of 
open education technology, which is appropriate to apply in the learning process. Three main stages of the development 
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and formation of open education are highlighted: the implementation of extramural education based on distance learning 
technologies; distribution and identification of distance learning opportunities; the creation of educational institutions "open 
type" and the use of network learning opportunities. The following main technologies applied in training are stated: case-
based technologies, which are a close analogue of distance learning technologies; TV-technologies, that is, the use of 
lectures and consultations from teachers; network technology, which is based on the use of counseling the student and the 
transfer of training materials over the Internet.  

Keywords. Network technology, open education, information and communication technology, humanization and 
globalization, computer training programs (copra), distance learning, new test knowledge assessment techniques 
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ВИРТУАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

 
Мухамедшин Р. А., Назарова Ф. Н. 

Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни 
 

В настоящее время меняются цели и задачи, стоящие перед современным образованием, - 
происходит смещение усилий с усвоения знаний на формирование компетентностей, акцент 
переносится на личностно-ориентированное обучение. Но, тем не менее, урок был и остается 
главной составной частью учебного процесса. Учебная деятельность учащихся в значительной 
мере сосредоточена на уроке. Качество подготовки учащихся определяется содержанием 
образования, технологиями проведения урока, его организационной и практической 
направленностью, его атмосферой, поэтому необходимо применение новых педагогических 
технологий в образовательном процессе. Цели использования информационных технологий: 
развитие личности обучаемого, подготовка к самостоятельной продуктивной деятельности в 
условиях информационного общества через развитие конструктивного, алгоритмического 
мышления, благодаря особенностям общения с компьютером, творческого мышления за счет 
уменьшения доли репродуктивной деятельности, формирование информационной культуры, 
умений осуществлять обработку информации (при использовании табличных процессоров, баз 
данных); реализация социального заказа, обусловленного информатизацией современного 
общества: - подготовка обучаемых средствами информационных технологий к самостоятельной 
познавательной деятельности; мотивация учебно-воспитательного процесса (повышение 
качества и эффективности процесса обучения за счет реализации возможностей 
информационных технологий, выявление и использование стимулов активизации 
познавательной деятельности). 

Следует отметить, что в настоящее время заметно возрос интерес к самостоятельной 
работе учащихся, увеличилась доля самостоятельной работы в учебном процессе по физике. 
Исследования психологов и педагогов направлены на определение методов, форм и средств для 
организации самостоятельной работы учащихся. 

Самостоятельная работа предполагает активные умственные действия учащихся, 
связанные с поиском наиболее рациональных приемов и способов выполнения предложенных 
учителем заданий, с анализом результатов работы. 

При формировании у учащихся самостоятельности имеют в виду две тесно связанные 
между собой задачи: 
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1) развивать у учащихся самостоятельность в познавательной деятельности- научить их 
самостоятельно овладевать знаниями; 

2) научить учащихся самостоятельно применять знания в учении и практической 
деятельности. 

Владение интерактивными технологиями в обучении -одна из составляющих 
современного качества образования. Организация работы на уроках с применением 
инновационных технологий позволит решить проблемы, связанные с мотивацией учения, 
формировать общие и предметные компетенции- организовать собственную деятельность 
исходя из целей и способов её достижения, анализировать рабочую ситуацию, осуществить 
текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы, осуществлять поиск информации, необходимой 
для эффективного выполнения поставленных задач, использовать информационно- 
коммуникационные технологии в учебной деятельности. В рамках модернизации обучения 
основная деятельность учителя состоит в умении использовать интерактивные методы 
обучения, ориентируясь прежде всего на развитие способностей учащихся. Интерактивные 
технологии дают возможность найти дополнительные источники информации, 
демонстрировать физические эксперименты, сопровождать подачу информации динамическими 
рисунками, графиками, таблицами. 

Важное место на уроках физики в формировании самостоятельной познавательной 
деятельности у учащихся отводится физическому эксперименту. 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 зависимости между ними, преодолевая трудности, учащийся усваивает тверже, 
отчетливее, сознательно основные понятия и законы физики, от неполных и неточных знаний 
приходит к более полным и точным [6, с.71]». Демонстрационный эксперимент на уроке 
физики формирует у учащихся накопленные ранее представлено о физических явлениях, 
процессах, пополняет и расширяет кругозор учащихся. В ходе эксперимента, проводимого 
учащимися самостоятельно, во время лабораторных работ и работ физического практикума они 
познают закономерности физических явлений, знакомятся с методами их исследования, учатся 
работать с физическими приборами и установками, то есть учатся самостоятельно добывать 
знания на практике. 

Для проведения полноценного физического эксперимента как демонстрационного, так и 
лабораторного необходимо иметь в достаточном количестве соответствующее оборудование. В 
настоящее время, несмотря на то, что в школьных кабинетах имеется достаточная материальная 
база, имеется оборудование, которое не только пришло в негодность, оно также морально 
устарело и имеется в недостаточном количестве. Дорогостоящего оборудования для 
полноценного проведения эксперимента по отдельным темам курса физики не имеется. Но даже 
при полной укомплектованности лаборатории физики требуемыми приборами реальный 
эксперимент требует больших временных затрат на его подготовку и проведение.  

Провести полноценный лабораторный эксперимент по физике при имеющихся в 
школьных кабинетах физики ресурсах достаточно трудно. Некоторые демонстрации нельзя 
наблюдать в реальной жизни и тем более провести экспериментальным путем в физической 
лаборатории, например, явления атомной и ядерной физики. 

Благодаря использованию компьютерных моделей и анимации компьютер предоставляет 
учащимся при выполнении виртуальной лабораторной работы уникальную возможность 
визуализации упрощённой модели реального явления. При этом можно поэтапно включать в 
рассмотрение дополнительные факторы, которые постепенно усложняют модель и приближают 
ее к реальному физическому процессу. Кроме того, компьютер позволяет моделировать 
ситуации, нереализуемые в физических экспериментах. 

В виртуальной среде представлены различные модели. Некоторые из них ориентированы 
на отработку у учащихся отдельных экспериментальных умений (тренажеры, конструкторы); 
другие помогают изучать физические явления, недоступные для воспроизведения в условиях 
имеющейся лаборатории; третьи создают условия для самостоятельного моделирования 
обучаемым разнообразных физических ситуаций. 

Как показывает опыт, применение только традиционной методики проведения 
физического эксперимента приводит к низкому уровню умений и практических навыков 
учащихся по физике, так как не все студенты умеют: 
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- анализировать, понимать и интерпретировать графики и таблицы, полученные в ходе 
эксперимента (не умеют использовать полученные знания по алгебре и геометрии при изучении 
физики); 

- объяснять суть физических явлений (слабый словарный запас терминологии по физике); 
- понимать закономерности физических процессов (не видят причинно-следственные 

связи); 
- самостоятельно добывать нужную информацию из различных источников, в том числе 

электронных (слабо развиты навыки самостоятельной работы с ПК). 
Виртуальное представление лабораторных работ - это череда ярких, запоминающихся 

образов, движение - все это позволяет увидеть то, что трудно представить, наблюдать за 
происходящим явлением, опытом. Такой урок позволяет получать информацию сразу в 
нескольких видах, таким образом преподаватель имеет возможность усилить эмоциональное 
воздействие на ученика. Одним из очевидных достоинств такого урока является усиление 
наглядности. Вспомним известную фразу К.Д. Ушинского: «Детская природа ясно требует 
наглядности. Учите ребенка каким-нибудь пяти неизвестным ему словам, и он будет долго и 
напрасно мучиться над ними; но свяжите с картинками двадцать таких слов - и ребенок усвоит 
их на лету. Вы объясняете ребенку очень простую мысль, и он вас не понимает; вы объясняете 
тому же ребенку сложную картину, и он вас понимает быстро... Если вы входите в класс, от 
которого трудно добиться слова (а таких классов у нас не искать стать), начните показывать 
картинки, и класс заговорит, а главное, заговорит свободно…» [7, с.24]. 

Виртуальные лабораторные работы способствуют повышению наглядности, 
интерактивности, а также формированию самостоятельной познавательной творческой 
активности учащихся. Они позволяют моделировать объекты и процессы окружающего мира, 
организовать доступ к реальному физическому оборудованию. 

В связи с этим в практике обучения физики применяют виртуальные лабораторные 
работы. Каждая лабораторная работа содержит теоретической этап, лабораторный опыт, 
задание и подведение итогов, при этом компьютер сам проверяет тесты учащихся. 

Учащиеся, как и при выполнении традиционной лабораторной работы, оформляют её в 
тетрадь: записывают цель, оборудование, ход работы, вместе с группой обговаривают порядок 
выполнения работы, какие результаты должны получить, как правильно сформулировать 
вывод. Затем учащиеся приступают к выполнению самой работы и двигаются по 
индивидуальному графику, учитель при этом наблюдает за работой учащихся, помогает 
нуждающимся. 

Важно отметить, что виртуальный эксперимент способен дополнить экспериментальную 
часть курса физики и значительно повысить эффективность занятий. При его использовании 
можно вычленить главное в изучаемом явлении, процессе, устранить второстепенные факторы, 
выявить закономерности, многократно провести опыт с измененными параметрами, сохранить 
результаты и вернуться к своим исследованиям в удобное время. 

Если проводить фронтальные лабораторные работы, используя виртуальные модели 
посредством компьютера, то можно компенсировать недостаток оборудования в физической 
лаборатории школы и, таким образом, научить учащихся самостоятельно добывать физические 
знания в ходе физического эксперимента на виртуальных моделях. Таким образом, появляется 
реальная возможность формирования необходимой информационной компетентности у 
учащихся и повышения уровня обученности учащихся по физике. 

Важно отметить, что работа учащихся с компьютерными моделями полезна, так как они 
могут ставить виртуальные опыты и проводить небольшие исследования. В большинстве 
компьютерных моделей предусмотрены варианты изменений начальных параметров в широких 
пределах, а также моделирования ситуаций, недоступных в реальных экспериментах. 

Необходимо также отметить, что компьютерный эксперимент способен дополнить 
“экспериментальную” часть курса физики и значительно повысить эффективность 
лабораторных работ. При его использовании можно вычленить главное в явлении, отбросить 
второстепенные факторы, выявить закономерности, многократно провести испытание с 
изменяемыми параметрами, сохранить результаты и вернуться к своим исследованиям в 
удобное время. К тому же, в компьютерном варианте можно провести значительно большее 
количество экспериментов. Считаем, что работа с виртуальными моделями открывает перед 
учащимися огромные познавательные возможности, делая их не только наблюдателями, но и 
активными участниками проводимых экспериментов. 

Конечно, виртуальная лабораторная работа не заменяет настоящую лабораторную работу 
с реальными физическими приборами, тем не менее её выполнение формирует у учащихся 
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навыки, необходимые и для реального эксперимента. Работа с виртуальной лабораторией по 
физике целесообразна на уроках при формировании и закреплении практических умений, для 
контроля умения измерять физические величины, при организации обобщающего повторения, 
при необходимости диагностики сформированности экспериментальных умений и их 
коррекции, в процессе индивидуальной самостоятельной работы. 

В заключение можно отметить, что новые интерактивные средства и методы обучения, 
основанные на использовании информационных технологий, к которым можно отнести и 
виртуальные лабораторные работы должны дополнять, но не вытеснять традиционные. 
Современные образовательные технологии обладают строго определенными функциями в 
учебном процессе и используются на определенных этапах обучения. Использование в работе 
учителя интерактивных методов и средств помогает делать обучение более разнообразным, 
интересным, увлекательным и индивидуальным. 
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КОРЊОИ ВИРТУАЛИИ ЛАБОРАТОРЇ ЊАМЧУН ВОСИТАИ ТАШКИЛИ КОРИ МУСТАЌИЛОНАИ 

МАКТАББАЧАГОН ДАР МАШЃУЛИЯТЊО АЗ ФАННИ ФИЗИКА 
Имрўз маќсаду вазифањое, ки дар назди тањсилоти муосир истодаанд, куллан таѓйир меёбанд, - таѓйирёбии 

саъю кўшишњо аз азхудкунии донишњо ба ташаккули салоњиятњо, ба таълими шахсиятї – тамоюлнок тамоил 
дорад. Лекин дарстаркиботи асосии ќисмати раванди таълимї боќї мемонад. Фаъолияти таълимии 
мактаббачагон асосан ба дарс љалб карда шудааст.Имрўзњо шавќу раѓбат нисбати корњои мустаќилонаи 
мактаббачагон аз фанни физика хеле зиёд гардидааст. Пажўњишњои равоншиносон ва омўзгорон ба 
муайянсозиии усулњо, шакл ва воситањои ташкили кори мустаќилонаи мактаббачагон равона карда шудааст. Кори 
мустаќилона амалњои фаъоли аќлониро пешбинї менамояд, ки бо љустуљўйи усулњо ва воситањои оќилонаи иљрои 
вазифањои аз љониби омўзгор пешнињодгардида, тањлили натиљањои кор алоќаманданд. Воситаву усулњои нави 
интерактивии таълим, ки аз истифодабарии технологияњои иттилоотї асос ёфтаанд, ки ба онњо корњои 
виртуалии лабораториро низ нисбат додан мумкин аст, бояд усулњои анъанавии таълимро аз байн набаранд, балки 
онњоро пурра намоянд. Технологияњои муосири таълим дорои функсияњои муайян дар раванди таълим мебошанд 
ва дар марњилањои муайяни таълим истифода бурда мешаванд. Истифодаи методњои интерактивии таълим дар 
фаъолияти омўзгор дар шавќовару рангоранг гардидани раванди дарс кумак менамояд. 

Калидвожањо: корњои виртуалии лабораторї, ташаккули салоњиятњо, фаъолияти таълимии мактаббачагон, 
воситањои нави интерактивї ва методњои таълим, ташкили кори мустаќилонаи мактаббачагон. 

 
ВИРТУАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 
В настоящее время меняются цели и задачи, стоящие перед современным образованием, - происходит 

смещение усилий с усвоения знаний на формирование компетентностей, акцент переносится на личностно-
ориентированное обучение. Но, тем не менее, урок был и остается главной составной частью учебного процесса. 
Учебная деятельность учащихся в значительной мере сосредоточена на уроке. В настоящее время заметно возрос 
интерес к самостоятельной работе учащихся, увеличилась доля самостоятельной работы в учебном процессе по 
физике. Исследования психологов и педагогов направлены на определение методов, форм и средств для 
организации самостоятельной работы учащихся.Самостоятельная работа предполагает активные умственные 
действия учащихся, связанные с поиском наиболее рациональных приемов и способов выполнения предложенных 
учителем заданий, с анализом результатов работы. Новые интерактивные средства и методы обучения, основанные 
на использовании информационных технологий, к которым можно отнести и виртуальные лабораторные работы 
должны дополнять, но не вытеснять традиционные. Современные образовательные технологии обладают строго 
определенными функциями в учебном процессе и используются на определенных этапах обучения. Использование 
в работе учителя интерактивных методов и средств помогает делать обучение более разнообразным, интересным, 
увлекательным и индивидуальным. 

Ключевые слова: виртуальные лабораторные работы, формирование компетентностей, учебная 
деятельность учащихся, новые интерактивные средства и методы обучения, организация самостоятельной работы 
учащихся. 
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VIRTUAL LABORATORY WORKS AS A MEANS OF ORGANIZING THE SELF-PERFORMING ACTIVITY 
OF THE PUPILS AT THE PHYSICAL LESSONS 

Nowadays, the goals and tasks of modern education are changing - there is a shift of effort from the assimilation of 
knowledge to the formation of competences, the emphasis is shifted to student-centered learning. But, nevertheless, the 
lesson was and remains the main component of the educational process. Student learning activities are largely focused on 
the lesson. At present, interest in students' independent work has increased significantly, and the share of independent work 
in the educational process in physics has increased. Research by psychologists and educators is aimed at defining methods, 
forms and means for organizing independent work of students. Independent work involves active mental actions of students 
related to finding the most rational methods and ways of performing the tasks proposed by the teacher, analyzing the results 
of work. New interactive tools and teaching methods based on the use of information technologies, to which can be 
attributed, and virtual laboratory work should complement, but not supplant traditional ones. Modern educational 
technologies have strictly defined functions in the educational process and are used at certain stages of education. The use 
of interactive methods and tools in the work of a teacher helps to make learning more diverse, interesting, fun and 
individual. 

Keywords: virtual laboratory work, the formation of competences, student learning activities, new interactive tools 
and teaching methods, the organization of students' independent work. 
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УДК:370(09) 
ЭЛЕМЕНТЫ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО И НТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ  
ТАДЖИКСКО-ПЕРСИДСКИХ ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ 

 
Каримзода Мирзо Бадал 

Институт развития образования им. Абдуррахмана Джами АОТ 
 

История развития таджикской педагогической мысли тесно связана с развитием науки, 
педагогическими учениями и теорией воспитания великих таджикско-персидских 
просветителей и ученых, идеи которых приобрели мировую известность и актуальны на 
сегоднящный день. В основе идей дифференцированного и интегрированного обучения, а также 
межпредметных связей лежат работы выдающихся таджикских просветителей - Рудаки, 
Авиценна, Фирдоуси, Абдулло ибн Мукаффа, Юсуфи Хоразми, Зайниддин Махмуд Восифи, 
Гиёсуддин Мухаммад Рампури, Майсари Хаким, Абузайд Балхи и др.  

Поскольку формирование теорий, законов, научных фактов осуществляется через 
понятия, а также они отражают связь между данными понятиями, то, в итоге, межпредметные 
связи представляют собой связи между различными понятиями тех или иных предметов. 
Например, предмет «литература», согласно нашим понятиям, включает в себя грамматику, 
сочинение, стилистику, чтение (прозаическое и поэтическое) и основы грамотности. Авиценна 
в автобиографии писал, что занимался изучением науки «адаб» [2].  

Называя «адаб», Авиценна имел в виду литературоведческие или языковедческие 
дисциплины. Слово «адаб» по своему значению идентично современному таджикскому «адаб». 
Согласно европейской терминологии, оно обозначает «культуру». Владение культурой 
(«адабом») должно помочь избежать совершения бестактных, недостойных поступков. 
Человеческой культуре, культуре выдающихся ученых и царей были посвящены книги, 
лежащие в основе воспитания. Одной из важнейших книг стала «Адаб-ул-кабир ва адаб-ус-
сагир», написанная Абдулло ибн Мукаффа (умер около 700 г.). 

Как считает Абдулло ибн Мукаффа, изучение опыта предков позволяет человеку самому 
стать культурным. По его мнению, предки обладали более сильными телами (фигурами) и 
большим умом (или знаниями). И их духовники имели более глубокие познания в теории и 
практике религии, а вельможи были более талантливыми, одаренными и красноречивыми. 
Наши предки оставили потомкам свои бессмертные сочинения, призывая нас использовать, с 
учетом их опыта, свой разум [1]. 

Культура, изучению которой посвятили себя Авиценна и Рудаки, не ограничивалась 
этикой и воспитанием. К культуре также относили группу дисциплин, включающих в себя 
умение грамотно сочетать поэзию с прозой со всеми их тонкостями, основы грамоты. Именно 
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культура, как совокупность языковедческих и литературоведческих наук, и составляла тот 
научный фундамент, знание которого уберегало человека от ошибок.  

Так, автор «Гиёс-ул-лугот», Гиёсиддин Мухаммад Ромпури писал, что поведение является 
множественным числом от культуры («адаб»), в арабском понимании как «наука». Поэтому 
используют слово «адаб» или культура, потому что оно содержит в себе правила, которые 
позволяют избегать в арабском языке ошибок. «Адаб» включает в себя 12 видов поэтических, 
литературных наук, которые упоминал Гиёсиддин Мухаммад Ромпури:  

1) илми таърих (историю);  
2) луғат (лексикологию); 
3) илми мухозират; 
4) илми иншои шеър (науку сочинения стихотворений);  
5) илми қарз-ул-шеър;  
6) сарф (морфологию);  
7) расмулхат (каллиграфию и орфографию);  
8) иштиқоқ (словообразование);  
9) қофия (рифму);  
10) наҳв (синтаксис);  
11) аруз (ритмику);  
12)  маъони (риторику, стилистику). 
Жители Хорасана, расположенного на всей территории государства Саманидов, изучали 

эти дисциплины на арабском языке. Как нам известно, из сочинений Мухаммада Авфи Бухорои 
и Авиценны, Авиценна и Рудаки тоже обучались этим предметам.  

На протяжении веков содержание и значение этих наук значительно изменились, между 
тем их основа не изменилась. Ибн Надим, в своей книге «Ал-Фехрист», написанной в Х веке, 
упомянул название книг и наук, которые написаны на эти темы. В «Мафотех-ул-улум», 
написанном Мухаммеда ибн Ахмада ибн Юсуфа Котиба Хоразми, приведена классификация 
тогдашней культуры. По мнению Котиба Хоразми, эти науки должны быть отделены от 
религиозных дисциплин.  

Они считались в те времена основными для воспитания и обучения, их объединяла 
зависимость от правил языка.  

Например, ритмика («аруз») рассматривает ритм поэзии, между тем слоги, буквы и 
звуковая система являются частью грамматического строя языка. Общее число поэтических 
наук могло меняться в соответствие с ключевыми критериями авторов. Забехулло Сафо о 
причинах роста количества наук пишет, что в начале эпохи ислама наука («адаб») еще не 
достигла современного уровня, между тем постепенно, в ходе знакомства мусульман с науками 
и религиозной культурой других народов, по мере расширения научных методов и потребности 
народов неарабского происхождения во владении арабским языком, тонкостями его 
грамматики, она превратилась в популярнейшую сферу деятельности мусульман [6].  

Среди причин, непосредственно влияющих на развитие науки, был перевод иранского 
литературного наследия. Вхождение в арабский язык множества иранских, греческих и 
суриянидских слов и фраз было обусловлено кодифицированием наук, активным переводом 
книг, знакомством мусульман с пехлевийскими, суриянидскими и греческими науками [7]. 

Таким образом, литературные науки в Х веке лежали в основе начального обучения, 
служили инструментом изучения поэзии и прозы. Названные выше науки систематизированы 
следующим образом: 

1. Наука письма (илми хат), включает в себя правила написания и письма (букв и 
текста). 

2. Наука сочинения (илми иншо) учит передавать смысл (знания) слов, «сочинение» 
(сочинять) - начинать творить. Посредством данного предмета учащиеся выражают смысл. 

3. Наука морфологии (илми сарф), подобно современной морфологии, рассматривает 
слово и речь, изучая структуру слов. 

4. Словопроизводство (илми иштиқоқ), дисциплина, изучающая словообразование. 
Иштиқоқ бывает трех видов: великий (акбар), большой (кабир) и малый (сағир). 

5. Наука о слове, лексикология (илми луғат) занимается изучением основных значений 
слов в тех или иных ситуациях, разъяснением этих значений, происхождением слов.  

6. Наука изложения (илми баён) представляет собой науку передачи различными 
методами целей, мнений и мыслей. Ключевыми понятиями данной дисциплины являются намек 
(киноя), метафора (маљоз) и уподобление (ташбеҳ). Переносное выражение (истиора) относится 
к метафоре и рассматривается как ее разновидность. 
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7. Наука о значении слова (илми маъонї) изучает словосочетания. Включает в себя место 
употребление глаголов, отношения инфинитива и глагола, а также ряд вопросов о синтаксисе.  

8. Наука художественной речи (илми бадеъ) является подчиненной по отношению к 
науке о значении слов и науке изложения. Эта дисциплина служит для обучения искусству 
художественной речи, которое состоит из двух разделов:  

а) языковое художественное искусство, возникающее из разницы в произношении, из 
отношения мелодии (ритма), слов, повтора и т. д.  

б) художественное духовное искусство, изучающее смысловые связи слов.  
9. Синтаксис (илми наҳв) рассматривает позиции и функции слова в устной и 

письменной речи, связь слов внутри предложения.  
10. Метрическая система персидского и таджикского стихотворения, в основе которой 

лежит чередование кратких и долгих слогов (илми арўз), занимается изучением поэтической 
ритмики, стихотворными размерами «арўз» и его стопами.  

11. Наука рифмы (илми қофия) рассматривает соответствие рифмы в последних слогах 
стихотворной строки, определяет их различие и соответствие. 

12. Наука критики (илми нақд) состоит из двух разделов - критики поэзии и критики 
прозы.  

Таким образом, с помощью детального изучения перечисленных наук учащиеся получали 
необходимые знания о поэзии и прозе. В ходе изучения языка они сначала узнавали о 
лексикологии и фонетике, затем о генеалогии (племенах, родах…), истории, а также о 
разновидностях поэзии. Каждой из этих наук были посвящены книги, которые изучались с 
помощью родителей или репетиторов. На наш взгляд, это и положило начало 
интегрированному обучению, теоретическая основа которого была сформулирована лишь в ХХ 
столетии.  

Эти науки изучались подростками в возрасте 7-10 лет и их называли первыми науками, 
что соответствовало современному начальному образованию. Как говорили тогдашние ученые, 
для изучения этих наук ученик должен обладать рядом способностей и качеств: 

В первую очередь, необходимо наличие врожденного разума, состоящего из пяти 
компонентов: талант (одаренность), чувство, воображение, вкус и память. 

Во-вторых, следует знать методы и законы прозы, поэзии, владеть навыками поэтического 
и прозаического изложения. 

В-третьих, быть знакомым с творчеством признанных мастеров в данной сфере, следовать 
им и постоянно изучать. 

В-четвертых, изучать художественную манеру и стиль выдающихся деятелей древней 
культуры и литературы [4], [3]. 

В своей книге «Бадоеъ-ул-вакоеъ» Зайниддин Махмуд Восифи изложил систему изучения 
рассматриваемых наук, отдавая при этом должное эрудиции и одаренности Авиценны. 
Мыслитель жил в XVI столетии, и разумеется, в то время система обучения наукам значительно 
ушла вперед, по сравнению с Х веком. Между тем понятие обучение и наука в целом остались 
без изменений.  

После того, как ученик познакомился со всеми 28 буквами, их свойствами и качествами, 
он более не нуждается в обучении и в течение года, узнав слова великого создателя, получает 
мудрость (проницательность) в деле понимания букв, морфем и слов [5]. 

Безусловно, Зайниддин Махмуд Восифи был недостаточно знаком с методами обучения 
Авиценны. Он ведет речь о мнении, распространенном в те времена в мусульманских странах. 
Хотя оно и не отвечает в полной мере методам Х столетия, все же имеет к этому некоторое 
отношение. Так, подтверждается, что изучение Корана начинается сразу после знакомства с 
буквами, что соответствует той информации, что Рудаки после обучения поэтическим наукам 
изучил Коран.  

Зайниддин Махмуд Восифи говорил, что Авиценна затем приступил к изучению 
морфологии и синтаксиса, а также других наук. Изучая морфологию, он все больше стремился 
к новым знаниям. «Затем он занялся синтаксисом. Он с интересом изучал все тонкости данной 
дисциплины» [5]. 

Авиценна после этого «направил свои силы на познание науки значение слов (маъони), а 
также изучал изложение, постигал в полном объеме совершенство стиля и законы 
красноречия». Этот этап обучения посвящен совершенствованию стиля изложения, в чем 
Авиценна достиг, по мнению Зайниддина Махмуда Восифи, совершенства: «Уровень 
совершенства его стиля и степень красноречия достигли таких высот, что он преодолевал все 
трудности, и не говорил тех слов, которые не являются необходимыми для изложения. Он 
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виртуозно владел всеми тонкостями поэзии». Здесь выясняется, что слово, употребляемое в 
соответствие с ситуацией, становится непревзойденным и непокоренным [5]. 

Ранее этого этапа идет стадия перенесенного знания, когда пересказываются 
теологические и поэтические науки (хадис и Коран). Поэтические науки составляют 
подготовительный этап перед изучением наук разумных.  

Ко второй группе наук относятся науки убеждения или «маъқулот», которые еще 
называют разумными науками, которые лежат в основе познания разумного - суждения и 
анализа. С изучением логики начинается знакомство с разумными науками. Зайниддин Махмуд 
Восифи пишет, что «часть памяти и границы здравого смысла и нездравого…, по документам и 
фактам становятся важными вопросами».По словам Зайниддина Махмуда Восифи, Авиценна 
смог открыть мудрость «хикамта ламязоли,… илуйин файзи азали» в рамках священного ряда 
«в отделении от движения, внешности и материи», смог узреть «истину всего сущего». 

Изучив естественные науки, принимаются за «илми калом» или науку сочинения, 
являющуюся философией ислама, а также, как говорит Зайниддин Махмуд Восифи, 
представляет собой «ашрафи улум» (элиту, гордость наук).  

Астрономия (илми ҳайат) представляет собой другую группу разумных наук, она 
позволяет раскрыть как внешние качества, так и внутренний характер. Авиценна достигает 
высот в медицине, изучает геометрию и астрологию. В завершение он комментирует Коран и 
занимается исследованием хадисов пророка. Мы можем констатировать, что, рассказывая об 
Авиценне, Зайниддин Махмуд Восифи дал детальное описание системы изучения наук, 
сыгравшей важнейшую роль в системе обучения и воспитания той эпохи. 

Как уже отмечалось, Мухаммадом ибн Ахмад ибн Юсуфи Хоразми была написана книга 
под названием «Мафотех-ул-улум», которая была посвящена терминам и их разновидностям. В 
первой ее статье рассматривается теология, речь, поэзия, аруз, синтаксис, поэтическая критика, 
а также сведения, касающиеся правителей Аджама и Арабов [8]. 

Чтение вслух (қироат) было специальной дисциплиной, обучающей специальному стилю 
для чтения Корана. Обучали формам речи при чтении вслух и слушанию. В Самарканде и 
Бухаре были специальные курсы қироат, после обучения, на которые студенты направлялись 
для совершенствования знаний в Шом, Египет и Ирак. Изучившие эту дисциплину могли 
заниматься изданием и исследованием книг [7]. В рамках обучения также была распространена 
наука комментирования. На специальных собраниях ваъз (поучение, проповедь) собирались 
известные комментаторы Корана. Такая практика была распространена до появления книг, 
среди которых упомянем «Тафсири Табари». На уроках хадиса не было возрастных 
ограничений. На собраниях по чтению могли участвовать даже дети. В рассматриваемый 
период была написана книга Абусулаймона Хамиди ибн Мухаммада ибн Ибрагима Хаттоби 
«Аълом-ул-хадис» [8]. В ту эпоху также изучалась теология, калам (система этики, религии, 
математики, философии, астрологии и медицины). Бытовало убеждение, что философия - это 
медицина (врач, лекарь) тела. А значит, и науки необходимо изучать в комплексе, а не отделять 
их друг от друга. Незаменимым философом калама и лекарем был Абубакр Рози.  

Абубакром Рози были написаны книги о телесном лечении (ал-Мансури) и «Ат-тиби 
рухони» (о духовной медицине). Незнание медицины духовной, которая основывалась на 
религии и телесной медицине, считалось при этом крайне вредным.  

Наши предки тесно связывали педагогическую деятельность с языком, литературой, 
этикой, философией и другими дисциплинами. Авиценна и Рудаки ранее других стали 
рассматривать вопросы о сущности личности, тесно связанной, по их мнению, с 
нравственностью, смысле человеческой жизни, об умении подчинить разуму плотское 
сознание, о том, как не зависеть от внешних обстоятельств, как личное подчинить благу других.  

В обучении особенное внимание уделялось принципу наглядности, от простых вещей к 
сложным, от известных к неизвестным. Этот дидактический принцип явно продемонстрирован 
во врачевательной деятельности Авиценны, а также в книге «Шахнаме» Фирдоуси - об 
искусстве воинской деятельности. Исследования дифференцированного обучения и 
межпредметных связей показывают, что их необходимо изучать с различных сторон, каков 
механизм их функционирования в педагогических воззрениях просветителей, поскольку в 
обучении они дидактически эквивалентны. На основании вышесказанного можно сделать 
вывод, что различные подходы к классификации педагогических идей выдающихся таджикских 
мыслителей, их многоаспектный характер позволяют формировать высоконравственные 
качества личности. История таджикской педагогики богата научным наследием, оставленным 
представителями различных отраслей знания, в основе которого лежат принципы 
использования межпредметных связей, дифференцированного и интегрированного обучения.  



276 
 

При этом надо помнить об уровне науки в период Средневековья. В то время наука не 
была так строго дифференцирована, как в наши дни, объединяющим началом научных 
дисциплин была философия. Мы не можем найти в педагогических наработках наших предков 
четко сформулированную теоретическую основу межпредметных связей, 
дифференцированного и интегрированного обучения, однако их взгляды на воспитание и 
обучение содержат их отчетливые элементы, отвечающие уровню науки того исторического 
периода. 
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УНСУРЊОИ ТАЪЛИМУ ТАДРИСИ ТАФРИЌА ВА ЊАМГИРО ДАР  

ОСОРИ ПЕДАГОГИИ РАВШАНФИКРОНИ ТОЉИКУ ФОРС  
Дар маќола муаллиф сарчашмањои илмї-педагогї ва таърихї-адабиро тањќиќ ва тањлил намуда, 

асосњои назариявии таълими тафриќа ва њамгироро дар силсилаи афкори педагогии бузургони олами илму 
адаби тољику форс ва сањми онњоро дар рушду такомули низоми тањсилоти замони худ баррасї намудааст. 
Унсурњои низомофари равобити байнифаннї, таълими тафриќа ва њамгироро дар осори эшон муайян 
намуда, муаллиф, њамчунин, вижагињои низоми педагогї ва асосњои методии зуњури ѓояњои равобити 
байнифаннї, омўзиши тафриќавї ва њамгироро дар афкори педагогии мутафаккирони тољику форси асрњои 
миёна, ки асос ба истифодаи робитањои байнифаннї ва таълими тафриќаву њамгиро дошта, сифатњои оливу 
маънавии шахсро ташаккул медињанд, ошкор ва мавриди арзёбї ќарор додааст.  

алидвожањо таълими тафриќа ва њамгиро, афкори педагогї, назарияи тарбия, робитањои байнифаннї, 
адабиёт, фарњанг, идрок, илмњои забониносї ва адабиётшиносї, фанњои динї, морфология, синтаксис, 
лексикология.  

 
ЭЛЕМЕНТЫ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО И ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В 

ПЕДАГОГИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ ТАДЖИКСКО-ПЕРСИДСКИХ ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ 
В статье автор, исследуя и анализируя научно-педагогичесике и историко-литературные источники, 

рассматривает теоретические основы дифференцированного и интегрированного обучения в системе 
педагогических воззрений таджикско-персидских просветителей и их вклад в развитие и совершенствование 
системы образования своей эпохи. Определяя системообразующие элементы межпредметных связей, 
интегрированного и дифференцированного обучения, автор также выявляет особенности педагогической системы 
и методические основы зарождения идей межпредметных связей, интегрированного и дифференцированного 
обучения в педагогических воззрениях таджикско-персидских мыслителей раннего средневековья, в основе 
которого лежат принципы использования межпредметных связей, дифференцированного и интегрированного 
обучения, позволяющие формировать высоконравственные качества личности.  

Ключевые слова: дифференцированное и интегрированное обучение, педагогическая мысль, теория 
воспитания, межпредметные связи, литература, культура, познание, языковедческие и литературоведческие науки, 
религиозные дисциплины, морфология, синтаксис, лексикология.  

  
ELEMENTS OF DIFFERENTIATED AND INTEGRATED TRAINING AND EDUCATION IN PEDAGOGICAL 

HERITAGE TAJIK PERSIAN EDWARDS 
In the article, the author examines and analyzes scientific, pedagogical and historical and literary sources, examines 

the theoretical foundations of differentiated and integrated teaching in the system of pedagogical views of the Tajik-Persian 
educators and their contribution to the development and improvement of the education system of their time. Defining the 
backbone elements of interdisciplinary connections, integrated and differentiated learning, тhe author also reveals the 
peculiarities of the pedagogical system and the methodological basis for the emergence of ideas of interdisciplinary 
connections, integrated and differentiated teaching in the pedagogical views of the Tajik-Persian thinkers of the early 
Middle Ages, which is based on the principles of using interdisciplinary connections, differentiated and integrated teaching, 
allowing to form highly moral qualities of an individual. 

Keywords: differentiated and integrated learning, pedagogical thought, theory of education, interdisciplinary 
communication, literature, culture, cognition, linguistic and literary sciences, religious disciplines, morphology, syntax, 
lexicology. 
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УДК 372.851 

БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ МЕТОДИИ ТАЪЛИМИ МУОДИЛАЊОИ 
ДИФФЕРЕНСИАЛЇ БА ДОНИШЉЎЁНИ ИХТИСОСЊОИ ТЕХНИКЇ 

 
Азимова Н.С., Шодиева Р.Р., Мухаммедова Ш.Ф. 

Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон 
  

Муодилањои дифференсиалї дар курси математика мавќеи муњимро ишѓол намуда, 
дар механика, физика, астрономия, дар масъалањои биология ва химия истифодаи васеъ 
доранд. Масалан, ба воситаи муодилањои дифференсиалї њаракати сайёрањои Системаи 
офтобро дар атрофи Офтоб њисоб намудан, лањзањои гирифти моњ ва офтобро пешгўї 
намудан имконпазир аст. Ин нуќтањои назарро ба инобат гирифта, олимони бузург, ба 
монанди Галилео Галилей ќайд намудаанд, ки «Китоби бузурги табиат бо забони 
математика навишта шудааст». Ќонунњои объективиеро, ки ба онњо равандњо ё 
зуњуротњои муайян тобеанд, дар намуди муодилањои дифференсиалї навиштан мумкин аст 
ва ин муодилањо воситаи ифодаи миќдории ин ќонунњо њисобида мешаванд.  

Маълум аст, ки модели равандњои аслї бо забони математика ифода шуда 
метавонанд, аз љумла ба воситаи муодилањои дифференсиалии одї ва муодилањои 
дифференсиалї бо њосилањои хусусї. Мањорати тартиб дода тавонистани чунин моделњои 
математикї ва истифода бурда тавонистани онњо љузъи маданияти умумии инсон мањсуб 
меёбад. Бо назардошти ин, зарурати љустуљўи муносибатњои нав ба таълим љињати омода 
намудани омўзгорони фаннї нисбати ташаккули тасаввуротњо оид ба моделњо ва 
моделронї ба миён меояд [1].  

Омўзонидани методњои њалли муодилањои дифференсиалї, истифодаи амалии 
мушаххаси онњо боиси пайдо шудани њаваси муњассилин нисбати њалли ин муодилањо 
гардида метавонанд. Њамин тавр, наќши муњимми муодилањои дифференсиалиро дар 
рушди математика ва илмњои табиатшиносї ба назар гирифта, масъалаи шинос намудани 
донишљўёни ихтисосњои техникї бо элементњои назария ва самти амалии онњо басо муњим 
арзёбї мегардад. Њадафњои асосии омўзиши фанни муодилањои дифференсиалї инњо 
мебошанд: 

- шинос намудани донишљўён бо асосњои методњои њалли муодилањои дифференсиалї; 
- ташаккули мањорати кор бо мафњумњои абстрактии математикї; 
- шиносої бо вазифањои амалии фан. 
Салоњиятњои донишљўён, ки дар натиљаи омўзиши фан њосил мегарданд: 

 - донистани асосњои муодилањои дифференсиалї, ки барои омўзиши минбаъдаи фанњо 
дар доираи наќшаи таълимии корї ва базавї муњим њастанд; 

- истифода бурда тавонистани методњои њалли масъала дар фанњои дигаре, ки ин 
методњоро истифода менамоянд. 

Фанни муодилањои дифференсиалї яке аз фанњои аз љињати даркнамої мураккаби 
курси тањлили математикї њисобида мешавад. Дар баробари ин, ањамияти амалї дошта, 
дар масъалањои мухталифи амалї ба сифати модели математикии равандњои мушаххас 
ифода мешавад. Њолати воќеии тањсилот чунин аст, ки сол аз сол тайёрии математикии 
хонандагони мактабњо паст рафта истодааст. Миќдори соатњои аудиторї, ки барои 
омўзиши курс људо мешаванд, кам шуда истодаанд. Дар ин шароит вазифаи 
аввалиндараљаи омўзгорон интихоби методњои самарабахш ва дастраси баёни маводи 
таълимї арзёбї мегардад. 

Таљриба нишон медињад, ки дар раванди омўзиши ибтидоии тањлили математикї 
хонандагони мактабњо - оянда донишљўён, мафњуми њосиларо њамчун функсияи 
абстрактие, ки бо воќеияти њаёт њељ алоќамандие надорад, ќабул менамоянд. Албатта, 
чунин нест. Бисёр муњим аст, ки пас аз хатми мактаб дар донишљўи оянда тасаввуроти 
амиќ оид ба њосила, њамчун функсияи алоќамандии параметрњои мушаххаси физикиро 
ифодакунанда, ташаккул ёбад. Дар баъзе њолатњо, хонандагон мазмуни геометрї ва 
физикии њосиларо дарк накарда, масъалањоро аз рўйи «ќолаб» њал менамоянд. Бинобар 
ин, омўзиши муодилањои дифференсиалии элементарї бояд мањз аз омўзиши њосила оѓоз 
ёбад. Тибќи барномањои таълимии макотиби олї омўзиши муодилањои дифференсиалї 
дар нимсолаи сеюм љараён мегирад. Дар лексияи аввал дар мавзўи «Њосила» ѓайр аз 
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маънои геометрии он (танкенси кунљи расанда) ифодањои механикї, физикї ва амалии 
онро баён намудан лозим аст:  

 суръати њаракати љисм )(tV дар лањзаи ваќт 
dt

ds
Vt  ;  

 шитоби )(tw дар лањзаи t, яъне 
dt

dV
w  ;  

 суръати хунукшавии љисм дар воњиди ваќт t: 
dt

dT
;  

 суръати таѓйирёбии миќдори гармї Q њангоми таѓйирёбии њарорат 
dT

dQ ; 

 ќувваи љараёни барќ њамчун њосилаи љараён q, ки аз ноќил дар лањзаи ваќти t 

мегузарад- 
dt

dq
I  ; 

 суръати равандњои гуногун, масалан реаксияи химиявии 
dt

dx  (х- миќдори мол дар 

литр, ки дар ваќти t аз оѓози реаксия таъсиркуниро оѓоз намудааст) ва ѓ. [4]. 
Бо муодилањои дифференсиалї донишљўён дар лексияњои минбаъда шинос 

мешаванд. Сараввал, донишљўён бо мафњуми муодилањои дифференсиалии тартиби якуми 
таѓйирёбандањояш људошаванда, њалњои умумї ва хусусии муодилањои дифференсиалї 
шинос мегарданд. Дар машѓулияти амалї муодилањои дифференсиалии сода ва 
масъалањое, ки ба тартиб додани ин гуна муодилањо меоранд (бисёртар масъалањои 
физикї), њал намудан мувофиќи маќсад мебошад [2]. Дар мавриди омўзиши татбиќи 
интеграли муайян, масалан њисоб кардани масоњати трапетсияи каљхатта дар лексия њал 

кардани масъалае, ки ба муодилаи интегралии xydxy
x

23
0

  меорад, пешнињод карда 

мешавад. Њалли ин масъала ба њалли муодилаи дифференсиалї меорад. Ин навъи 
масъалањо дар машѓулиятњои лексионї ва амалї њал карда мешаванд. Бояд ќайд кард, ки 
дар раванди њалли масъала марњилањои моделронии математикї риоя карда мешаванд: 
тартиб додани модели математикї, њалли муодилаи њосилшуда, тањлили натиљањо. Дар 
машѓулиятњои амалї бояд маљмўи масъалањое, ки ба самти ихтисос мувофиќ њастанд, 
интихоб карда шаванд.Дар мустањкамкунии донишњои назариявї супоришњои шифоњї 
вобаста ба интихоби ифодањои лозимї ва бегона дода мешаванд. Масалан, интихоб 
намудани гузориши мувофиќ барои њалли ин ё он муодила, интихоб намудани формулаи 
лозимї барои ифода намудани бузургии масъала, муайян намудани навъи муодилаи 
дифференсиалї, муодилаи нолозимаро муайян намудан. Шарти зарурии њалли 
бомуваффаќияти муодилањои дифференсиалии элементарї, ин мањорати истифода 
намудани методњои интегронї њисобида мешавад. Курси мактабии муодилањои 
дифференсиалї амалњоеро дар бар мегирад, ки функсияњо ба воситаи дигаргунсозињои 
элементарии математикї ба намуди интеграли љадвалї оварда мешаванд. Вале, дар баъзе 
њолатњо дар мавриди њалли муодилањои дифференсиалї функсияњое вомехўранд, ки ба 
намуди сода оварда намешаванд. Бинобар ин, ба донишљўён азхудкунии тамоми методњои 
интегронї муњим аст [2].  

Маќсади омўзгор дар таълими курси муодилањои дифференсиалї омўзонидани 
тамоми методњои интегронї набуда, балки пайдо намудани мањорати фундаменталии 
интегронї мањсуб меёбад. Мањорати фундаменталии интегронї барои њалли муодилањои 
дифференсиалї зарурї мебошад. Бе мањорати њисоби интегралии ягон функсия, ягон 
шогирд њалли муодилаи дифференсиалиро то охир расонида наметавонад, зеро њамаи 
онњо ба интегронии функсияњои элементарї оварда мерасонанд. Бинобар ин, донишљўён 
бояд на танњо аз супоришњои пешнињодшуда истифода намоянд, балки маводњоро аз 
адабиёти таълимии дигар, барои тањлили њама гуна роњњои љустуљўи њалли масъала 
љустуљў намоянд. Интегронї раванди эљодї мебошад ва ба василаи он мањорати гузориши 
мувофиќро интихоб намудан, натиљаи дилхоњро ба даст овардан имконпазир аст.  

Ба донишљўёни ихтисосњои техникї барои њалли бомуваффаќияти масъала, аниќ 
муайян намуда тавонистани намуди муодилаи дифференсиалї муњим аст. Мусаллам аст, 
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ки кўшишњои њал намудани муодилаи якљинса бо методи њалли муодилањои 
таѓйирёбандањояш људошаванда ба ягон натиља намеорад. Ба фикри мо, ба омўзгор лозим 
аст, ки њар намуд муодилањоро ба донишљўён омўзонад ва исботи бартарии ин ё он метод 
муњим нест [5]. Баъзе хусусиятњои њалли муодилаи таѓйирёбандањояш људошавандаро дида 
мебароем. Муодилаи тартиби якуми 0 dy)y,x(Qdx)y,x(Р  муодилаи 
таѓйирёбандањояш људошаванда номида мешавад, агар функсияњои P ва Q ба 
зарбшавандањое, ки танњо аз як таѓйирёбандаи вобаста људо шаванд [3]:  

02121  dy)y()x(dx)y(f)x(f   

Дар ин гуна муодила бо роњи људо намудани аъзоњои он ба )x()y(f 12 
таѓйирёбандањо људо мешаванд: 

0
)(

)(

)(

)(

2

2

1

1  dy
yf

y
dx

x

xf 
  

Баъд аз људо намудани таѓйирёбандањо, ки танњо аз як таѓйирёбанда вобаста 
мегардад, интеграли умумии муодила бо роњи интегронии аъзоњо ёфта мешавад: 

constССdy
yf

y
dx

x

xf
  ;

)(

)(

)(

)(

2

2

1

1 
  

Муодилаи дифференсиалии таѓйирёбандааш људошаванда нисбатан муодилаи сода 
њисобида мешавад, ки ба интегронї меоварад. Одатан, муайян кардани намуди онњо ба 
донишљўён мушкилї пеш намеорад, зеро муодилаи намудаш ноаёни аргумент ва 
коэффитсиентњояш бетартиб љойгиршуда низ баъди гузаронидани якчанд амалњои 
арифметикї намудаш аён мегардад. Сипас, нисбати муодилаи дифференсиалии 
таѓйирёбандааш људошаванда буданаш ягон шубња намемонад. 

Ягона мушкилии ин гуна муодилањо дар он аст, ки ба интеграли касрї, ки дар 
махраљи каср суммаи квадратњои аргумент ва коэффитсиентро дорад, оварда мешавад. 
Дар ин маврид ба донишљў донистани љадвали интегралњои сода лозим аст.  

Њангоми њалли муодилањои дифференсиалии таѓйирёбандањояш људошаванда чї 
гуна мушкилињо вомехўранд? 

1) На њама ваќт маълум аст, ки таѓйирёбандањо људо карда мешаванд. Масалан 
муодилаи зеринро дида мебароем: 

052 22  ухуухху  
Дар ин љо зарбкунандањоро аз ќавс берун бароварда 

0)5()2( 2  хууух  

решањоро људо намудан лозим аст: 0)5(2 2  хууух  
Амалњои ояндаро бе мушкилї гузаронидан мумкин аст. 
2) Мушкилї њангоми интегронї. На њама ваќт интеграл намуди содаро дорад ва агар 

мањорати ёфтани интеграли муайянро донишљў надошта бошад, пас њалли муодилаи 
дифференсиалї мушкил мешавад. Одатан, муаллифони маљмўаи мисолу масъалањо ва 
дастурњои методї, агар муодилаи дифференсиалии намуди содаро оваранд, интегронии 
онњоро мураккаб месозанд. 

3) Дигаргунсозињо бо доимї. Дар муодилањои дифференсиалї муносибат бо доимињо 
озод аст ва баъзе дигаргунсозињо ба донишљўён нофањмо буданашон мумкин аст. 

Масалан, дар муодилаи дифференсиалии Cyx  3ln
2

1
1ln

2

1 2
 њарду тарафи 

муодиларо ба адади 2 зарб намудан лозим аст. Доимии њосилшудаи 2С' низ доимї буда, бо 
С'' ишора намудан мумкин аст.  

Cyx  3ln1ln 2
 

Дар тарафи рости муодила логарифм њаст, бинобар ин доимии С'' –ро дар намуди 
дигари доимї навиштан лозим аст: 

Cyx ln3ln1ln 2   

Одатан, њама гуна доимиро танњо бо С ишора мекунанду халос. Дар натиља њалли 
муодилаи дифференсиалї намуди зеринро мегирад: 
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Лекин, дар ин њал хатогї мављуд аст. Вале аз нуќтаи назари мазмун хатогї надорад, 

зеро дар натиљаи дигаргунсозии доимии таѓйирёфта боз доимии таѓйирёфта њосил 
мешавад [2]. 

Њалли муодилањои дифференсиалї раванди эљодї аст. Такрори амалњои азбаршуда 
на њама ваќт кумак мекунад. Ба намуди дифференсиронидашванда овардани муодила, 
ивази таѓйирёбанда, интихоби доимии интегронї- њамаи ин амалњои эљодии њалли 
муодилањои дифференсиалї мебошанд.  

Мањорати тартиб дода тавонистани муодилањои дифференсиалї дараљаи баланди 
азхудкунии методњои њалли муодилањои дифференсиалї мањсуб меёбад. Яъне, иљрои 
пайдарпайи њамон як амалњои њалли муодила, вале аз баръакс. Ин намуди кори эљодї 
бисёр самарабахш ва сермањсул аст, зеро њангоми иљрои он ба донишљў лозим аст, ки 
бисёр вариантњоро дида барояд ва онњоро санљад. Барои муайян кардани он, ки оё 
муодила њал дорад ё не, муодилањоро интегронидан лозим аст.  

Омўзиши муодилањои дифференсиалї љињати баланд бардоштани омодагии 
математикии донишљўёни ихтисосњои техникї мусоидат намуда, самти амалии фанро 
љоннок менамояд. Љалби донишљўён ба корњои илмию тадќиќотї дар доираи курси 
муодилањои дифференсиалї на танњо барои инкишофи умумї, балки омодагии касбї ва 
ноил гардидан ба натиљањои навин, ки барои назарияи муосири муодилањои 
дифференсиалї ва илмњои дигар наќши муњим мебозад, заминаи мустањкам мегузорад. 
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ МЕТОДИИ ТАЪЛИМИ МУОДИЛАЊОИ ДИФФЕРЕНСИАЛЇ БА 

ДОНИШЉЎЁНИ ИХТИСОСЊОИ ТЕХНИКЇ 
Дар маќолаи мазкур наќши муњимми муодилањои дифференсиалї дар рушди математика ва илмњои 

табиатшиносї, њадафњои омўзиши муодилањои дифференсиалї, салоњиятњои донишљўёни ихтисосњои 
иќтисодї, ки дар натиљаи омўзиши фан њосил мегарданд, мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Муаллифи 
маќола ќайд мекунад, ки омўзонидани методњои њалли муодилањои дифференсиалї, истифодаи амалии 
мушаххаси онњо боиси пайдо шудани њаваси муњассилин нисбати њалли ин муодилањо ва бартараф кардани 
мушкилињои њангоми муайян кардани намуди муодилањои дифференсиалї ва роњњои њалли онњо пайдошуда, 
гардида метавонад. Дар машѓулиятњои амалї бояд маљмўи масъалањое, ки ба самти ихтисос мувофиќ 
њастанд, интихоб карда шаванд. Шарти зарурии њалли бомуваффаќияти муодилањои дифференсиалии 
элементарї, ин мањорати истифода намудани методњои интегронї њисобида мешавад. Ќайд карда шудааст, 
ки ба донишљўён барои њалли бомуваффаќияти масъала, аниќ муайян намуда тавонистани намуди муодилаи 
дифференсиалї муњим аст.Дар маќола баъзе хусусиятњо ва мушкилињо њангоми њалли муодилањои 
таѓйирёбандањояшон људошаванда дида баромада шудаанд.  

Калидвожањо: њавасмандї, салоњиятњои донишљўён, ташаккули мањорат, хусусиятњои њал, истифодаи 
амалї, методњои интегронї, муодилањои дифференсиалии тартиби якуми таѓйирёбандањояш људошаванда, 
методњои њалли муодилањои дифференсиалї. 

 
НЕКОТОРЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ УРАВНЕНИЯМ 
В статье рассматривается роль дифференциальных уравнений в развитии естественно- математической 

науки, цели изучения дифференциальных уравнений, компетенции студентов технических специальностей, 
которые формируются в результате изучения этого раздела. Автор статьи отмечает, что обучение методам решения 
и практическому использованию дифференциальных уравнений может повысить заинтересованность студентов в 
решении уравнений, позволяет преодолеть затруднения, связанные с определением типа дифференциальных 
уравнений и c их решением.На практических занятиях должен рассматриваться комплекс задач, ориентированных 
на специальность студентов. Необходимым условием успешного решения элементарных дифференциальных 
уравнений является умение целесообразно использовать методы интегрирования. Автор отмечает, что для 
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достижения этих результатов студентам необходимо умение различать уравнения. В статье рассматриваются 
некоторые особенности решения дифференциальных уравнений и методические затруднения студентов при 
решении уравнений с разделяющими переменными.  

Ключевые слова: заинтересованность, компетенции студентов, формирование умений, особенности 
решения, практическое использование, методы интегрирования, дифференциальные уравнения, 
дифференциальные уравнения с разделяющими переменными, методы решения дифференциальных уравнений. 

 
SOME METHODOLOGICAL ISSUES OF TEACHING DIFFERENTIAL EQUATIONS TO STUDENTS 

OF TECHNICAL SPECIALTIES 
The article deals with the role of differential equations in the development of natural and mathematical science, the 

purpose of the study of differential equations, the competence of students of technical specialties, which are formed as a 
result of the study of this section. The author of the article notes that teaching methods of solving and practical use of 
differential equations can increase the interest of students in solving equations, can overcome the difficulties associated 
with determining the type of differential equations and C their solution. In practical classes should consider a set of tasks 
focused on the specialty of students. A necessary condition for the successful solution of elementary differential equations 
is the ability to use appropriate methods of integration. The author notes that to achieve these results students need the 
ability to distinguish equations.The article deals with some features of solving differential equations and methodological 
difficulties of students in solving equations with separating variables. 

Keywords: interest, competence of students, formation of skills, features of the solution, practical use, methods of 
integration, differential equations, differential equations with separating variables, methods of solving differential 
equations. 
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ХУСУСИЯТҲОИ ТАТБИҚИ МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ ДАР ТАЪЛИМИ 
АЛИФБОИ НИЁГОН 

 
Байзоев А. Исматов С. 

 Пажӯҳишгоҳи рушди маориф ба номи А. Ҷомӣ 
 
Фанни “Алифбо ва матни ниёгон”, ки таълими он аз соли таҳсили 2018/2019 тибқи 

барномаи нави таълим дар синфи 7 оғоз гардида, дар синфи 8 идома меёбад, дар байни 
фанҳои дигари мактабӣ мавқеи хосса дорад. Аввалан, ин фан хосси фақат муассисаҳои 
таълимии Тоҷикистон ва он ҳам муассисаҳои таълимии тоҷикӣ буда, ба ин маъно дар ҳеҷ 
кишвари дигар таҷрибаи таълими он мушоҳида намешавад. Сониян, ин фанро дар гурӯҳи 
фанҳои филологӣ ва забонӣ дохил кунанд ҳам, дар таълими ин фан омӯзиши забони 
муайян дар назар дошта намешавад. Он омӯзиши навъи дигари алифборо дар назар 
дорад, ки зарурати онро табдили алифбо бар асари ҳодисаҳои сиёсии нимаи аввали қарни 
гузашта ва аз ҷониби дигар ба истиқлолияти давлатӣ ноил гардидани Тоҷикистон дар 
ибтидои солҳои 90-ум ба миён овардааст.  

Аз ин рӯ, татбиқи муносибати босалоҳият дар таълими ин фан дар назди 
муаллифони китобҳои дарсӣ ва маводи методӣ, мутахассисон ва омӯзгорон вазифаҳои 
мушаххасро ба миён гузоштааст. Таҳлили салоҳиятҳои умумӣ (калидӣ), ки имрӯз аз 
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ҷониби Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон пазируфта шудааст, аз 
мутахассисону муаллифони маводи таълимӣ таҳия намудани салоҳиятҳои фаннӣ ва 
пешниҳоди роҳу усулҳои самараноктари таълимро тақозо мекунад.  

Яке аз муҳимтарин хусусиятҳои таълими ин фан алоқамандии қавии ҷараён ва 
мақсади таълим бо фанҳои дигар, пеш аз ҳама, забони тоҷикӣ ва адабиёти тоҷик аст. Ба 
назар гирифтани дониши заминавии хонандагон аз забони тоҷикӣ ва дар сурати зарурӣ 
тақвият додани он барои рушди салоҳиятҳои эҷодкорӣ ва худомӯзӣ мусоидат мекунад. Аз 
ҷониби дигар, дониши заминавии хонандагон аз фанни адабиёти тоҷик барои осонтар аз 
худ кардани нозукиҳо ва малакаҳои хониш ва навиштан кумаки амалӣ мерасонад, зеро 
алифбои арабиасоси тоҷикӣ маҳз дар заминаи матнҳои адабиёти пурғановати тоҷик 
омӯзонида мешавад.  

 Дар ин мақола, ки ба ҷиҳатҳои амалии татбиқи муносибати босалоҳият ба таълими 
ин фан бахшида шудааст, мо ин хусусиятҳоро дар мисоли таҳлили як мавзӯъ – имлои вови 
маъдула шарҳ медиҳем. Барои онҳое, ки аз хусусиятҳои алифбои ниёгон баҳравар нестанд, 
ёдовар мешавем, ки вови маъдула истилоҳи хосси алифбои ниёгон буда, он барои ҳарфи 
вове истифода мешавад, ки дар баъзе калимаҳои хосси форсӣ/тоҷикӣ навишта шуда, 
хонда намешавад. Ин мавзӯъ дар дарси 40-уми китоби дарсӣ барои синфи 7 ҷой дода 
шудааст. Ҳамчунин, таълими вазифаҳои вови пайвандак (ба вазифаи пайвандаки 
пайвасткунандаи ва (-у, -ву) омадани ин ҳарф) низ мавзӯи дарси мазкур аст.  

Вобаста ба мавзӯъ мақсади дарсро чунин муайян кардан мумкин аст: Омӯзиши 
вазифаҳои ҳарфи “вов”, дуруст навиштан ва хондани калимаву ибораҳо ва ҷумлаҳо бо 
назардошти вазифаҳои ҳарфи “вов”, ташаккули салоҳиятҳои омӯхтан, эҷодкорӣ, иртиботӣ 
ва ҳамкорӣ.  

Равиши дарсро чунин ба роҳ мондан мумкин аст: Пас аз омода кардани синф ба дарс 
(1) иҷрои вазифаи хонагӣ ва (2) мустаҳкам кардани мавзӯи гузашта, ки он ҳам ба 
вазифаҳои ин ҳарф бахшида шудааст, ба ҳам якҷоя кардан мумкин аст.  

Аввал барои санҷидани сатҳи азхудкунии дарси гузашта саволу ҷавоб ташкил 
мекунем. Намунаи саволҳо чунин буда метавонад:  
 Ҳарфи “вов” барои ифодаи кадом овозҳо истифода мешавад?  
 Чӣ талаффуз шудани ҳарфи “вов”-ро чӣ гуна фаҳмидан мумкин аст?  
 Кӣ барои ифодаи овози “в” (у, ӯ) бо ҳарфи “вов” мисолҳо меорад? 
 Ҷонишини шахси сеюми танҳо “ӯ” дар алифбои ниёгон чӣ тарз навишта мешавад? 
Иҷрои вазифаи хонагиро бо чунин роҳ санҷидан мумкин аст:  
1) Як кас (ё ду кас) ба назди тахта даъват шуда, вазифаи хонагиро менависад.  
2) Дигаронро ба гурӯҳҳои дунафарӣ (ҳампаҳлуҳо) ҷудо карда, хоҳиш мекунем, ки 

дафтарҳои ҳамдигарро иваз кунанд ва иҷрои супориши хонагии ҳампаҳлуяшонро санҷанд.  
Ҳангоми иҷрои ин кор ба назди хонандагон рафта, дар сурати зарурӣ ёрӣ 

расониданро фаромӯш накунед.  
Дар охир кори дар тахтаи синф иҷрошударо якҷоя санҷида, аз ҳама хоҳиш мекунем, 

дурустии иҷрои корро дар дафтарҳояшон мустақилона санҷанд ва агар иштибоҳе рӯй дода 
бошад, ислоҳ кунанд.  

(3). Мавзӯи нав. Омӯзиши вазифаи ҳарфи “вови маъдула” ва қоидаи имлои он.  
Зинаи 1. Шарҳи қоидаи “вови маъдула” 
Дар тахтаи синф калимаҳои зеринро менависем:  
хондан, хоҳар, дастархон, хостан, Хоразм, хоҷа, устухон, хоб, хор шудан, ғамхор, 

писархонд.  
Ба хонандагон чунин савол мегузорем: дар калимаҳои навишташуда чӣ умумияте 

ҳаст? Қабули ҷавобҳоро то вақте идома медиҳем, ки хонандагон худашон ё бо ёрии 
омӯзгор ба чунин хулоса оянд: Дар ҳамаи ин калимаҳо ҳарфи “х” ҳаст, ки баъди он ҳарфи 
“о” омадааст.  
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Сипас супориш медиҳем, ки калимаҳои додашударо аз с. 100 ба дафтар нависанд ва 
хонанд:  

  خواستن، خواهش، خوارزم، خواجه، استخوان، خواندن، خوانش، خواهر، دسترخوان،
 خواب، غمخوار، خوار شدن، خويشاوند، پسرخواند

Мепурсем, ки дар тарзи навишти калимаҳо дар алифбои кириллӣ ва ниёгон чӣ 
тафовуте диданд? Ба натиҷа мерасем, ки дар алифбои ниёгон пас аз ҳарфи “х” ҳарфи “вов” 
омадааст, ки он талаффуз намешавад. Қоидаро шарҳ медиҳем ва таъкид мекунем, ки барои 
дуруст навиштани ин калимаҳо онҳоро ба хотир гирифтан хуб аст.  

 
 Зинаи 2. Нозукиҳои имлои калимаҳои “хон” ва “хор”. Барои ҷалби таваҷҷуҳи 

хонандагон ба моҳияти масъала ва санҷиши донишҳои онҳо аз забони тоҷикӣ хондани 
ҷумлаҳои додашударо супориш медиҳем:  

 از خار گل احتياط شويد! :کتاب را خوار نکنيد! سليمخان، متن را بخوان!
Сипас ба аҳли синф чунин саволҳоро пешниҳод мекунем: 

1. Дар ҷумлаи якум калимаи “хор” ба кадом маъно омадааст? 
2. Дар ҷумлаи дуюм чӣ? 
3. Дар калимаи “Салимхон” ҷузъи дуюм (хон) ба кадом маъност? 
4. Маънои калимаи “бихон” чист?  

Барои дуруст навиштани калимаҳое, ки дар таркибашон ҷузъҳои “хон” ва “хор” 
мавҷуданд, донистани маънои онҳо хеле муҳим аст. Бинобар ин дар тахтаи синф (ё қаблан 
дар варақчаҳо) ҷумлаҳои зеринро навишта, хонандагонро ба гурӯҳҳо ҷудо мекунем ва 
супориш медиҳем, ки маънои калимаҳои ишорашударо аз рӯйи мазмуни ҷумла пайдо 
кунанд:  

А) пайдо кардани маъноҳои калимаи “хон” ва гунаҳои тасрифии он: 
1. Подшоҳ вазирро назди худ хонд. 
2. Ман Умед Салимиро дар шоҳмот устоди худ мехонам. 
3. Бародарам дар Донишгоҳи миллии Тоҷикистон мехонад.  
4. Падарам хондани рӯзномаю маҷаллаҳоро дӯст медорад.  
6. Модарам барои меҳмонон хони пурнозу неъмат густурд.  
7. Амир Олимхон хони охирини Аморати Бухоро буд.  
Б) пайдо кардани маъноҳои калимаи “хор”: 
1. Ҳар гуле хоре дорад.  
2. Модарам ончунин серкор аст, ки ба сар хоридан вақт надорад.  
3. Бе падару модар кас хор мешавад. 
4. Модарон ҳамеша ғамхоранд.  
Зимни иҷрои супоришҳо ба назди хонандагон рафта, дар сурати зарурӣ ёрӣ 

мерасонем.  
Пас аз иҷрои ин супоришҳо ба чунин натиҷаҳо мерасем: 
Калимаи “хон” чунин маъноҳо дорад: 1) даъват кардан; 2) ҳисоб кардан, эътироф 

кардан; 3) таҳсил кардан; 4) китоб хондан; 5) дастархон; 6) амир, подшоҳ. 
Хулосаи кори гурӯҳи якум: Калимаи “хон” ба маънои амир, шоҳ бе “вов” ва бо 

ҳамаи маъноҳои дигар бо “вов” навишта мешавад. Ба хонандагон таъкид мекунем, ки 
ҳангоми навиштани ин гуна калимаҳо аввал ба маънои онҳо таваҷҷуҳ кунанд ва танҳо пас 
аз он нависанд. Масалан, дар таркиби калимаи “бародархонд” ҷузъи дуюм (хонд) ба 
маънои ҳисоб кардан, эътироф кардан аст, бинобар ин бо “вов” навишта мешавад, аммо 
дар калимаи “Салимхон” ҷузъи хон ба маънои амир (ишора ба сулолаи хонҳо) аст, 
бинобар ин бе “вов” навишта мешавад.  

Калимаи “хор” чунин маъноҳо дорад: 1) растанӣ, хори гул; 2) феъли фармоиш аз 
хоридан; 3) хору зор шудан; 4) хӯрдан, фурӯ бурдан.  

Хулосаи кори гурӯҳи дуюм: калимаи “хор” бо маъноҳои номи растанӣ ва феъли 
фармоиш бе “вов”, аммо бо маъноҳои хору зор шудан ва хӯрдан бо “вов” навишта 
мешавад.  
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Ҳамин тариқ, калимаи “симхор”, ки дар он ҷузъи хор ба маънои хори растанӣ 
омадааст, бе “вов”, аммо дар калимаи хунхор, ки ба маънои хӯрдан омадааст, бо “вов” 
навишта мешавад.  

Супоришҳои баъдӣ (с.100) барои санҷиши сатҳи азхудкунии хонандагон ва рушди 
тафаккури онҳо равона шудаанд. Иҷрои онҳоро ба тарзи умумӣ (як нафар дар тахтаи 
синф, дигарон дар ҷойи нишаст) ё дар гурӯҳҳо ташкил кардан мумкин аст: 
Хоҳарам бо хоҳиши хондани китоб аз ҷо бархост. 
Хоҳари Хоҷа Аброр дар Хоразм зиндагӣ мекунад. 
Аввал хеш, баъд дарвеш. 
Модарон ҳамеша ғамхоранд. 

(4) Мавзӯи дуюм: Вови пайвандак. Хониши мустақилонаи ҷумлаҳоро супориш дода, 
таъкид мекунем, ки ба тарзи талаффузи ҳарфи вов таваҷҷуҳ кунанд ва дар дафтар қайд 
кунанд, ки дар кадом ҳолат чӣ гуна хонда шуд (ва, -у, -ву, -ю): 

های معماری و ی تاجيکستانند و بسيار يادگاریواحد و دوران به بازار رفتند و سيب و آلو خريدند. خجند و کوالب شهرهای قديمه
  بابا و نبيره به سير و گشت رفتند.  تأريخی دارند.

 Аз як-ду нафар бо овози баланд хонданро хоҳиш карда, ба дигарон супориш 
медиҳем, ки дуруст ё нодуруст хонда шудани онро бо далелҳо шарҳ диҳанд.  

Хулоса мекунем: Ҳарфи “вови пайвандак”, агар ду калимаи аз ҷиҳати маъно ба ҳам 
наздикро пайваст кунад, -у (пас аз садонок -ву) ва агар ду ҷумларо пайваст кунад, 
маъмулан “ва” хонда мешавад. Дар гурӯҳи калимаҳои чидашуда дар байни ду калимаи 
охири чида низ “ва” хонда мешавад (Ман китоб, қалам, дафтар ва ручка дорам). 

Масъалаи талаффузи дурусти вови пайвандакро бо хондану навиштани намунаҳои 
овардашуда баррасӣ мекунем: 

 падару модар پدر و مادر
Фарҳоду Ширин فرهاد و شيرين

арӯсу домод عروس و داماد
бобову набера بابا و نبيره

обу ҳаво آب و هوا
чою асал چای و عسل

Хеле муҳим аст, ки хонандагон ба дуруст талаффуз кардани вови пайвандак, 
махсусан, дар назм пай баранд, зеро ба ҷойи “ва” талаффуз кардани “-у” ё баръакси он 
дар назм вазни шеърро хароб мекунад. Аз ҷониби дигар, бо ин роҳ хонандагон пай 
мебаранд, ки “бобою бибӣ” навиштану хондан дар забони тоҷикӣ дуруст нест, ҳарфи 
“вов” дар ин маврид ба ҳеҷ ваҷҳ “-ю” хонда намешавад, он бояд ба шакли “бобову бибӣ” 
навишта ва хонда шавад. Ҷамъбасти мавзӯъро бо роҳи саволу ҷавоб ва навиштани баъзе 
ибораҳо ташкил кардан мумкин аст. Намунаи саволҳо чунин буда метавонанд:  
  Калимаи “падархонд” чӣ хел навишта мешавад? Чаро? 
 “Хорпуштак”-ро чӣ хел менависем? Барои чӣ?  
 Мисраи “Ҷойи гул гул бошу ҷойи хор – хор”-ро ба алифбои ниёгон баргардонда, 

тарзи навишти “хор”-ро шарҳ диҳед. 
 Падар ва модар гуфтан беҳтар аст, ё падару модар? Чаро? 
Мавзъӯъро ҷамъбаст намуда, тарзи иҷрои вазифаи хонагиро мефаҳмонем. Ёдовар 

мешавем, ки вазифаи хонагӣ барои арзёбии рушди салоҳиятҳои хонандагон аз мавзӯи 
умумии “Вазифаҳои ҳарфи “вов” равона шудааст. Он аз се қисм иборат аст:  

1) Навиштани матн бо дарки талаффузи дурусти ҳарфи “вов” дар таркиби калимаву 
ибораҳо (татбиқи дониш дар амал); 2) кори мустақилона – навиштани ҷумлаҳо бо 
истифода аз калимаҳои азхудшуда (эҷодкорӣ); 3) мустаҳкам кардани дониш (навиштани 
қоидаҳо).  

Бозии дар охири дарс овардашударо дар ҳар лаҳзаи муносиб истифода бурдан 
мумкин аст. Он барои санҷиши сатҳи азхудкунии мавзӯи дарс равона шудааст. 
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Ҳамин тариқ, таълими алифбои ниёгонро дар робитаи қавӣ бо фанҳои дигари 
мактабӣ, пеш аз ҳама, забон ва адабиёти тоҷик ба роҳ мондан ба татбиқи муносибати 
босалоҳият ба таълими ин фан мусоидат хоҳад кард.  
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ХУСУСИЯТҲОИ ТАТБИҚИ МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ ДАР ТАЪЛИМИ АЛИФБОИ НИЁГОН 

Фанни алифбои ниёгон дар байни фанҳои омӯзишӣ мавқеи хосса дорад. Аз як тараф, ин фан омӯзиши 
забони дигарро дар назар надорад, аз тарафи дигар, ин фан танҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таълим дода 
мешавад. Маҳз ба ҳамин хотир омӯзгорони ин фан бештар ба тавсияҳои методӣ ниёз доранд. Яке аз 
муҳимтарин хусусиятҳои таълими ин фан алоқамандии қавии ҷараён ва мақсади таълим бо фанҳои дигар, 
пеш аз ҳама, забони тоҷикӣ ва адабиёти тоҷик аст. Ба андешаи муаллифон, ба назар гирифтани донишҳои 
заминавии хонандагон аз забони тоҷикӣ ва адабиёти тоҷик барои беҳтар аз худ кардани нозукиҳои имлои 
алифбои ниёгон мусоидат мекунад. Муаллифон кӯшиш кардаанд, ки нозукиҳои таълими фанро дар мисоли 
як мавзӯъ (имлои вови маъдула, дарси 40) баррасӣ намоянд. Аввалан, вобаста ба мавзӯъ мақсадҳои дарс ва 
навъи салоҳиятҳо муайян мешаванд. Сониян, равиши дарс бо гурӯҳбандии марҳилаҳои он тавсиф ёфтааст. 
Қоидаҳои имло ба хонандагон пешниҳод намешаванд, балки худи хонандагон бо иҷрои супоришҳо аз 
нозукиҳои имло пай мебаранд. Дар мавриди навиштани калимаҳои омонимии “хон” ва “хор” ба назар 
гирифтани маънои калима пеш аз навишта шудани он яке аз роҳҳои пешгирии имлои нодуруст ба қалам 
дода мешавад.  

Калидвожаҳо: ҳарфҳои бисёрвазифа, вови маъдула, вови пайвандак, робитаи байнифаннӣ, 
салоҳиятҳо, метод, алифбои ниёгон.  

 
ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА К ИЗУЧЕНИЮ ПРЕДМЕТА 

«КЛАССИЧЕСКИЙ АЛФАВИТ» 
«Классический алфавит» имеет особое место среди всех школьных предметов. С одной стороны, этот 

предмет не предполагает изучение другого языка, с другой стороны, данный предмет преподается исключительно 
только в Таджикистане. Именно поэтому учителя данного предмета больше всех нуждаются в методических 
рекомендациях. Одной из особенностей обучения данного предмета является неразрывная связь целей и процесса 
обучения с другими школьными предметами, прежде всего, с таджикским языком и литературой. По мнению 
авторов, учет базового знания учащихся по таджикскому языку и литературе способствует улучшению изучения 
тонкостей правописания классического алфавита. Авторы статьи стараются познакомить учителей с тонкостями 
преподавания данного предмета на примере одной темы (правописание «вови маъдула», урок 40). Прежде всего, в 
зависимости от темы определяются цели урока и компетенции учеников. Затем описывается процесс урока с 
группировкой его этапов. Следует отметить, что правила правописания не предлагаются учащимся автоматически 
– ученики сами осознают их тонкости, выполняя задачи самостоятельно и в группах. Что касается омонимических 
слов «хон» и «хор», особо отмечается учет значения слова перед его написанием, который является одним из 
главных путей предотвращения неточностей в правописании слов.  

Ключевые слова: многофункциональные буквы, «вови маъдула», вов-союз, межпредметная связь, 
компетенции, метод, классический алфавит.  

 
THE MAIN FEATURES OF COMPETENCE-BASED APPROACH INTRODUCTION IN STUDYING «THE 

CLASSICAL ALPHABET»  
«The Classical Alphabet» has a special place among all school subjects. On the one hand, this subject does not assume 

studying of other language, on the other hand, the given subject is taught exclusively only in Tajikistan. For this reason 
teachers of the given subject need to methodical recommendations more than teachers of other subjects. One of features of 
the given subject training is its indissoluble communication of the purposes and process of training with other school 
subjects, first of all, with the Tajik language and literature. According to authors, taking into account of base knowledge of 
pupils on Tajik language and literature promotes improvement of studying subtleties of spelling in classical alphabet. 
Authors try to acquaint teachers with subtleties of teaching of the given subject on an example of one theme (spelling 
«вови маъдула», lesson 40). First of all, depending on a theme the purposes of the lesson and the competences of pupils 
are defined. Then lesson process is described with grouping of its stages. It is necessary to notice that spelling rules are not 
offered to pupils automatically - pupils realize their subtleties, carrying out tasks and exercises independently and in 
groups. As to homonymic words «хон» and "xop", is especially marked the word meaning account before its writing which 
is one of the main ways for prevention of discrepancies in words spelling.  

Keywords: multipurpose letters, «vavi ma’dula», vov-conjunction, intersubject communication, competence, 
method, classical alphabet.  
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ОМӮЗИШИ МАЛАКАҲОИ ДАРКИ МАЪНО - ОМИЛИ АСОСИИ ИНКИШОФИ 
НУТҚ ВА ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТҲОИ АСОСИИ ХОНАНДАГОНИ ХУРДСОЛ 

 
Абдуназаров Ҳокимҷон  

Пажӯҳишгоҳи рушди маориф ба номи  
Абдурраҳмони Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон 

 
Дарк мафҳумест, ки «дарёфтани маънӣ», «сарфаҳм рафтан», «фаҳмидан»-ро ифода 

менамояд. Аз ин хотир, мафҳуми мазкур дар кушодани гиреҳи асосии мазмуни ин ё он 
матн нақши муҳимро ифо мекунад. Бача дар хондани ин ё он мавзӯъ дар ибтидо чизе 
намедонад, аммо вақте ки бори аввал муаллим ба шарҳу эзоҳи он шурӯъ менамояд, вай 
дарк кардан мегирад ва ҳамин тавр тадриҷан фаъолияти маърифатӣ сар мешавад. 

Дар дарсҳои грамматика (хониш) ва имло ин зина хеле муҳим ва зарур аст, ба шарте 
ки фаъолияти амалии бачаҳоро бедор намуда, самаранокии онро таъмин намоем. Дар 
акси ҳол талабаҳо ба шахси мушоҳидачӣ мубаддал мегарданд. Таҳқиқотњо нишон 
медиҳанд, ки дар назария ва амалияи методикаи таълими ибтидоии забони модарӣ роҳ ва 
воситаҳои гуногуни ба маърифат шавқманд намудани бачаҳо кор карда шудаанд. 
Масалан, истифода бурдани таҷрибаи амалӣ, ташкили шаклҳои гуногуни кори 
мустақилона, ба вуҷуд овардани вазъияти проблемавӣ ва ғайра. «Таҷрибаи амалии бачаҳо 
на танҳо ҳамчун принсипи таълими забон ба ҳисоб меравад, - қайд кардааст М. 
Лутфуллоев,- вай инчунин шавқу ҳавас ва рағбатнокии онҳоро бедор менамояд. Бачаҳо 
мисолҳои тартибдодаи худро мушоҳидаю таҳлил намуда, қоидаҳои грамматикӣ-имлоиро 
нағзтар дарк мекардагӣ мешаванд. 

Ташкили корҳои гуногуни мустақилона, хусусан, корҳое, ки характери эҷодӣ доранд, 
шавқи талабаҳоро оварда, фаъолияти таълимиашонро баланд мебардорад ва малакаҳои 
дарки маъно ва эҷодкории хонандагони хурдсолро ташаккул медиҳад. Бачаҳо таъсири 
қоидаҳои грамматикӣ-имлоиро дар ин гуна корҳо рӯз то рӯз бештар дарк менамоянд... 

Дар ин ва дигар мавридҳо муаллим вазъияти проблемавиро ба амал оварда меистад: 
«Ба фикри шумо, чаро ин гуна воқеа рӯй дод?» «Барои чӣ...?» талабагон ба ин гуна 
саволҳо бевосита фаъолона ҷавоби дуруст фикр карда меёбанд. 

Баъзан таҳсину офарин, суханҳои рӯҳбахши муаллим («Офарин!», «Хеле хуб», «Ана 
акнун ба кори дигар мегузарем», «Дар ин дарс савол доданро ёд мегирем», «Ана, дар ин 
дарс ба саволҳо ҷавоб доданро меомӯзем», «Пеш аз иҷрои амал аввал фикр мекунем, 
ки...») низ қобилияти дарк ва маърифатҷӯии бачаҳоро вусъат медиҳанд» [1,с.2].  

Ҳамин тавр, дарк дар пешравии маърифатҷӯии хонандагон ва махсусан фаҳмидани 
мазмуни матни хонда аҳамияти калонро молик аст. Ба тарзи дигар, маърифатҷӯии 
хонандагони хурдсолро бе дарки маънои матни хонда, бе истифодаи роҳ, тарзу усул ва 
ягон воситаи дигар таъмин кардан ғайриимкон аст. 
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Ғ. Бобиев дар мақолааш таҳти унвони «Омӯзиши чистон, зарбулмасал ва тезгӯякҳо 
дар дарси хониши синфи дуюм» қайд кардааст, ки жанрҳои қадимтарини эҷодиёти 
даҳанакии халқ чистон, мақол, зарбулмасал аз куҳантарин жанрҳо маҳсуб меёбанд, ки 
онҳо дар инкишофи нутқи шифоҳии хонандагон, ҷаҳонбинии онон аҳамияти беандоза 
доранд. Истифодаи ин жанрҳо фикрро равшан, суханро таъсирнок ва кӯтоҳ мегардонад, - 
қайд кардааст муаллиф [3]. Ба ақидаи М. Горкий: «Зарбулмасалҳо таъбирҳои 
ҳайратангезона, буррою гӯё ва бехато банишонрасандае мебошанд» [4]. Оре, дар урфият 
беҳуда намегӯянд, ки: «Зарбулмасал кафшери сухан аст». Аз ин аст, ки ин жанри зебои 
адабиёти тоҷикро аз замони Рӯдакӣ то ба имрӯз мардум васеъ истифода мебаранд. 

Ҳамин тавр, омӯзиши зарбулмасалу мақолҳо дар таълим ва таҳкими дониши 
хонандагон басо манфиатнок аст. Алалхусус, дар дарси хониш омӯхтани чистону масал 
нақши бениҳоят бузургро мебозад. Истифодаи онҳо дар таълим нутқи хонандагонро 
инкишоф дода, тафаккур ва дарккунии онҳоро пурра мегардонад, зарбулмасалу мақол ва 
чистон дарсро шавқовар ва диққатҷалбкунанда намуда, нутқи хонандагонро инкишоф 
медиҳанд. Аз ин рӯ, онҳоро дар ҳар як мавзӯи дарс ба мавқеъ истифода бурдан ба мақсад 
мувофиқ аст. 

Вақте ки муаллим ба хонандагон чистони наву завқовареро мегӯяд, онҳо барои 
ёфтани ҷавоби чистон дар олами хаёлот сайр менамоянд ва ҳама ашёҳои зиндагӣ, 
ҳодисаҳои табиат, воқеаҳоро як-як чун навори синамо аз назар гузаронида, ҷавоби аниқи 
чистонро фикр мекунанд. Чуноне ки гуфтем, чистони мароқовар ба хонандагон рӯҳи тоза, 
илҳом, завқу фараҳ мебахшад. Ёфтани ҷавоби чистон хонандагонро ба муқоисакунии 
асбобҳои рӯзгор, техника, парандагон, асбобу олотҳои меҳнат, ҳайвонот, ҳодисаҳои 
табиат ва ғайра водор менамояд. Зарбулмасал бошад, каме душвортар, яъне хонандагон, 
бояд зиёдтар фикр кунанд, чизеро дуруст дарк намоянд. Бо ин мақсад, дар дарсҳо панду 
андарзҳои зерин дар бораи дӯстӣ, мардӣ, некӣ ва амсоли онҳоро истифода бурдан ба 
мақсад мувофиқ аст:  

Мардӣ набувад фитодаро пой задан,  
Гар дасти фитодае бигирӣ, мардӣ.  

 (Рӯдакӣ)  
Некӣ кунӣ - некӣ ёбӣ.  
Дӯстии халқҳо шикастнопазир аст.  
 
Дӯст он бошад, ки гирад дасти дӯст,  
Дар парешонҳолию дармондагӣ.  

 (Саъдӣ)  
Хонандагон оид ба маънии калимаҳои фитодае, мардӣ, некӣ, шикастнопазир, 

парешонҳолӣ, дармондагӣ баҳсу мулоҳизаронӣ мекунанд. Ё бо ин мақсад истифодаи 
чистонҳо низ дар ташаккули малакаҳои дарки маъно аз манфиат холӣ нест:  

Меҳмони бологузар,  
Аз ҳама гап бохабар? (Оинаи нилгун).  

 
Хурдакак асбоби доно, чист он?  
Хушхабарҳо мерасонад, чист он?  
Безабон асту вале дар гуфтугӯ  
Аввалаш Р, охираш О, чист он? (Радио).  

Хонандагон аломат, шакл ва намуди ашёи болоро фикр мекунанд. Ҳамин ки ҷавоби 
чистонро ёфтанд, расмҳои оинаи нилгун ва радио ба онҳо нишон дода мешаванд, ки онҳо 
ҳамаи аломатҳои ёфтаашонро бо чашми худ мебинанд. Мафҳум, маънӣ, зеҳн, тасаввур, 
хушфаҳмӣ, хушзеҳнӣ, бофаросат, фаҳмо ва ғайра воҳидҳое мебошанд, ки ба хонанда дар 
дарк кардани чизҳои дида, шунида, хондашуда ёрӣ мерасонанд. Ба тарзи дигар, ин 
мафҳумҳо ба ташаккули тафаккури хонандагон асос гузошта, барои фарқ кардани аломат, 
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хусусият ва муқоисаи ашёҳо кумак мекунанд. Ба ақидаи М. Р. Лвов, мафҳум умумӣ ва аз 
он камтар манзаравӣ мешавад. Аммо мактабиён дар аксар ҳолатҳо дар муайян кардани 
аломат ва хусусияти ашёҳо мафҳуми умумиро зиёдтар истифода мебаранд. Машқҳои 
махсуси муқоисавӣ барои фаҳмиши аломат ва хусусияти ашёҳо асосан дар синфҳои 1-2 
гузаронида мешаванд, ки онҳоро Лвов М.Р. ба 6 намуд ҷудо кардааст: 

 1. Шумурдани пай дар пайи ашёҳо барои ҷамъбасткунӣ асосан дар синфи 1 
истифода мегардад. Масалан, бачаҳо ба расм нигариста, номбар мекунанд: «Ин арча, ин 
себ, ин помидор аст». 

 2. Ашёҳое, ки шаклҳои гуногун, вале иҷрои корашон нисбати якдигар мухталиф 
мебошад. Мисол: тухмипошак (сеялка), алафдарав (сенокосилка), ҷуфтгар (трактор), 
сипор (плуг), гандумдарав (комбайн), телевизор, радио. 

 3. Машқҳои минбаъда нисбати машқҳои 1-2-юм каме мураккабтар гардонида, 
гузаронида мешаванд. Масалан, тухмипошак, алафдарав, гандумдарав ва сипор – 
мошинҳо ва таљҳизоти хоҷагии қишлоқанд. Бо сипор замин шудгор мекунанд. Баъд 
деҳқонон бо тухмипошак ғалла мекоранд. Тобистон бо гандумдарав гандум медараванд. 
Бо алафдарав дар саҳро алафро даравида, баъд онро хушк мекунанд.  

 4. Ҷамъбасткунӣ бо як намуди фаҳмиш. Моҳияти ин намуди ҷамъбасткунӣ дар он 
аст, ки хонандагон на гурӯҳи ашё, балки як намуди онҳоро номбар мекунанд. Мисол, 
Зелол чист? – Зелол як навъи дарахт мебошад. Пиёз чист? – Пиёз як намуди сабзавот аст. 

 5. Кушодани фаҳмиши ҳаҷму намуди ашё. Масалан: Ангур. Бачаҳо намудҳои онро 
номбар карда, ҳикоячае тартиб медиҳанд (ангури ҳусейнӣ, тагобӣ, ҳавз, чилик, 
шибирғонӣ, пешпазак, кишмиш...). 

Ҳикояча: Дар боғи мо ангурҳои гуногун мерӯянд. Дар он ҷо ангури пешпазак ҳам 
мавҷуд аст. Он моҳи май мепазад. Ангурҳои дигар баъд мепазанд (22 калима). 

6. Машқҳои ҷамъбасткунии думаъноӣ. Мисол:  
Сафедор, ар-ар, арча - чиҳоянд? - Инҳо дарахтанд. 
Себ, олу, шафтолу, ангур чӣ мебошанд? - Мева мебошанд [5]. 
Зеҳн дар луғатҳо ҳамрадифи истилоҳоти фаҳм, фаҳмиш, зудфаҳмӣ, ҳуш, ақл, фаросат, 

идрок, қобилияти фикркунӣ, ба маънои васеаш - фаъолияти дарк намудан, ба маънои 
махдудтараш - тафаккур омада, дар тафовут аз мафҳумҳои ҳис, эҳсос, ирода, тасаввур ва 
гувоҳи қалб мутобиқан ба ақоиди Афлотун ва Арасту барои ифодаи қобилияти олии 
даркнамоӣ истифода шудааст. 

Мафҳуми зеҳн - ҳамчун зинаи аввали қобилияти олии даркнамоӣ дар илоҳиёти 
асримиёнагӣ, баъдтар дар таълимоти фалсафии Кант ва Гегел баррасӣ шудааст. 

Зеҳн - мафҳуми равоншиносӣ, яъне категорияи психологӣ мебошад... Дар раванди 
таълим инкишоф ва сайқал додани зеҳн дар омӯзиши кулли фанҳои мактабӣ, новобаста аз 
зинаҳои таълим, имрӯз дар маркази диққат ќарор дорад. Мо комилан ва мутлақо хато 
мекунем, агар ҳангоми таълими ин ё он фан ё омӯзиши ин ё он мавзӯъ танҳо донишҳои 
навро ҳадафи асосии дарс қарор диҳем. Зеро мурод аз дарс ҳам донишу маърифат, ҳам 
тарбия ва ҳам инкишоф, қабл аз ҳама, инкишофи мантиқии зеҳнро нигаронем. То зеҳни 
мактабиёнро тамрин надиҳем, онҳо дониши андӯхтаашонро маърифат карда 
наметавонанд, тезфаҳм, нуктасанҷ ва ҳозирҷавоб намешаванд, ҷавҳари мавзӯъ ва мақсаду 
арзиши амалию ҳаётии онро ҷудо карда наметавонанд,- қайд кардааст равоншинос М. 
Шайхов дар мақолааш бо унвони «Омилҳои зеҳнии беҳдошти таълиму тарбия» [7].  

Ба ақидаи мо, зеҳн дар таълиму тарбия ва инкишофи нутқ, махсусан дар 
маънифаҳмии мактаббачагони хурдсол ҳамчун таҳкурсӣ хизмат мекунад ва тавассути он 
аз матнҳо дурри маънӣ чида мешавад. Ҷоиз аст, барои дарки маънифаҳмии шогирдон 
муаллим, қабл аз ҳама, зеҳнро омӯзад ва он гоҳ аз шогирдон дарки маънои матнро талаб 
намояд. Истифодаи маводи дидактикӣ дар корҳои мустақилонаи хонандагони синфҳои 
ибтидоӣ барои инкишофи нутқи шифоҳӣ ва таҳрирӣ ва баланд бардоштани дараҷаи 
саводнокӣ, корҳои эҷодӣ, фаъолгардонии диққати бачаҳо ба дарс, аз худ кардани 
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мазмуни матни хондашуда ва қоидаҳои имло ёрӣ мерасонад. Махсусан, истифодаи маводи 
дидактикиро оид ба грамматика ва имло зикр кардан бамаврид аст.  

Доир ба ин масъала муаллифон Р.Давлатова ва Р.Мирзоев дар дастури хеш таҳти 
унвони «Материалҳои дидактикӣ оид ба грамматика, имло ва инкишофи нутқ» дуруст 
қайд кардаанд, ки дар таълими забони модарии синфҳои I‐IV истифодаи аёният-нақшаҳо 
(варақчаҳо) хусусан дар омӯхтани ҳиссаҳои нутқ: исм, сифат, шумора, љонишин, феъл, 
пешояндҳо ва пайвандакҳо нақши муҳим мебозанд. Масалан, муаллифон дар таълими исм 
52 варақча омода сохтаанд, ки дар онҳо ҳама паҳлуҳои таълими ин ҳиссаҳои нутқ ба назар 
гирифта шудаанд.  Масалан: Варақчаи № 4, с-3 

  1. Номи ашёҳоро навишта, ба онҳо савол гузоред. Дарахт, асп, гул, мурғ, рӯймол, 
сел, шапалак, самолёт, туфлӣ, об, трактор, офтоб. 

  2. Бо калимаҳои арча, тӯб ду ҷумла тартиб диҳед. 
  Варақчаи № 5, с-3 
 1. Аз ин шеър исмҳояшро навишта гиред, ба онҳо саволҳои мувофиқ гузоред. 

Маънои ибораи «Хирмани пуршарор»-ро шарҳ диҳед. 
Аввали тобистон 

 Дар шаби моҳтоб, дар шаби тор  
3-осмонаш ситора меборад, 
Аз чароғи электрикӣ ба сарам,  
Хирмани пуршарора меборад...( М. Турсунзода)  

2. Бо калимаҳои мактаб, бачагон, боғ ҷумла созед, ба онҳо саволҳои мувофиқ гузоред 
[8]. 

Ҳамин тавр, истифодаи аёният дар дарсҳо ба хонандагон имконият медиҳад, ки онҳо 
тадриҷан ба забономӯзӣ омода гарданд ва маънои ин ё он матнро дарк намоянд. 

Ба осори шифоҳию хаттии ниёгонамон рӯ овардан ва аз онҳо истифода кардан дар 
айни замон яке аз масъалаҳои асосӣ ба шумор меравад. Тавассути омӯзиши матнҳои 
ниёгон рӯзгори аҷдодро варақ зада, бо ҳаёташон шинос мешавем. Махсусан, хонандагони 
синфҳои ибтидоиро аз ин ганҷи нодир бархўрдор намудан зарур аст, зеро онҳо ба 
шунидану хондани панду ҳикмат, афсонаю ҳикоятҳо зиёдтар мароқ зоҳир намуда, онҳоро 
бо завқ мутолиа хоҳанд кард. Масалан, муаллимаи гимназияи № 53 ш. Душанбе Ш. 
Аҳмадова афсонаи «Захми забон»-ро, ки он хӯшае аз насри бадеии ниёгонамон мебошад, 
дар синфи 2 ин тавр таълим медињанд: Омӯзгор баъд аз эълони мавзӯъ ва навиштани 
унвони он дар тахтаи синф намунаи насри ниёгон будани онро хотирнишон карда, матни 
мазкурро бо суҳбати муқаддимавӣ ва гузаронидани саҳначае иборат аз се қисм доир кард. 
Қисми якум ба хонаи Далер меҳмон шудани Халил (хирс), қисми 2-юм ба ҷангал рафтани 
Далер ва қисми 3-юм сиҳат шудани Халил (баъд аз бо табар задани Далер Халилро 
(хирсро) анҷом пазируфтааст ва афсона бо байтҳои: 

Сухан нарм гӯй, эй ҷаҳондида мард, 
Маёлой лабро ба гуфтори сард.(А. Фирдавсӣ) 

 
Сухан дониста гӯ, то дӯстро душман нагардонӣ, 
Зи ҳарфи бетаҳаммул ошно бегона мегардад.  
 
Сухандонон сухан бо парда гӯянд, 
Ба рӯйи ҳамдигар санҷида гӯянд. 

анҷом ёфтааст. 
Панди бузургонро хулоса карда, муаллима ба шогирдон фаҳмонд, ки сухани хуб 

одамро хурсанд мекунад, қуввату дармон мебахшад. Сухани бад бошад, касро ғамгин 
мекунад, меранљонад, дилшикаста менамояд, табъро хира месозад. 

Ҳамин тариқ, дарсро то чи андоза шавқовар ва мазмунашро дастраси хонандагон 
гардонидан ба маҳорат ва эҷодкории омӯзгор вобастагӣ дорад. 
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Дарки предмет ё маънои матн вобаста ба он аст, ки муаллим то кадом дараҷа 
захираи таркиби луғавии хонандагонро афзун гардонидааст, малакаю маҳорати 
забондонии онҳоро таъмин кардааст. 
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НУТҚ ВА ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТҲОИ АСОСИИ ХОНАНДАГОНИ ХУРДСОЛ 

Дар мақола роҳу усул ва воситаҳои гуногуни ташаккули малакаҳои дарки маъно ва ба маърифат 
шавқманд намудани хонандагони синфҳои ибтидоӣ, ки ба ташаккули малакаҳои дарки маъно ва 
салоҳиятҳои асосӣ: креативӣ (эҷодкорӣ), коммуникативӣ, тафаккури интиқодӣ, маҳорати омӯхтан ва 
ҳамкорӣ мусоидат мекунанд, ироа шуда, зарурати дар зинаҳои аввали таҳсил ба ташаккули малакаҳои 
дарки маъно аҳамияти махсус додан собит гардидааст. Дар баробари ин, муаллиф роҷеъ ба ташкили корҳое, 
ки характери эҷодӣ доранду шавқи талабаҳоро оварда, фаъолияти таълимиашонро баланд мебардоранд, 
малакаҳои дарки маъно, зеҳн, эљодкорӣ ва нутқи онҳоро ташаккул медиҳанд, маълумоти муфассал дода, бо 
овардани мисолҳои мушаххаси амалӣ роҳу усулҳои татбиқи онҳоро нишон додааст.  

Калидвожаҳо: дарки маъно, зеҳн, дарёфтани маънӣ, грамматика, имло, методикаи таълими ибтидоӣ, 
маърифат, рағбат, кори мустақилона, таҷрибаи амалӣ, вазъияти проблемавӣ, мафҳум, тасаввур, хушфаҳмӣ, 
хушзеҳнӣ, ташаккули тафаккур, инкишофи нутқ, равоншиносӣ.  

 
ИЗУЧЕНИЕ НАВЫКОВ ВОСПРИЯТИЯ СМЫСЛА ТЕКСТА – ОСНОВНОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

И ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
В статье представлены различные методы и приёмы организации и проведения учебных работ по 

формированию навыков восприятия смысла текста и повышению интереса к знанию, которые способствуют 
формированию у учащихся начальных классов навыков восприятия содержания прочитанного, развитию речи и 
ключевых компетенций, как креативность, коммуникативность, крытическое мышление, умение учиться и 
сотрудничество и этим доказана необходимость обращения особого внимания формированию навыков восприятия 
смысла текста на начальном этапе обучения. Наряду с этим, со стороны автора на конкретных практических 
примерах раскрыта сущность учебно-практических работ творческого характера, способствующих повышению 
интереса и учебной деятельности у учащихся, формированию у них навыков восприятия содержания текста и 
способствующих развитию творческой деятельности и речи.  

Ключевые слова: восприятие содержания, разум, найти смысл, грамматика, правописание, методика 
начального обучения, знание, стремление, самостоятельная работа, практический опыт, проблемная ситуация, 
понятие, воображение, сообразительный, формирование мышления, развитие речи, психология.  

 
LEARNING THE SKILLS OF PERCEPTION OF THE MEANING OF TEXT - THE MAIN FACTOR OF THE 

DEVELOPMENT OF SPEECH AND FORMATION OF KEY COMPETENCES OF YOUNGER SCHOOLBOYS 
The article presents various methods and techniques for organizing and conducting training activities on the 

formation of text sense perception skills and an increase in interest in knowledge, which contribute to the formation of the 
pupils of the initial classes of reading perception skills, language development and key competences such as creativity, 
communication, Crimean thinking, the ability to learn and co-operation and this proves the need to pay special attention to 
the formation of the skills of perception of the text meaning at the initial stage of training. Along with this, on the part of 
the author, the author reveals the essence of educational and practical works that are creative in nature, which contribute to 
increasing interest and learning activities among students who are developing their skills in perceiving text content and 
promoting the development of creative activity and speech.  

Keywords: content perception, mind, find meaning, grammar, spelling, primary education methods, knowledge, 
aspiration, independent work, practical experience, problem situation, concept, imagination, savvy, thinking formation, 
speech development, psychology. 
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ТАЪСИРРАСОНИИ ТАРБИЯВИИ КОЛЛЕКТИВЊОИ ПЕДАГОГИИ МАКТАБ, ОИЛА 

ВА ЉОМЕА ДАР ТАШАККУЛИ ХЕШТАНШИНОСИИ ХОНАНДАГОН 
 

Алишер Ёрматов 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї 

 
Дар Паём ба Маљлиси Олии ЉТ 22 декабри соли 2017 вобаста ба баланд бардоштани 

сифати таълим ва тарбия Асосгузори Сулњу вахдати миллї, Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон таъкид доштанд: «... аз устодону 
омўзгорон ва падару модарон талаб карда мешавад, ки диќќати наврасон ва хонандагону 
донишљўёнро барои аз бар намудани донишњои муосир љалб намоянд, ба сатњи 
азхудкунии фанњои даќиќ бештар таваљљуњ зоњир кунанд, забонњои хориљї ва омўзиши 
технологияњои иттилоотиву коммуникатсиониро ба poњ монанд ва ба касбомўзии 
шогирдону фарзандон эътибори љиддї дода, онњоро дар рўњияи донишомўзиву 
мењнатдўстї тарбия намоянд» [1, с.25].  

Дар таълиму тарбияи хонандагони синфњои ибтидої се воњиди асосї: оила, мактаб 
ва љомеа наќши муассир доранд. Дар Љумњурии Тољикистон барои дуруст ба роњ мондани 
раванди таълиму тарбия дар муассисањои тањсилоти томактабї, миёнаи умумї, миёнаи 
касбї ва олї, ќонуну, низомномањо ва дастурњои муњим, ба монанди Консепсияи миллии 
тарбия (2006), Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф» (2013), Ќонуни 
Љумњурии Точикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи 
фарзанд» (2011) ќабул карда шудаанд. 

Аз замонњои ќадим вазифаи таълиму тарбия ба дўши муаллим вогузор шудааст. Дар 
љомеаи муосир низ вазифаи пурмасъул ва боифтихор ба дўши омўзгор аст. Албатта, дар 
натиљаи ба вуљуд омадани таълим таълимгирандагон гурўњ-гурўњ шуда, ба назди устод 
барои гирифтани дарс ва азхудкунии дониш меомаданд. Бавуљудоии коллектив ва дар 
оянда инкишоф ёфтани он ба муњити иљтимої ва иќтисодии давлат пайвастагй ва 
вобастагї дорад. «Коллектив дар асоси ёрии байнињамдигарї, инсондўстї, њурмату 
эњтироми ањли мењнат ва њар узви коллективу љамъият бунёд гардидааст. Наќши 
коллективњои мењнатї дар муњокима ва њаллу фасли масъалањои давлатию љамъиятї њанўз 
афзудан доранд» [3,с.560]. 

Дар њамаи соњањои хољагии халќ њайати коргарон ва маъмурон фаъолият мекунанд, 
ки онро коллектив низ мегўянд. Шахсоне, ки дар коллектив амал мекунанд, аъзои он 
коллектив ба шумор мераванд. Шахсият њангоми фаъолият дар коллектив ташаккул ва 
инкишоф меёбад. Коллективњои мактабї, ки вазифаи аввалиндараљаашон таълиму 
тарбияи дуруст ва самарабахш мебошад, фаъолияташонро дар асоси ќонунњои дар 
љамъият амалкунанда роњандозї мекунанд. 

Мањз дар ин коллективњо кори таълиму тарбия мувофиќи маќсад ташкил карда 
мешавад. Дар асоси он шахс ташаккул ёфта, минбаъд барои љомеа хизмат менамояд.  

Инчунин, кўдаконро аз синни хурдсолї ба баъзе корњо љалб кардан, ба маќсад 
мувофиќ мебошад. «Барои ин лозим аст, ки муаллимон аз синфњои ибтидої capкарда, дар 
кўдакон мањорату малакањои зистану тањсил карданро дар коллектив пайдо кунонанд, то 
ки аз хурдсолї дар коллектив нисбати худ ва рафиќонаш серталаб, ростгў, бовиљдон, 
мењрубону ѓамхор, ќавииродаву устувор, далер ба воя расанд» [3, с.328].  

Њамзамон, бояд таъкид кард, ки таъсиррасонии коллективњои педагогї њамонваќт 
натиљаи самарабахш медињад, ки агар талаботи омўзгорон бо талаботи падару модар дар 
тарбияи хештаншиносї мувофиќат намояд. Доир ба масъалаи таъсири коллективњои 
педагогї ва наќши онњо дар љомеа педагогњои машњури шўравї Н. К. Крупская, А. С. 
Макаренко, В. А. Сухомлинский асарњо офаридаанд. Имрўз дар Тољикистони 
соњибистиќлол низ муњаќќиќони сохаи педагогика Лутфуллоев М. («Эњёи педагогикаи 
аљам», «Педагогикаи башар») Шарифзода Ф. («Педагогикаи умумї ва касбї»), Миралиев 
А., Абдулбоќї Н., Хайрулло Р. («Педагогика»), Юнусов Ю. («Педагогика»), Расулов Д. 
(«Дидактика, педагогика (назарияи тарбия)» ва дигарон доир ба педагогикаи ниёгон, 
муосир ва наќши коллектив дар љараёни тарбия асарњо офаридаанд ва омўзгорону 
донишљўёни муассисањои тањсилоти олї, миёнаи касбии кишвар аз онњо самаранок 
истифода мебаранд. 
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Барои дар равандњои њозираи љомеа ташаккул додани дониши њар як толибилм 
мутобиќкунонии раванди таълим ба системаи нави тањсилот хеле зарур ва амри замон аст. 
Албатта, коллективи педагогї, оила ва љомеа дар тарбияи хештаншиносии хонандагони 
муассисањои тахсилоти миёнаи умумї наќши муассир доранд. Муњаќќиќ Шарифзода Ф. 
чунин иброз медоранд: «Раванди ташаккули шахс моњиятан раванди иљтимоисозии 
шахсият мебошад. Барои давраи њозираи инкишофи љомеа ин раванд ањамияти муњим 
дорад, зеро на танњо имкон медињад, ки шахсияти кордону фаъол ташаккул ёбад, инчунин, 
дар сохтори љомеа мавќеи муносиб пайдо кунад» [4,с.165]. 

Барои давлат мактаб њамчун муассиса на танњо масъули таълим, њамзамон масъули 
тарбия ва нигоњдошти саломатии хонандагон низ мањсуб меёбад. 

Мањз таъсиррасонии коллективи педагогии мактаб ба мактаббачагон, ба акидаи А. 
С. Макаренко, се марњилаи инкишофро пушти cap мекунад. Вай ќайд менамояд, ки агар 
дар марњилаи аввали инкишофи коллектив педагог талаби ќатъї гузорад, дар марњилаи 
дуюм ба аъзоёни коллектив дар якљоягї бо муаллим талабњо пешнињод мекунанд. Дар 
марњилаи савуми инкишофи коллектив бошад, талаботњои фаъолонро њамаи хонандагон 
ќабул менамоянд ва акнун коллектив назди њар хонанда иљрои он талаботњоро мегузорад. 
Инчунин, њар хонанда дар назди худаш њам талаботњо мегузорад. 

Ќобили зикр аст, ки дар ташаккули коллективи хонандагони хурдсол тарбия асосї 
мебошад. Таъсиррасонии он ба воситаи услубњои тарбия љараён мегирад, ки онро усулњои 
тарбия низ мегўянд. Тарбия фаъолияти мураббї-муаллим ва хонандаро дар бар мегирад. 
Самаранокии тарбия ваќте муайян мегардад, ки муаллим усулњо, воситањо ва дигар 
шаклњои љараёни таълимро тибќи ќонуну ќоидањои системаи маориф ва таълиму тарбия 
моњирона истифода барад. Барои муваффаќ гардидан мањорати касбии муаллим чун обу 
њаво зарур аст. Агар талаботи мактаб бо талаботи оила ва љомеа мувофиќат намояд, он 
гоњ кори тарбияи насли љавон дуруст ба роњ монда шавад. 

Ба ѓайр аз ташаккули коллектив дар системаи таълиму тарбия асосњои љањонбинии 
илмии хонандагон, тарбияи њиссї ифтихори миллї, тарбияи ахлоќї, экологї, тарбияи 
мењнатї, зебоипарастї ва тарбияи љисмонї дар тарбияи хештаншиносии хонандагон 
таъсир мерасонанд. Нињоди дигаре, ки дар донишомўзии хонандагон наќши муњим дорад, 
ин оила мебошад. Оила мањаки асосї дар таълиму тарбияи хонанда ба њисоб рафта, 
таъсиррасонии бештарро дорост. Дар айни њол, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи Масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд», њар як падару модарро 
вазифадор кардааст, ки барои таълиму тарбияи дурусти фарзанд шароити мусоидро 
фароњам намояд.  

Дар оила, дар зери таъсири аъзоёни оила хусусиятњои кўдак, шахсият, майлу раѓбат, 
љањонбинии насли наврас ташаккул меёбанд. Падару модарон аз синни хурдсолї майлу 
раѓбатњои фардии бачагони худро ошкор намуда, барои рушди истеъдодњояшон кумак 
намоянд. Дар хона ба онњо људо кардани гўшаи махсус барои дарстайёркунї, таъмини 
китобу рўзнома ва маљаллањои гуногуни рангаи мазмуни тарбиявидошта омилњои асосї 
барои рушди фикрронии фарзандон мегарданд. Ќонуни зикршуда њамчунин оиларо 
вазифадор кардааст, ки бо муаллимон, роњбарияти мактаб њамкорї, њамфикрї намоянд, 
худро дар назди фарзандон масъул шуморанд, барои фарзандони хеш намунаи ибрат 
бошанд. «Оила муњимтарин манбаи њиссиёт, бањодињї ва муњокимањои амиќу нозуки 
маънавию эстетикї мебошад, ки дар асоси он чунин муносибатњои бойи инсонї ташаккул 
меёбанд: муњаббат, дўстї, ѓамхорї, њурмат кардани калонсолон, амалан кўшиш намудан 
барои бењтарсозии шароити гирду атрофу худтарбиякунї» [5, с.131]. Тарбияи худшиносї 
доманадор ва корест басо зањматталаб. Аз падару модарон ва омўзгорон корбарии дуру 
дароз, зањмати зиёд ва таљрибаву дониши баландро талаб мекунад. 

Худшинос онест, ки аз бадї, туњмат кардан, худписандї, дуруѓгўию фитнаангезї, 
бењаёї, суханчинї, тамаъљўї, дасисабозї, рибохўрї, дуздию бадмастї барин хислатњо 
дурї мељўяд. Инчунин, дигар омилњо мављуданд, ки бо мавќеи худ ба рушду такомули 
инсон ёрї мерасонанд. Омилњои биологї барои инкишофи одам, ки бо ирсият робита 
доранд, дорои аломатхои хос мебошанд ва самти инкишофи шахсиятро муайян мекунанд. 
Илм исбот кардааст, ки инкишофи организми зинда дар як ваќт бо муборизаи 
байнињамдигарии ирсият ва мутобиќшавї бо шароити њаёт, бо меросгирии аломатњои 
куњна ва пайдоиши аломатњои нав ба амал меояд (Дарвин). Ањамият доштани ирсият дар 
ваќти њаёт, тарбия ёфтан ва тарбия додани он маълум мегардад. 

Омили дигар марњилаи инкишофи иљтимої мебошад. Дар марњилаи инкишофи 
иљтимої таъсири муњит наќши асосиро мебозад. Зеро шахс вобаста ба омилњои иљтимої 
инкишоф меёбад. Њар як шахс узви љомеа мебошад ва муњит вайро мутобиќ мегардонад. 
Дар љомеа инкишоф ёфта, тамоми олами беруна сабаби ба муњит созгор шудан ва 
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инкишофи мењнатии шахс мегардад. Одам дар муносибат ба муњит фаъол буда, дар дигар 
кардани он иштирок менамояд. Дар омили иљтимої ду муњит мављуд аст, яке муњити 
љомеа ва дигари муњити оила. Шахс дар муњити оила бо таъсиррасонии муњити иљтимої 
ба воя мерасад. Муњити иљтимоиро муњаќќиќ Юнусов Юлдошбой ба категорияи муњити 
дур мансуб дониста, муњити оиларо муњити хурд мешуморад. «Муњити хурд ифодагари 
муњити иљтимоист ва то дараљаи муайян мустаќил њам мебошад. Муњити хурд - оила, 
мактаб, дўстон, њамсолон, хешу табор ва ѓайрањо ќисми муњити иљтимої ба назар 
мерасанд. Дар њамин муњит чизњо ва њодисањое њастанд, ки таъсири мусбат ё манфї дошта 
метавонанд. Шахсият таъсири муњити атрофро ќабул мекунад, ё ба он муќобилият 
менамояд» [5, с.323]. 

Чи тавре ки дар боло зикр намудем, дар раванди таълиму тарбияи хонандагони 
синфњои ибтидої се нињод -мактаб, оила ва љомеа наќши калидї доранд. Имрўз дар 
Тољикистони соњибистиќлол барои таълими дуруст ва соњибкасб гардонидани фарзандон 
тамоми шароитњо муњайё шудаанд. Бењуда нагуфтаанд, ки аз як даст садо намебарояд. 
Барои ташаккули њаматарафаи наврасону љавонони тољик, ки ояндаи миллатанд, мактаб, 
оила ва љомеа бояд сањмгузор бошанд. 
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ТАЪСИРРАСОНИИ ТАРБИЯВИИ КОЛЛЕКТИВЊОИ ПЕДАГОГИИ МАКТАБ, ОИЛА ВА ЉОМЕА ДАР 

ТАШАККУЛИ ХЕШТАНШИНОСИИ ХОНАНДАГОН 
Дар таълиму тарбияи хонандагони синфњои ибтидої се воњиди асосї: оила, мактаб ва љомеа наќши 

муассир доранд. Дар Љумњурии Тољикистон барои дуруст ба роњ мондани раванди таълиму тарбия дар 
муассисањои тањсилоти томактабї, миёнаи умумї, миёнаи касбї ва олї ќонуну, низомномањо ва дастурњои 
муњим, ба монанди Консепсияи миллии тарбия (2006), Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф» 
(2013); Ќонуни Љумњурии Точикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» 
(2011) ќабул карда шудаанд. Мањз дар коллективњо кори таълиму тарбия мувофиќи маќсад ташкил карда 
мешавад. Дар асоси он шахс ташаккул ёфта, минбаъд барои љомеа хизмат менамояд. Барои дуруст ба роњ 
мондани таълиму тарбия коллективи пурќувват ва омўзгорони комил лозиманд. Инчунин, кўдаконро љалб 
кардан, ба маќсад мувофиќ мебошад. «Барои ин лозим аст, ки муаллимон аз синфњои ибтидої cap карда, дар 
кўдакон мањорату малакањои зистану тањсил карданро дар коллектив пайдо кунонанд, то ки аз хурдсолї дар 
коллектив нисбати худ ва рафиќонашон серталаб, ростгўй, бовиљдон, мењрубону ѓамхор, ќавииродаву 
устувор, далер ба воя расанд». Чи тавре ки дар боло зикр намудем, дар раванди таълиму тарбияи 
хонандагони синфњои ибтидої се нињод мактаб, оила ва љомеа наќши калидї доранд. Имрўз дар 
Тољикистони соњибистиќлол барои таълими дуруст ва соњибкасб гардонидани фарзандон тамоми шароитњо 
муњайё шудаанд.  

Калидвожањо: мактаб, оила, љомеа, таълим, тарбия, хештаншиносї, хонандагон, масъулият, волидайн, 
омўзгор, 

 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ ШКОЛ, СЕМЬИ  

И ОБЩЕСТВА НА ФОРМИРОВАНИЕ САМОСОЗНАНИЯ УЧАЩИХСЯ  
В обучении и воспитании детей начального школьного обучения главную роль играют три главные 

составляющие: семья, школа и общество. В Республике Таджикистан приняты ряд законов и постановлений, 
направленные на улучшение обучения и воспитания подрастающего поколения: Национальная Консепция 
воспитания (2006), Закон Республики Таджикистан «Об образовании» (2013); Закон Республики Таджикистан «об 
ответственности родителей в воспитании и обучении детей» (2011). Именно в коллективе учебно-воспитательная 
работа строится в соответствии с поставленными целями и задачами и на их основе формируется личность, 
которая в дальнейшем будет истинным строителем светского и правового общества. Для правильной постановки 
процесса обучения и воспитания в школе должны быть сформированы школьные коллективы, отвечающие всем 
требованиям современного общества. Коллектив является мощным рычагом воспитания, так как ведущие черты 
личности формируются только в коллективе в процессе общения и активной совместной деятельности место для 
самовыражения и самоутверждения личности. Основными характеристиками коллектива, который эффективно 
осуществляет воспитательные функции, является здоровый морально-психологический климат, сплоченность, 
творческая активность, постоянная нацеленность на успех, высокая требовательность, творческое сотрудничество, 
потенциальная эффективность деятельности. Также очень важно привлечь обучающихся к обучению и изучению 
наук, так как от их умений и навыков в дальнейшем зависит будущее общества в целом. Воспитательная сила 
коллектива заключается в том, что он объединяет всех своих членов совместной деятельностью, формирует в них 
лучшие черты характера, необходимые для целенаправленной и эффективной совместной деятельности, 
раскрывает общественную значимость и необходимость этой деятельности  
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Ключевые слова: школа, семья, сообщество, образование, самообучение, ученики, ответственность, 
родители, учителя. 

 
INTEGRATED INTERVENTION OF PEDAGOGICAL COLLECTIVESAT SCHOOL AND SOCIETY IN THE 

DEVELOPMENT OF MUTUAL UNDERSTANDING OF PUPILS 
In the education and upbringing of children of primary school education, the main role is played by three main 

components: the family, the school and the community. A number of laws and decrees have been adopted in the Republic 
of Tajikistan aimed at improving the education and upbringing of the younger generation: National Education Concept 
(2006), Law of the Republic of Tajikistan “On Education” (2013); The Law of the Republic of Tajikistan “on the 
responsibility of parents in the upbringing and education of children” (2011). It is in the team that the educational work is 
built in accordance with the goals and objectives set and on their basis a personality is formed, which will later be a true 
builder of a secular and legal society. For the proper formulation of the process of teaching and education in school, school 
teams must be formed that meet all the requirements of modern society. The team is a powerful lever of education, as the 
leading personality traits are formed only in the team in the process of communication and active joint activities a place for 
self-expression and self-affirmation of the individual. The main characteristics of the team, which effectively performs 
educational functions, is a healthy moral and psychological climate, cohesion, creative activity, constant focus on success, 
high demands, creative cooperation, potential performance. It is also very important to involve students in learning and 
studying sciences, since the future of society as a whole depends on their skills and abilities in the future. The educational 
strength of the team lies in the fact that it unites all its members by joint activities, forms in them the best traits of character 
necessary for purposeful and effective joint activities, reveals the social significance and the need for this activity. 

Keywords: school, family, community, education, self-study, readers, responsibility, parents, teachers 
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УДК 378(479.24) 
ТАЊЛИЛИ МУЌОИСАВИИ НИЗОМЊОИ КРЕДИТИИ ТАЊСИЛОТИ ДАР ЉАҲОН 

ЭЪТИРОФШУДА 
 

Мирзоев Р.Р., Мамадюсупов А.А., Ғафоров Д.К. 
Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон  
Иттиҳодияи навоварони маорифи Тољикистон 

Давра ба давра ҳамаи муассисањои тањсилоти олии касби (МТОК)-и Љумҳурии 
Тољикистон ба низоми кредитии тањсилот гузаштанд. Гарчанде Љумҳурии Тољикистон 
аъзои комилњуќуќи Баёнияи Болонї набошад ҳам, принсипҳои асосии онро дар татбиқи 
низоми кредитии таҳсилот љиҳати ворид шудан ба фазои таҳсилоти ягонаи љаҳонї риоя 
менамояд, аз љумла: 

 - татбиқи низоми осон фањмидашаванда ва муќоиссашаванда (низоми аврупоии 
гузаронидани кредитҳо (ECTS); 

 - татбиқи низоми сезинагии тањсилоти олї (бакалавриат, магистратура, 
докторантура аз рўйи ихтисоc (доктор Ph.D); 

 - татбиќи замимаи диплом; 
 - љорї намудани низоми ягонаи миллї, ба низоми ECTS монанд.  
Дар љумњурии мо, хушбахтона, талаботњои зикршуда ба тадриљ иљро шуда 

истодаанд. Вале дар татбиқи низоми кредитии таҳсилот, баъзе норасоињо ба назар 
мерасанд. 

Низоми кредитии тањсилот, ин низоми баҳодиҳии миқдорї ба мазмуни барномаҳои 
таълимї ва натиљаҳои азхудкунии онҳо мебошад 

Низоми кредитии тањсилотро метавон ба дарахти интеллектуалї монанд кард. Дар 
ин дарахт: 

 решањо- наќшаҳо (таълимї), барномаи кории фан (силлабус) ва раванди таълим; 
 тана- низоми холдиҳї-рейтингї; 
 шохњо- модулњо;  
 шохчањо- фанњои таълимї;  
 баргњо –миқдори кредитњои фанҳои таълимї; 
 мевањои дарахт- салоњиятњои бадастовардаи донишљў дар давраи таҳсил мебошанд. 
Асоси сафарбарии академии донишљў (академическая мобильность студента) –ро дар 

ECTS се элемент ташкил медињад: 
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- маълумот оид ба натиљаи кори донишљў дар давраҳои академї (транскрипт 
(маълумотномаи академї); 

- ҳамкории муассисаҳои таҳсилоти олии касбї ва донишљў; 
- консорсиуми муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишвар ва хориљи он. 
Дар зинаҳои аввали Баёнияи Болонї вазифаи асосии кредитњои академї барои 

љамъоварї таҳия шуда буд, вале соли 2003 дар вохўрии Берлин ба низоми кредити аврупої 
функсияи гузаронидан низ илова карда шуд, ки номи низоми аврупоии гузаронидани 
кредитҳо (European Credit Transfer System - ECTS) – ро гирифт. 

Кредит (воњиди)-и академї барои донишљў дар ќолаби ECTS ин: 
- воњиди универсалии чен кардани мењнатталабии омўзиши фан; 
- ваќти барои донишандўзї сарфкардаи донишљў мебошад.  
Соати академї ва кредит воњиди ченаки тањсилотї буда, ба воситаи он тамоми 

љузъњои раванди таълим, махсусан фаъолияти таълимии донишљў чен карда мешавад. Ин 
мафњумњо як нестанд. Соати академї ва соати астрономї низ як набуда, метавонад аз рўйи 
меъёри умумї то ба њадди аксари он баробар бошад, вале кредит метавонад ба чанд соати 
академї баробар бошад. Масалан, дар Аврупо 1кр=25-30с.а., аммо 1с.а.=45д, пас 1кр=(25-
30)х45д/60=18,75-22,5с аст. Њамин тавр давом дода њосил мекунем. 

 
Љадвали 1. Алоќамандии байни кредит, соатњои академї ва астрономї 

Давлат Аврупо ИМА Россия
(ГОСТ-2)

Россия 
(ГОСТ-3) 

Тољикистон
(2017)

1 кредит(кр) 25-30с.а 45с.а 36с.а. 30с.а. 24с.а 
1 соати академї(с.а.) 45д 45-60д 45д 45д 50д 
Соати астрономї(с) 18,75 с-

22,5с 
33,75 с-45с 27с 22,5 с 20с 

Кредит соати академиро иваз ё манъ намекунад. Њарду ченак, воњиди мењнатталабї 
ва сарборї буда, бо якдигар алоќаманд мебошанд ва дар МТОК баробар истифода бурда 
мешаванд, вале онњо аз рўйи функсияашон дар раванди тањсилот моњиятан фарќ 
мекунанд.  

Кредитњо ҳаљми мењнатталабии азхудкунии барномаи таълимии донишљўёнро бо 
назардошти соатҳои аудиторї, корҳои мустақилона (КМРО, КМД), таљрибаомўзињо 
(таълимї, истеҳсолї, омўзгорї, пешаздипломї), аттестатсияи фосилавї, љамъбастї ва 
ѓайраро ифода мекунад. Дар нақшаҳои таълимї ҳаљми меҳнатталабии фанҳои таълимї бо 
кредит ифода гардидаанд. 

Аз тањлили низомҳои кредитии таҳсилоти дар љањон эътирофшуда бармеояд, ки њар 
як низомро ба низоми дигар бо коэффитсиенти муайян ифода намудан мумкин аст. 
Аниќтараш, низомњо на бо кредит, балки мањз бо соати астрономї ба якдигар дар таносуб 
мебошанд. Масалан, кредитњои америкої (USCS) ба осонї ба кредитњои аврупої (ECTS), 
Осиё ва Уқёнуси Ором (UCTS), Россия (ГОСТ-3) ва ѓ. гузаронида мешаванд. 

Љадвали 2. Ифодаи 1 кредити америкої ба воситаи кредитњои давлатњои љањон 
 
 

1 кредит-соати америкої(с) 
 
 
= 
 

1 кредити хитої
1 воњиди санљиши японї 
2 кредити аврупої
2 кредити Осиё ва Уқёнуси Ором 
4 кредити британї
2 кредити Россия(ГОСТ-3) 

1кр(USCS)=45с.а.=45с. 1кр(ECTS)=30с.а=22,5с. 
45с=2х22,5с. Пас 1кр(USCS)(с)=2кр(ECTS)(с). 
Агар бо соати академї муќоиса кунем, пас ҳосил мекунем: 
1 кр(USCS)(с.а.)=1,5кр(ECTS)(с.а.), яъне 45с.а.=1,5х30с.а.. 
Вале, агар бо кредит ифода намоем, он гоҳ 2 кр(USCS)=1кр(ECTS), яъне 

2х120кр(USCS)=240кр(ECTS). 
Ҳамин тавр, метавонем кредитњои америкої (USCS), Осиё ва Уқёнуси Ором (UCTS), 

Россия (ГОСТ-3) ва ѓ.-ро ба кредитњои аврупої (ECTS) муќоиса кунем. 
Љадвали 3. Ифодаи 1 кредити аврупої ба воситаи кредитњои давлатњои љањон 

 
 

1 кредити аврупої(с) 
 

=
= 

=

0,5 кредити хитої(с.)
0,5 воњиди санљиши японї(с) 
0,5 кредит-соати америкої(с.) 
1 кредити Осиё ва Уқёнуси Ором(с) 
2 кредити британї(с)
1 кредити Россия(ГОС-3)
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Бинобар ин, мувофиќи принсипи боварии тарафайн ва баробарзишии 
(эквивалентнокии) барномањои байналмилалии тањсилот, ки лоиҳаи Аврупоии TUNING 
иљозат дода аст, њолатњои тамоил аз нишондињандањои миёнаи сарбории таълимї ва 
давомнокии тањсил иљозат дода мешавад.  

Дар муассисаҳои таҳсилоти олии Аврупо мувофиќи низоми ECTS сарборї ва 
мењнатталабии раванди таълим чунин муайян карда шудааст: 

 як кредит (воњиди санљишї) -25-30 соати академии сарбории таълим; 
 сарбории як соли таҳсил – 60 кредит; 
 хаљми кори таълимии донишљў мувофиќи барномаи тањсилотї дар як соли таҳсил-

1500-1800 соати академї; 
 давомнокии соли тањсил – 34-40 њафта; 
 сарбории якњафтаинаи таълим 38– 45 соати академї(1,5 воњиди санљишї); 
 соати дарсї -45 даќиќа;  
 сарбории чорсолаи зинаи бакалавриат -240 воњиди санљишї. 
Дар муассисаҳои таҳсилоти олии Амрико дар асоси USCS сарборї ва мењнатталабии 

раванди таълим чунин муайян карда шудааст: 
 як соати кредитї -45 - 60 соати академии сарбории таълим; 
 сарбории як соли таҳсил – 30-32 соати кредитї; 
 њаљми кори таълимии донишљў мувофиќи барномаи тањсилотї дар як соли таҳсил-

1350 –1440 соати академї; 
 давомнокии соли тањсил – 30-32 њафта; 
 сарбории якњафтаинаи таълим 45-60 соати академї(1 соати кредитї); 
 соати дарсї -50-60 даќиќа;  
 сарбории чорсолаи зинаи бакалавриат -120-128 соати кредитї. 
Њамин тавр, таносубњои асосии эквиваленти миёнаи нишондињандањои њаљми 

сарбории таълимии барномањои тањсилотиро дар низоми кредитии тањсилоти МТОК-и 
вазоратњои маориф ва илми Россия (ГОСТ-2, ГОСТ-3) ва Љумњурии Тољикистон зикр 
мекунем.  

Мувофиќи ГОСТ-2 дар МТОК-и Россия сарбории раванди таълим чунин муайян 
карда мешавад: 

 як воњиди санљиш-36 соати академии сарбории таълим; 
 сарбории як соли таҳсил – 64 воњиди санљишї; 
 њаљми кори таълимии донишљў мувофиќи барномаи тањсилотї дар як соли таҳсил-

2268 соати академї; 
 давомнокии соли тањсил – 42 њафта; 
 сарбории якњафтаинаи таълим 54 соати академї(1,5 воњиди санљишї); 
 соати дарсї -45даќиќа;  
 сарбории чорсолаи зинаи бакалавриат -9072 воњиди санљишї. 
Мувофиќи ГОСТ-3 дар МТОК-и Россия сарбории љараёни таълим чунин муайян 

карда мешавад: 
 як воњиди санљиш-30 соати академии сарбории таълим; 
 сарбории як соли хониш – 60 воњиди санљишї; 
 хаљми кори таълимии донишљў мувофиќи барномаи тањсилотї дар як соли хониш-

1800 соати академї; 
 давомнокии соли тањсил – 40 њафта; 
 сарбории якњафтаинаи таълим 45 соати академї(1,5 воњиди санљишї); 
 соати дарсї -45даќиќа;  
 сарбории чорсолаи зинаи бакалавриат -240 воњиди санљишї. 
Дар МТОК-и Љумҳурии Тољикистон сарбории љараёни таълим чунин муайян карда 

шудааст: 
 як кредит -24 соати академии сарбории таълим; 
 сарбории як соли хониш – 60 кредит; 
 хаљми кори таълимии донишљў мувофиќи барномаи тањсилотї дар як соли хониш-

1440 соати академї; 
 давомнокии соли тањсил – 33 (32+1ҳафтаи иловагї)њафта; 
 сарбории якњафтаинаи таълим 36 соати академї(1,5 кредит); 
 соати дарсї(аудиторї) -50 даќиќа;  
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 сарборї дар чор соли зинаи бакалавриат -240кредит. 
Дар љадвали 4 сарбории муќоисавии барномањои зинаи бакалавриат ва њаљми 

сарбории таълимии донишљўён дар низоми кредитии тањсилот дар Амрико, Аврупо, 
Россия ва Љумҳурии Тољикистон, ки ба воситаи кредит(воњиди санљишї), соати академї 
ва астрономї ифода шудаанд, оварда шудааст.  
Љадвали 4. Њаљми сарбории таълимии донишљўёни зинаи бакалавриат дар муассисаҳои 

таълимии ИМА, Аврупо, Россия ва Тољикистон 
Меъёр ва њаљми 

нишондињандањои сарбории 
таълимї 

USCS
(ИМА) 

ECTS
(Европа) 

Россия Тољикистон
(2017) 

ГОСТ-2 ГОСТ-3 

1 кредит 45с.а.
45с

25 с.а - 30с.а.
18,75с -22,5с

36с.а.
27с

30с.а. 
22,5с 

24с.а.
20с

1 соати 
академї(с.а.) 60д 45д 45д 45д 50д 

Сарбории таълимии якњафтаина
Кредит(кр) 1кр 1,5кр 1,5кр 1,5кр 1,5кр
Соати академї(с.а.) 45с.а. 37,5 с.а -45с.а. 54с.а. 45с.а. 36с.а.
Соати астро-номї(с) 45с 28,25с - 33,5 с 40,5 с 33,75 с 30с
Соати корї дар як 
њафта(с.а.-с) 

45с.а.
(45с)

45с.а.
(33,5с)

54с.а.
(40,5с)

45с.а. 
(33,75с) 

36с.а.
(30с)

Соати корї дар як рўз(с.а.-с) 9с.а.
(9с)

6,25 с.а - 7,5с.а.
(5.9с)

9с.а.
(6,75с)

7,5с.а. 
 (5.9с) 

6с.а.
(5с)

Сарбории як семестр
Њафта 15 20 21 20 16
Кредит 15кр 30кр 32кр 30кр 30кр
Соати академї 675с.а. 750 с.а -900с.а. 1152с.а. 900с.а. 720с.а.
Соати астраномї 675с 562.5 с -675с 864с 675с 600с

Сарбории як соли хониш
Њафта 30 40 42 40 32
Кредит 30кр 60кр 64кр 60кр 60кр

Соати академї 1350с.а. 1500 с.а -
1800с.а. 2304с.а. 1800с.а. 1440с.а. 

Соати астраномї 1350с 1125 с-1350с 1728с 1350с 1200с
Сарбории чорсолаи бакалавр

Њафта 120 160 168 160 128
Кредит 120кр 240кр 252кр 240кр 240кр

Соати академї 5400с.а. 600 с.а –
7200с.а. 9072с.а. 7200с.а. 5760с.а. 

Соати астраномї 5400с 4500 с - 5400с 6804с 5400с 4800с
Меъёри эталонї: 6000-7200 соати академї ва ё 4500-5400 соати астрономї 
Миёнаи арифметикї: (6000+7200)/2=6600с.а., 
Меъёри намунавї арифметикии намунавї (6600-660(10%)=5940с.а. 
Миёнаи арифметикї: (4500+5400)/2=4950с.астр. 
Меъёри миёнаи арифметикиии намунавї:(4950-495(10%)=4455с.астр. 
Баъди тањлили муќоисавии сарбории таълимии низомњои тањсилотњои кредитии 

мамлакатњои ИМА, Европа, Россия ва Љумҳурии Тољикистон ва ќабули меъёрњои Европа 
ба сифати намуна ба чунин хулосањо омадем: 

 меъёрњои зикршудаи сарбории таълимии донишљўён дар низомњои гуногун на дар 
ченаки соатњои академї, балки дар ченаки соатњои корї ба намунаи аврупої рост меоянд; 

 сарбории таълимии раванди таълими низоми кредитии тањсилоти фаќат ГОСТ-3-и 
Россия њам бо ченаки соати академї ва њам астрономї, аз ИМА(USCS)бошад, фаќат бо 
соати астрономї ба меъёри намунавии ECTS рост меояд; 

 сарбории таълимии низоми кредитии тањсилоти ГОСТ-2 бошад, њам аз љињати 
соати академї ва њам астрономї аз меъёрњои њаљми нишондињандањои сарбории намунавї 
зиёд мебошад; 

 нишондињандањои њаљми сарбории таълимии низоми кредитии тањсилоти Љумҳурии 
Тољикистон бошад, њам бо соати академї ва њам бо соати астрономї аз меъёри намунавї 
кам буда, аммо ба меъёри тамоили 10% рост меояд. 

Њангоми тайёр кардани сарбории таълимї бо назардошти меъёрњои миллї, меъёри 
фарќият набояд аз 10% зиёд бошад. Он гоњ њангоми таҳияи наќшаи таълимии барномањои 
тањсилотии МТОК, ки ба нишондињандањои меъёрњои сарборї мувофиќ њастанд, метавон 
воњидњои санљишї(кредитњо)-ро дар њудуди 10% бодарназаргирии тамоилњои дар љадвал 
овардашуда ба соати астрономї гардонид. 
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ТАЊЛИЛИ МУЌОИСАВИИ НИЗОМЊОИ КРЕДИТИИ ТАЊСИЛОТИ ДАР ЉАҲОН ЭЪТИРОФШУДА 

Дар маќола њуљљатњои меъёрии байналмилалї ва миллии, низоми кредитии тањсилоти чанд кишвар 
дар муќоиса бо низоми љамъоварии кредитҳои аврупої (ECTS), ки яке аз унсурњои асосии Баёнияи Болонї 
ба шумор меравад, тањлил шуда, мушкилотњои мављуда муайян карда шудаанд. Инчунин, дар мақола 
таносуби миқдори умумии кредитҳо (сарбории кредит- соатҳо) дар меъёри намунавї низ нишон дода 
шудааст.Ҳамзамон мувофиќи принсипи боварии тарафайн ва баробарзишии (эквивалентнокии) барномањои 
байналмилалии тањсилот, ки аз љониби лоиҳаи Аврупоии TUNING пешнињод шудааст тамоили аз 
нишондињандањои миёнаи сарбории таълимї ва давомнокии тањсилот таҳлил шудааст. 

Калидвожањо: Низоми кредитии таҳсилот, низоми соатњои кредитї, фазои аврупоии тањсилоти олї, 
соатњои (академї) кредитї ва астрономї, сарборї ва мењнатталабии раванди таълим.  

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРИЗНАННЫХ В МИРЕ КРЕДИТНЫХ СИСТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ 
В статье отмечается, что по международным и национальным документам была анализирована кредитная 

система образования нескольких стран, в сравнении с европейским приобретением и зачислением кредитов(ECTS), 
которая является одним из основных аспектов Болонского процесса и внесены некоторые предложения для 
решения некоторых проблем. В том числе в статье показано отношение общего количества кредитов 
(трудоёмкости кредит – часов) в эталоной норме. В статье одновременно, в соответствии с принципом взаимного 
доверия и эквивалентности международных образовательных программ, который предложен проектом 
европейской программы TUNING, анализировано ситуационные отклонение от средних показателей учебной 
нагрузки и продолжительности учебного процесса. 

Ключевые слова: кредитная система образования, системы кредитных часов, европейское пространство 
высшего образования, кредитные (академические) часы, нагрузки и трудоёмкости учебного процесса. 

 
COMPARATIVE ANALYSIS OF CREDIT EDUCATION SYSTEMS RECOGNIZED IN THE WORLD 

The article suggests that, according to international and national documents, the credit education system of several 
countries was analyzed in comparison with European Acquisition and Credit Transfer (ECTS), which is one of the main 
aspects of the Bologna process and introduced some clarity to solve some problems. The article shows the ratio of the total 
number of loans (the complexity of the loan - hours) in the standard rate. In the article, at the same time, in accordance with 
the principle of mutual trust and equivalence of international educational programs which is proposed by the European 
TUNING program, the situational deviations from the average indicators of the academic load and the duration of the 
educational process are analyzed. 

Key words: Education credit system, credit hours system, European space of high education, credit (academicals) 
astronomical hours, load and labor intensity of the educational process. 
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УДК: 37.015.31 
ОМОДАСОЗИИ ОМЎЗГОРОНИ ЉАВОН БАРОИ ФАЪОЛИЯТИ НАВОВАРОНА 

ДАР ШАРОИТИ НИЗОМИ ТАЊСИЛОТИ КРЕДИТЇ 
 

Валиев М.Х.  
Донишгоњи давлатии Данѓара 

 
Эњтиёљи иљтимої дигаргунињои куллиро дар низоми тањсилот ба вуљуд овард, ки ин 

њама тањаввулот дар низоми тањсил тайи чанд дањсолаи охир сабзишу пухта расиданњоро 
аз сар гузаронид. Низоми тањсилоти анъанавї, ки дар охири асри ХVIII ва ибтидои асри 
ХIХ ба вуљуд омада буд, сарфи назар аз он ки ба он баъзе таѓйирот ворид гардид, дигар 
натавонист ниёзњои маънавии љомеаро ќонеъ гардонад, зеро он хусусияти чандирии худро 
аз даст дода буд.  

Дар аввали асри ХХ соњаи нави илм–илм дар бораи навоварињо рўйи кор омад, ки 
сароѓоз дар заминаи ќавонин ва навоварињои техникї амал мекард. Ба ибораи дигар, илм 
дар бораи навоварињо ё навоваришиносиро тањия ва амалисозии хидматрасонињои нав, 
эњтиёљи корхонаву коргоњњо, ширкатњо ба вуљуд омад. Дар солњои 30-юми асри ХХ дар 
ИМА истилоњоти тозае ба номи «раванди навоварї», «сиёсати навоварї» дар илм 
роњандозї гардид.Солњои 60-70-уми асри ХХ дар Ѓарб тањќиќоти эмпирикии навоварона, 
ки аз љониби ширкатњо ва дигар корхонањо анљом дода мешуданд, доманаи васеъ пайдо 
карданд. 

Дар аввал навоваришиносї ќавонини иќтисодї ва иљтимоии таъсис ва густариши 
навигарињои илмї-техникиро ба риштаи тањќиќ гирифт, вале ба зудї иртиботи ин соња ба 
дигар бахшњо густариш ёфта, навоварињои соњаи иљтимої, пеш аз њама, навоварињоро дар 
корхона ва муассисањо фарогир шуд. Дар солњои 70-уми ќарни ХХ илм дар бораи 
навоварињо рушду инкишофи њаќиќиро аз сар гузаронида, ба маљрои муайян даромад.  

Навоварињои педагогии охири солњои 50-уми асри ХХ дар Ѓарб њамчун фанни 
алоњидаи иљтимої мавриди омўзиш ќарор гирифт, вале дар кишвари мо муњаќќиќон тайи 
дањсолаи охир ба ин соња таваљљуњ зоњир намуданд. Рушди навоварињои педагогї дар 
кишвари мо бо њаракати оммавии иљтимоиву педагогї табдил ёфт, ки ин њаракатро як 
силсила равандњо тезутунд намуданд. Аз як тараф, њаракатњои оммавиву педагогї ба 
пайдоиши зиддият миёни эњтиёљоти мављуда барои инкишофи босуръати мактабњо ва аз 
тарафи дигар, ноуњдабароии омўзгорон дар амалисозии он раванди мазкурро мураккаб 
мегардонид. Вобаста ба ин, эњтиёљ ба донишњои нав, ба дарку фањмиши мафњумњои нав, аз 
ќабили «навоварї», «нав», «раванди навоварона» ба воќеияти њаёт табдил ёфт. Мафњуми 
навоварї моњиятан аз падидаи нав ва тоза иборат буда, њамчун раванди ворид намудани 
навоварињо дар амалия пазируфта мешавад. Бинобар ин, раванди навовариро метавон ба 
даврањо људо намуд, ки аз рўйи намудњои фаъолият аз њам тафовут доранд. Дар шароити 
муосир дар адабиёти илмї муњаќќиќон раванди навовариро чунин даврабандї намудаанд: 

1. Давраи тавлиди ѓояњои нав ва зуњури консепсияи навоварї, ки онро шартан 
давраи кушоиш меноманд, ки маъмулан натиљаи тањќиќоти илмњои бунёдї мебошад. 

2. Давраи ихтироъ ё офариниши навоварї, ки дар ягон соња амалї шуда, мањсули 
моддї ва маънавї дорад. Масалан, дар Љумњурии Тољикистон таълими њамгиро дар 
муассисањои тањсилоти миёнаи умумї солњои 90-уми асри ХХ ба миён омад. Таълими 
њамгиро имкон дод, ки якчанд фанни мазмунан наздик дар як фан муттањид ё њамгиро 
карда шаванд. Ин навъи таълим шароит фароњам овард, ки шогирдон илман дунёро 
тавассути муњокима ва тањлилњои мантиќї шиносанд, љањонбинї ва маънавиёти худро 
васеъ ва комил намоянд. 

3. Давраи амалан истифодабарии навоварї. Ин давра бо гирифтани самараи 
устувор анљом меёбад. Мањз дар њамин давра мављудияти мустаќили навоварї оѓоз 
мегардад.  

4. Давраи густариши навоварї, ки замони истифодаи васеи онро дар бар мегирад. 
Дар ин давра навоварињои бадастовардашуда дар соир риштањои илм мавриди 
бањрабардорї ќарор мегиранд. 

5. Давраи њокимияти навоварињо дар соњаи мушаххас. Ин њолатест, ки навоварї 
сифатњои навини худро аз даст медињад ва ба анъана табдил меёбад. Дар давраи мазкур бо 
зуњури намудњои дигари самарабахши алтернативї ё табдили ин навоварї ба намудњои 
комилан бењтар марњилаи анљомёбиро тай менамояд. 

6. Давраи коњишёбии миќёси истифодаи навоварињо, ки табдили он бо мањсулоти 
нав вобаста мебошад. Љињати татбиќи раванди мушаххаси навоварї шарт нест, ки 
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навоварї њамаи даврањои мазкурро аз сар гузаронад. Дар адабиёти педагогї муњаќќиќон 
ду навъи љараёни навоваронаро дар соњаи маориф тасниф кардаанд: 

Ба навъи аввал навоварињое тааллуќ доранд, ки онњо бештар ба таври пароканда 
(стихиявї), бидуни алоќаи мустањкам бо эњтиёљоти мављуд ва дарку шинохти шароиту 
воситањо ва роњњои амалисозии љараёни навоварона ба вуљуд меоянд. Чунин намуди 
навоварињо бо заминањои илмї алоќаманд нестанд ва бештар дар асоси таљрибањо зери 
таъсири талаботи замон падид меоянд. Ба чунин шакли навоварињо метавон фаъолияти 
омўзгорони навовар, мураббињо ва волидайнро мансуб донист. 

Навъи дуюми навоварињо мањсули фаъолияти шинохташуда, санљидашуда ва 
њадафманди илмї мебошанд.  

Масъалаи дигаре, ки ба фаъолияти навоваронаи омўзгор таъсиргузор аст, монеањои 
психологї мебошад. Эњтимол, бе дарку шинохти монеањои психологї, ки ѓайриинтизор 
зимни кору амали мо падид меоянд, механизми пайдоиш ва зуњуру фаъолияти 
навоваронеро тасаввур карда натавонем. Маъмулан, њар падидаи тоза барои мардум 
ташвишу нигаронї эљод менамояд. Дар натиља бо зуњури эњсосоти манфї, мављудияти 
ќолабњои фардї ва афкори умум навоварињое, ки ба мазњари зиндагии мардум дахл 
мекунанд, метавонанд мушкилот пеш оранд. Ё баръакс, барои эњтиёљоту зиндагии амну 
бехатар, шароити мусоиду муносиб эљод намоянд. 

Монеаи зидди навоварї мафњумест, ки тибќи анъана дар адабиёти иљтимої ва 
психологї истифода мешавад. Монеаи психологї баёнгари хусусияти фардии омўзгор 
мебошад ва аз љониби дигар баёнгари хусусиятњои иљтимоиву психологии љомеае, ки 
омўзгор љузъи он аст. Зоњиран ин монеа дар андешањои муњофизакорона дида мешавад, ки 
сурати ќолабї дорад. 

 Олимон чанд намуди ќолабњои навоваронаро људо намудаанд, ки баъзе аз 
онњоро зикр мекунем: 

1. «Инро мо дорем». Рўйдодеро далел меоранд, ки дар њаќиќат бо баъзе 
вижагињояш ба навоварии пешнињодшуда шабењ аст.  

2. «Ин барои мо намешавад». Гурўњи хусусиятњои муайян ва шароитњое зикр 
мегарданд, ки татбиќи ѓайриимкони навовариро исбот менамоянд. 

3. «Ин мушкилоти асосии моро њал намекунад». Баёнгари мавќеияти ќарорњои 
бунёдї. Навовар дар ин маврид хусусиятњои интиќолгари фаъолу бољуръати пешрафти 
аслиро ба ќадри нокифоя аз худ мекунад. 

4. «Ин кор бояд такмил дода шавад». Камбудињои њаќиќии навоварї, мањдудиятњо, 
унсурњои такмилнаёфтаи он, ки вуљудашон ногузир аст, зикр мегарданд. Чун њар як лоиња 
ба озмоишу такмил дар шароити корї ниёз дорад.  

5. «Дар ин љо њама арзишњо баробар нестанд». Дар ин њолат љузъе аз навоварї људо 
карда мешавад ва дар натиља навоварии пешнињодшуда аз рўйи зарфияти навоваронааш ё 
«безарар» гардонида мешавад, ё ба як падидаи бемаъно табдил меёбад, зеро дар он 
самараи хуб дида намешавад. 

6. «Пешнињодњои дигар њам њастанд». Дар ин њолат раќобати воќеї ба навоварии 
пешнињодшуда аз љониби дигар муаллифон пешнињод мегардад, ки ваќт бењтар будани 
онро собит менамояд.  

 Барои ќатъ намудани раванди навоварона, ки ба амалишавї оѓоз мекунад, усулњои 
зиёди тадвиншуда мављуданд, ки машњуртарини онњо ба тариќи зер аст: 

 Усули мушаххасозии њуљљатњо. Муњим он аст, ки доманаи пањншавии 
навоварињо ва њаљми муњтавои он дар њадди муайян њифз шавад; 

 Усули ба таври порчаї (ќисмї) амалисозии яке аз унсурњо. 
 Усули амалисозии абадї ё нигањдории сунъї дар сатњи озмоиш. 
 Усули амалисозии њисоботї ва ё инъикоси бардурўѓи амалисозии аслї. 
 Усули амалисозии мувозї. Навоварї бо методњои анъанавї якљо амал мекунад. 
 Ба монеањои мављуд метавон боз монеањои эљодиро изофа намуд. Чунончи: 
1. Тањаммул ва фурсатталабї, пайтљўї (ќабули заифу сусти низоми мављуд). Саъю 

кўшиш барои монанд будан ба дигарон (таќлидгарої). Дар ибрози андешаву рафтору 
кирдор аз онњо фарќ накардан. 

2. Тарс доштан аз он, ки мабодо миёни мардум чун «зоѓи ало» зуњур кунї ва дар 
назару муњокимаи худ камаќлу бехирад љилвагар шавї. 

3. Бим доштан аз аљибу ѓариб ва њатто хашмгин намудор шудан зимни 
напазируфтани дигарон аз назари интиќодї. Дар шароити фарњангии мо чунин аќида 
роиљ аст: танќид кардани инсон бад-он маънї аст, ки ту нисбат ба ў љањлу беэњтиромї 
нишон медињї. 
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4. Бими интиќом аз љониби шахси дигар, и мавќеи ўро мо танќид мекунем. Тарс аз 
чунин аксуламал монеа љињати инкишофи тафаккури фардии эљодї мегардад. 

5. Ташвиши шахсї, нобоварї ба худ, тарсидан аз ибрози андешаву аќида, ѓояњо, 
арзёбии нокомии шахсият. 

Рафтори навоварона мутобиќшавї набуда, инкишофи њадди аксари фардият ва 
худфаъолиятист. Омўзгор бояд донад, ки агар касе аз баъзе арзишу идеалњои худ рўй 
тобад, тамомияти зењнї ва ахлоќиро вайрон мекунад, даст ба домони бевиљдонї мезанад 
ва озодиро аз даст медињад. Моњияти озодї эњтиром гузоштан ба худ аст. Дар љомеа 
падидањое метавонанд арзи њастї намоянд, ки касро барои ќатъ намудани фаъолияти 
навоварона водор созанд. Омўзгорро лозим аст, ки монеањои психологиро омўзад, дарк 
намояд ва аз онњо њамчун маљмўи монеањои халалрасон рањої ёбад. Якрангсозии рафтор, 
дастуру роњнамоињои пешбинишуда ва љањони ботинии омўзгор дар фаъолияти ў љойгоњи 
хосеро ишѓол мекунанд. Дар зењни инсон намунањои зиёди омодаи фаъолияти педагогї 
љамъ мегарданд. 

Дар баробари ин, рушди љомеа аз омўзгор дар фаъолияти педагогї рафтори 
навоварона, яъне эљоди фаъолу бонизомро таќозо менамояд. Таълим аз воќеияти 
зиндагии имрўза ќафо мемонад. Хусусиятњои иќтисодї ва иљтимої–фарњангии низоми 
љомеа таќозо менамоянд, ки характери омодасозии педагогї ва таълим пайваста дигаргун 
карда шавад. Ба хотири муассиру судманд гаштани тањсилоту таълим дар шароити кунунї 
бояд низоми омодасозии мутахассисони педагогї, њадафи таълими педагогї, муњтаво ва 
технологияи он таѓйир дода шавад. Дар робита бо ин саволе ба миён меояд, ки оё 
муассисањои тањсилоти олии касбї ба ин таѓйирот омодаанд? Ба гумони ѓолиб, дар айни 
замон не. 

Мушкилот дар он аст, ки то ба имрўз ба истиснои баъзе њолатњо навоварињо асосан 
аз сатњи боло ба поён тавассути дастуру тавсияњо роњандозї шуда, донишљўёнро ба 
бархўрд ва таљрибаи пешќадами эљодї њидоят мекунанд. Ин усул имкон медињад на 
технологияи навоварї, балки танњо идеали он дарк ва нишонањои умумї, хос ва људогона 
људо карда шаванд. Воќеан омўзгор бояд аз наќшањои дуюмдараља ба муносибати 
баробари њамкорї бо кафедрањо, озмоишгоњњо ва институтњои илмї-тањќиќотии педагогї 
гузаранд ва дар тадвину тањияи ѓояњо иштирок кунанд. Он гоњ низоми таълим на танњо аз 
таѓйироти иљтимої-иќтисодї ќафо намемонад, њамзамон худ сабабгори асосии ин 
таѓйирот мегардад. 
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ОМОДАСОЗИИ ОМЎЗГОРОНИ ЉАВОН БАРОИ ФАЪОЛИЯТИ НАВОВАРОНА ДАР ШАРОИТИ 

НИЗОМИ ТАЊСИЛОТИ КРЕДИТЇ  
Дар маќолаи мазкур раванди омодасозии мутахассисон ва омўзгорони љавон мавриди баррасї ќарор 

дода шудааст. Низоми кредитї ва низоми анъанавї зидди якдигар гузошта мешаванд ва ба низоми кредитї 
нисбатан афзалиятњои бештар дода мешавад. Муаллиф ба фаъолияти илми ва навоваронаи омўзгорон дар 
шароити низоми тањсилоти кредити таваљљуњи бештар зоњир намудааст. Ба назари муаллиф, эњтиёљи 
иљтимої дигаргунињои куллиро дар низоми тањсилот ба вуљуд овард, ки ин њама тањаввулот дар низоми 
тањсил тайи чанд дањсолаи охир сабзишу пухта расиданњоро аз сар гузаронид. Низоми тањсилоти анъанавї, 
ки дар охири асри ХVIII ва ибтидои асри ХIХ ба вуљуд омада буд, сарфи назар аз он ки ба он баъзе таѓйирот 
ворид гардид, дигар натавонист, ниёзњои маънавии љомеаро ќонеъ гардонад, зеро он хусусияти чандирии 
худро аз даст дода буд. Барои татбиќи раванди мушаххаси навоварї шарт нест, ки навоварї њамаи даврањои 
мазкурро аз сар гузаронад. Дар маљмўъ муаллиф ду навъи љараёни илмї-педагогї ва навоваронаро дар 
соњаи маориф тасниф кардааст. Илова бар ин, муаллиф монеањоеро, ки дар роњи амалї намудани 
навоварињо вуљуд доранд, тавассути роњњои мазкур њаллу фасл намудааст.  
 Калидвожањо: фаъолияти навоварона, низоми тањсилоти кредитї, навоварињои педагогї. 
 
ПОДГОТОВКА МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ ДЛЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
В данной статье рассматривается процесс подготовки молодых учителей и специалистов. В статье кредитная 

система и традиционная система противопоставляются против друг другу и приоритет отдается кредитной 
системе. Автор особое внимание уделяет научной и инновационной деятельности учителей, которая реализуется в 
условиях кредитной системы. По мнению автора, социальная потребность внесла серьезные изменения в систему 
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образования и такая эволюционная тенденция за последние несколько десятилетий в системе образования 
обеспечила развитие системы. Традиционная система образования, которая развивалась в конце XVIII и начале 
XIX вв., несмотря на те изменения, которые она вносила, в дальнейшем не смогла удовлетворить социокультурные 
потребности общества. Постепенно она потеряла свою устойчивость. Для реализации конкретных инноваций нет 
необходимости, чтобы инновации проходили все существующие этапы. В целом, автор показывает две 
разновидности инновационной деятельности в процессе научно-педагогической деятельности. Кроме того, автор 
рассматривает препятствия, существующие в области инновационной деятельности. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, кредитная система образования, педагогические 
инновации.  
 

PREPARATION OF YOUNG TEACHERS FOR INNOVATIVE ACTIVITIES UNDER THE CONDITION OF 
THE CRUITED SYSTEM EDUCATION 

 In this article, analise the process of training specialists and young professionals was considered. The credit system 
and traditional system will be passed to one another and give more credit to more favorable credit systems. The author 
emphasizes the importance of scientific and innovative activities of teachers in conditions of the credit system. According 
to the author's perspective, the social need has transformed the universal transformation into the education system, which 
has been almost all over the last decade of educa- tional years. The traditional education system, which emerged at the end 
of the twentieth century, and the beginning of the 18th century, despite the fact that some changes were introduced could 
not satisfy the spiritual needs of the community because it lost its flexibility. It is not necessary for a new design process to 
upgrade the entire cycle. In general, the author has classified two types of pedagogical and innovative education in the field 
of education. In addition, the author has eliminated antitrust barriers through these channels. 

Key words: innovation activity, credit education system, pedagogical innovations. 
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УДК: 8.(075) (575.3) 
ТАШАККУЛИ САЛОЊИЯТИ ХОНИШ ВА МАДАНИЯТИ НУТЌИ ХОНАНДАГОНИ 

ХУРДСОЛ ДАР ДАРСЊОИ ЗАБОНИ МОДАРЇ 
 

Котибова Ш. П. 
Пажўњишгоњи рушди маориф ба номи Абдурањмони Љомии АТТ 

 
Мо дар замоне зиндагї мекунем, ки дигаргунињои зиёди назаррас дар соњањои 

гуногуни њаёт ба вуљуд меоянд. Бо гузаштан аз як аср ба асри дигар мо ба даврони 
фарњангї рў меоварем. Ба касе пўшида нест, ки дар дарсњо мо аз хонандагон бештар 
гуфтани ќонуну ќоидаи махсуси фанро талаб менамоем. Бештар ба он эътибор медињем, 
ки хонанда дониши пешнињодкардаи моро ба худи мо бозгўї кунад, бо ахбори зиёд 
хонандаро мусаллањ карданї мешавем. Вале хеле кам кўшиш ба харљ медињем, ки фикри 
хонандаи мо, љањонбинї ва нутќи ў инкишоф ёбад.  

Замони муосир талаб менамояд, ки шогирдонеро ба камол расонем, ки дар пешрафти 
кишвар фаъолияти хуб нишон дињанд ва њар кадоме соњиби маданияти олї, нутќи фасењ 
бошанд. Дар парваридани чунин хислатњо дар вуљуди инсон танњо омўзиши забони 
модарї ва ташаккули салоњиятњои хонандагон ќодир аст.  

Масъалаи муносибати босалоњият ба таълим ва дар ин замина ташаккули маданияти 
нутќ бисёр муњим ва талаби замони муосир мањсуб меёбад. Аз ин хотир, омўзиши 
хонандаи хурдсолро тавре бояд роњандозї намоем, ки ў ба одаму олам шиносоии 
бештареро пайдо кунад. Дилбастагї ва муњаббат ба забони тољикї, ба зиндагї, муњити 
атроф, эњсоси посдориву њифзи дастовард ва офаридањои ниёгон, ањли љомеа дар ў афзун 
гардад. 

Муносибати босалоњият дар таълим бо амалия ва воќеияти зиндагии шахсї 
алоќаманд буда, касро ба оѓози фаъолияти бошуурона ва маќсаднок равона месозад. Дар 
ин робита дар раванди фаъолияти муосири педагогї наќши омўзгорони салоњиятнок ва 
дорои сатњи баланди касбї бештар гашта, шахсияти хонанда ва суръату вусъати 
фаъолияти тањсилотии ў дар мењвари омўзиш ќарор мегирад. Олими рус П.Г. 
Шодротивский гуфтааст: “Салоњият њамчун омодагии мутахассис ва ба фаъолияти муайян 
ворид шудан ва ё њамчун омодагии махсус ба фаъолияти касбии оянда мебошад” [7, с. 82].  

Дар раванди роњандозии муносибати босалоњият хонандагон дониш, малака ва 
мањорати махсуси иљрои амалро аз бар менамоянд. Салоњиятњои фанни забони модарї 
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мувофиќи самтњои таълими он: гуфтан, гўш кардан, хондан ва навиштан ва дар хотир 
нигоњ доштанро дар бар мегирад.  

Дар синфњои ибтидої таълим тавассути хондан оѓоз гардида, таъсири мусбати худро 
ба маданияти нутќ дар синфњои болої низ нишон медињад. Омўзгорони босалоњият ва бо 
методњои фаъол мусаллањ тавассути таълим метавонанд маданияти нутќ, дониш, малака 
ва мањорати хонандагонро дар самтњои гуногун ташаккул дињанд. Барои ташаккул додани 
салоњияти хондани шогирдон дар тамоми љараёни таълим омўзгор бояд аз роњу равишњои 
гуногуну шавќовар, таровишњои навини илмию амалї, навгонию нављўйињои методї 
самаранок истифода бурда тавонад, ки ин барои ташаккули салоњиятњои таълимї ва 
баъдан, салоњиятњои иљтимоии хонандагон заминаи мустањкам мегузорад.  

 Муносибати босалоњият хонандагон чиро бояд омўзанд, салоњиятњои ташаккули 
маданияти нутќ барои чї лозиманд, Чї тавр онро дар њаёт истифода бурдан мумкин аст, 
раванди таълим чиро, барои чї, чї тарз бояд омўзад барин саволњои зиёдро дар назди 
субъектњои таълиму тарбия мегузорад. 

Барои ноил гаштан ба маќсади гузошташуда хонандагон ѓайр аз китоби дарсї бояд 
имконияти истифода намудани маводи иловагиро низ дошта бошанд. Вобаста ба мањорат 
ва малакаю ќобилияташон ба хонандагон вазифањои гуногун супорида мешаванд. Дар 
баробари мазмуни маводи омўзишї ба тарзи иљрои фаъолияти хонандагон ва корбурди 
шахсии онњо диќќати махсус дода мешавад. Ин нишондињандаи он аст, ки таълими 
босалоњият хусусияти амалї дорад. Инчунин, дар раванди дарс њар рўз арзёбии 
ташаккулдињанда гузаронида мешавад, ки омўзгор метавонад маданияти нутќи 
хонандагонро тавассути суръати хониш, дарки мазмун арзёбї намуда, барои ташаккул 
додани сатњи дониши онњо сари ваќт чорањои зарурї андешад. Омўзгор метавонад, 
мавзўъњои таълимиро мувофиќи талабот, шароит, имконият ва ќобилияту шавќи 
хонандагон интихоб кунад. Зеро ташаккули маданияти нутќ, дониш, малака ва мањорати 
хонанда аз салоњияти омўзгор вабастагии зиёд дорад.  

Мувофиќи талаботи тарзу усули нави таълим барои самаранок гузаронидани дарс ва 
ташаккули маданияти нутќ омўзгор аз шаклњои сермањсули ташкили кор дар гурўњњо ва 
дар ин маврид риояи ќоидањои машварат бо якдигар, табодули мавод байни њамдигар, 
истифодаи дурусти ваќт, ташкили муњокимаи кори гурўњњо; кори инфиродї, кори 
дунафарї, љавоби дурустро ёфтан (масалан, истифода аз тест) баъзан пурра ва ё ќисман, 
ки малакаю мањорат, фикрронї, ба моњияти мавзўъ сарфањм рафтан, тарзи баёни фикр, 
ќобилиятњои љўяндагию созандагии хонандагонро инкишоф медињанд, истифода карда 
метавонад. 

Расидан ба дастовардњои баланди илмї ба њама муяссар намегардад ва ин на аз он 
сабаб аст, ки шахсони алоњида ќобилияти камтари азхудкунии донишро доранд, балки 
решаи ин муаммо дар усули таълими онњост ва аз низоми омўзиш сахт вобастагї дорад. 
Новобаста ба мушкилоту гирифторињои гуногун таълим бояд љаззоб, рўњафзо, шавќовар 
ва роњатбахш бошад.  

Таълими забони модарї дар зинаи якуми тањсилот тавре ба роњ монда шавад, ки 
хонандагон на танњо хондану навиштанро ёд гирифта, фарњангу адабиёт ва таърихи худро 
омўзанд, балки аз љињати тафаккур инкишоф ёфта, њамзамон фикрашонро дуруст баён 
карда тавонанд ва соњиби одобу ахлоќи наку, нутќи возењу равшан низ гарданд. Илова ба 
ин, маводи таълимии ибтидої бояд мушаххасу шавќовар ва ибратомўз бошад, то 
маданияти нутќ, рушди малакањои худшиносию худогоњии хонандагонро таъмин карда 
тавонад. Кўдак дар ин синну сол њамон маводеро аз худ кунад, ки ба инкишофи имрўзу 
фардои ў мусоидат намояд. Махсусан, майлу раѓбати ба таври мустаќил љустуљў 
намуданро дар њамин синну сол ба онњо бояд омўзонд. Ваќти бештари кўдаконро ба њифзи 
саломатї ва бехатарии њаёт, расмкашї, бозињои серњаракат, супоришњои тафаккурро 
тањрикдињанда ва ѓайра равона бояд кард. Мазмуни матн ва супоришњои китобњои дарсї 
барои кўдак намунае бошанд, ки тимсоли онњоро вай берун аз китоб низ пайдо карда 
тавонад. 

Талабагон забони модариро омўхта, дар раванди тадрис ва берун аз он бояд тамоми 
вазифањои таълимиро эњсос ва дарк намоянд. Барои он ки хонандагон воситаи муомилот 
будани забонро ба пуррагї пай баранд, њамеша нутќи фасењу сањењро бояд бишнаванд ва 
ба тањлил кашанду нутќи худро ташаккул дињанд. Дар акси он наметавонанд тамоми 
ќудрату тавон ва эъљози каломи модариро ба таври зарурї дарк кунанд. Омўзиши забони 
модарї бошад, тавассути хондан амалї мегардад. 

Вазифаи ташаккули маданияти нутќ танњо дар доираи хондан ва ё хондану эзоњ 
додан мањдуд нашуда, балки васеътару њаматарафа дар шаклњои зерин шарњ дода 
мешавад: 
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- таъмин ва такмили мањорати хониш; 
- ташаккули хониши дуруст, бошуурона, равон ва таъсирбахш; 
- ташаккули хонандае, ки фикр карда тавонад, китобро дўст дорад  
 ва аз он њамчун сарчашмаи дониш истифода барад; 
- васеъ намудани дониши талабагон дар бораи муњити атроф;  
- ташаккули маданияти нутќ ва унсурњои љањонбинии илмї; 
- тарбияи маънавї, зебоиписандї ва мењнатии мактаббачагони хурдсол; 
- инкишофи нутќ ва тафаккури талабагон; 
- пайдо намудани тасаввурот дар бораи унсурњои асари бадеї; 
- ташаккули маданияти нутќ тавассути асарњои бадеї. 
 Муњимтарин вазифањои хонишро олими шинохтаи тољик М. Лутфуллозода иборат 

медонад аз: «ёд додани мањорати хониши дуруст, равон, бошуурона ва унсурњои хониши 
таъсирбахш, инкишофи нутќ, тарбияи мактабиёни хурдсол дар рўњияи муќаддасоти 
давлати миллї, Ватану ватандорї, унсурњои худшиносии миллї, ифтихор аз миллату 
забони модарї, покиза нигоњ доштани муњити зист, эњтироми касбу њунар ва ањли зањмат, 
сулњу оштї; тасаввуроти маънавию зебоиписандї; равнаќу ривољи майлу раѓбат ба китоб 
хамчун сарчашмаи дониш ва таљрибаи ибтидоии њаёт, бедор намудани шавќу њаваси 
бачањо нисбат ба омўзиши забонњои дигар; вусъати аќлу хирад, њамдигарфањмї ва ѓайра. 
Аз ин бармеояд, ки дар томияти (њамгироии) таълими забони модарї хониш њамчун љузъ ё 
унсури аввал бартарї дорад: а) хониш, пеш аз њама, вазифањои худро анљом медињад; б) 
матни хониш њамчун мавод барои омўхтани имло ва унсурњои дастури забон (грамматика, 
машќи хат) ва инкишофи нутќ хизмат менамояд» [3, с.116]. 

Ќайд кардан бамаврид аст, ки тамоми фаъолият ва зањмати омўзгор дар љараёни 
инкишофи нутќ ва хониш барои баланд бардоштани сифатњои хониш ва рўз то рўз такмил 
додани онњо нигаронида мешавад. Бо ин маќсад тарзу усули мухталифи баланд 
бардоштани сифати хониш ва инкишофи нутќи хонандагонро истифода менамоянд.  

Усулњои зиёде мављуданд, ки бо истифода аз онњо, метавон хониши хонандагонро 
такмил дод. Бо истифодаи усули зерин омўзгорон метавонанд дарсњоро шавќовар ва 
самаранок гардонда, барои ташаккули маданияти нутќ ва салоњиятњои хониши 
хонандагон заминаи мустањкам гузоранд.  

1. Хониши хомўши мустаќилонаи мунтазам. 
2. Луѓатомўзї, ки хонандагон бо он калимањо пайваста вомехўранд. 
3. Хониши якљоя, машѓулияти синфї, ки дар он хонандагон якљоя бо овози баланд 

мехонанд. 
4. Хониши овозї, ки дар он муаллим як љумла ё сархатро бо овози баланд мехонад ва 

хонандагон фавран такрор мекунанд. 
5. «Театри хонанда», ки дар он хонандагон як матнро аз рўйи барнома (сенария) 

мехонанд, яъне наќш мебозанд.  
Усули дигари ташаккули маданияти нутќ ва салоњияти хониши хонандагон арзёбии 

ташаккулдињанда барои ташаккули малакањо ё салоњиятњои хониши хонандагон мебошад, 
ки барои омўзгорон шиносої бо барномаи «Такмили малакањои хониш», меъёрњои асосии 
арзёбии ташаккулдињандаи такмили малакањои хониш, воситањои инкишофи малакањои 
хониши хонандагон, навъи арзёбї дар хониш ва дарки маънии матн, принсипњои 
муњимтарини санљиш барои такмили хониш, вараќањои санљишї бо роњи мушоњида барои 
арзёбии малакањои хониши хонандагон, банаќшагирии арзёбии ташаккулдињанда ва 
ѓайраро пешнињод менамояд ва ба такмили мањоратњои касбии омўзгорони синфњои 
ибтидої ва ташаккули малакањои хониши хонандагон мусоидат хоњанд кард. 

Хониш барои ташаккули салоњияти хондани хонандагони хурдсол бо маќсадњои 
зерин ба роњ монда мешавад. 

1. Хондан барои аз назар гузаронидан. Маќсади ин навъи хониш-тахминан шинос 
шудан бо матн ё китоб. Љойњои асосии хониш барои азназаргузаронї: сарлавња 
мундариља, пешгуфтор, хулоса, номи адабиёт. 

2. Хондан барои шиносої. Маќсади ин навъи хониш-шиносоии умумї бо мазмуни 
матн, муайян намудани мавзўъ мебошад. 

3. Хондан барои љустуљў ва дарёфти ахбори нав. Маќсади ин навъи хониш дарёфт 
намудани калимањои даркорї, људо кардани имло ва воњидњои грамматикї; људо кардани 
калимањо аз рўйи савол ё саволгузории калимањо 

4. Хондан барои дарк ё кашфи маънои матн. Маќсади ин навъи хониш пурра ва амиќ 
фањмидани ахбори дар матн љододашуда, људо кардани фикри асосии матн; муайян 
кардани калимањои нофањмо, муайян намудани мавќеи муаллиф ва муносибати худ ба 
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мазмуни матн, бањо додан ба рафтор, гуфтори симоњои матн, муќоиса ва тањлили он; наќл 
кардани мазмун мебошад. 

Ташаккули салоњиятњои хониши хонандагон асосан њадафњо ва мундариљаи асосии 
барномаи хониш, дарки маънї, воситањои арзёбии такмили малакаи хониш, маъниљўйї аз 
љониби хонандагон, техникаи хониши бошуурона ва амсоли инњоро дар бар мегирад, ки 
њамаи онњо барои такмили салоњиятњои хониши донишомўзони хурдсол мусоидат карда 
метавонанд.  

Махсусан, метавон тавассути салоњиятњои хониш њадафњои давраро, ки аз донистани 
консепсияи хониш, бо маќсади дарки маънї, (мувофиќи талаботи стандарт) ва вобастагии 
он ба такмили хониш, муайян намудани машѓулиятњое, ки фањмиши хониши 
хонандагонро ба маќсади дарки маънї васеъ мекунанд, тартиб додани наќшаи кор барои 
таълими малакањои фањмиши хониш бо маќсади дарки маънї иборатанд, муайян намуд. 

Ќайд кардан бамаврид аст, ки барои ташаккули салоњияти хондан ва нутќи 
хонандагон, бою рангин гардидани забони модарї, зиёд намудани шавќу њаваси 
хонандагон ба хондан истифодаи адабиёти бадеї наќши муассир дорад. 

Хониши адабиёти бадеї дар ташаккули салоњияти хондани мактаббачагони хурдсол 
маќоми хоссае дорад. Адабиёти бадеї ифодакунандаи бойигарии забон, тафаккури 
миллию умумибашарї, аќидањои ахлоќї ва таљрибаи бойи таърихию иљтимоии миллат 
мебошад. Истифодаи адабиёти бадеї суханро зебу ороиш медињад, ба забон фасоњату 
назокат мебахшад, нутќро таъсирбахшу бурро менамояд ва хотираро ќавї мегардонад. 
Дар навбати худ, хонандаро ба фикр рондан, муњокима намудан, тањлилу таркиб, 
љамъбасту хулоса водор намуда, салоњиятњои хондан, зењн ва аќлу фаросатро таќвият 
мебахшад.  

Омўзгорон адабиёти бадеиро дар мавридњои гуногун бо маќсади таълиму тарбия ба 
таври худ истифода менамоянд. Аз ин рў, њар як жанри адабиёти бадеї дорои маъноњои 
мухталиф буда, дар лањзањои гуногуни дарс истифода бурда мешаванд. Ин жанрњо: 
тезгўяк, зарбулмасалу маќол, панду андарзњо, афсонаву њикоя мебошанд, ки барои 
инкишофи луѓат, нутќи мураттаб ва тафаккури эљодии хонандагон аз ањамият орї 
нестанд. Тавассути истифодаи адабиёти бадеї дар хонандагони синфњои ибтидої 
малакањои ифоданок хондани матн, муайян кардани жанри матни хондашуда: шеър, 
чистон, афсона, њикоя; бозгўйии наќли гўянда, дарки фикри асосї, истифодаи воситањои 
бадеият, риояи меъёрњои забони адабии тољик дар наќли гуфторию навиштории онњо 
инкишоф дода мешавад. 

Хулоса, раванди ташаккули маданияти нутќ ва салоњияти хониш ҷараёни фикрӣ 
буда, барои мустақилона хондан ва дарк кардани матн ёрӣ мерасонанд. Ҷараёни мазкур 
фаъолияти мақсадноки пешакӣ матрањшуда аст, ки барои хубтар фаҳмидан ё дар хотир 
нигоҳ доштани матн ёрӣ мерасонад. Усули хониш барои истифодаи мунтазами ҷараёни 
фаъолиятҳои маърифатї пеш аз хондан, ҳангоми хондан ва баъд аз хондан муайян 
гардидааст. Онњо имкон медиҳанд, ки хонандагон сатҳи фаҳмишашонро баланд 
бардошта, мушкилоти дарки маънии матнро паси сар намуда, дониш ва љањонбинии худро 
такмил дињанд.  
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ТАШАККУЛИ САЛОЊИЯТИ ХОНИШ ВА МАДАНИЯТИ НУТЌИ ХОНАНДАГОНИ ХУРДСОЛ ДАР 

ДАРСЊОИ ЗАБОНИ МОДАРЇ 
Дар маќола масъалаи ташаккули салоњияти хониш ва маданияти нутќи хонандагони хурдсол дар 

дарсњои забони модарї оид ба татбиќи муносибати босалоњият баррасї гардидааст. Тањлили натиљањои 
аввалини он дар синфњои ибтидоии муассисањои тањсилоти миёнаи умумї ва мушкилоти љойдошта дар 
маќола нишон дода шудаанд. Раванди ташаккули маданияти нутќ ва салоњияти хониш ҷараёни фикрӣ буда, 
барои мустақилона хондан ва дарк кардани матн ёрӣ мерасонанд. Ҷараёни мазкур фаъолияти мақсадноки 
пешакӣ матрањшуда аст, ки барои хубтар фаҳмидан ё дар хотир нигоҳ доштани матн ёрӣ мерасонад. Усули 
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хониш барои истифодаи мунтазами ҷараёни фаъолиятҳои маърифатї пеш аз хондан, ҳангоми хондан ва 
баъд аз хондан муайян гардидааст. Онњо имкон медиҳанд, ки хонандагон сатҳи фаҳмишашонро баланд 
бардошта, мушкилоти дарки маънии матнро паси сар намуда, дониш ва љањонбинии худро такмил дињанд.  

Калидвожањо: забони модарї, маданияти нутќ тањлили овозї, луѓатомўзї, хониш барои дарки маънї, 
ташаккули салоњиятњои хониш, такмили малакањои хониш, адабиёти бадеї, матн, хонандагони хурдсол, 
вазифањои хониш, маќсадњои хониш.  

 
ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕННОСТНОГО ЧТЕНИЯ И КУЛЬТУРЫ РЕЧИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ РОДНОГО ЯЗЫКА 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с формированием компетенции чтения и культуры речи 

младших школьников на уроках родного языка на основе компетентностного подхода в начальных классах. На 
основе результатов проведенной экспертизы в ряде общеобразовательных учреждений определены основные 
достижения и трудности внедрения этой системы, разработаны конкретные рекомендации по улучшению 
ситуации. Процесс формирования речи и компетенностного чтения является умственным процессом и помогает в 
самостоятельном чтении и воспириятия текста. Данный процесс является целевой деятельностью, которая 
предварительно рассматривается и помогает при запоминании текста. Метод чтения определяется перед чтением, в 
процессе чтения и после чтения для постоянного использования процесса просветительской деятельности. Они 
дают возможность ученикам поднять уровень своего восприятия и усовершенствовать свое мировоззрение.  

Ключевые слова: родной язык, культура речи, звуковой анализ, усвоение словаря, чтение на понимание, 
формирование компетенции чтение, формирование навыков чтения, литературное чтение, текст, младшие 
школьники, задачи чтения, цель чтения. 

 
FORMATION OF THE COMPETENCE READING AND THE STANDARD OF SPEECH OF YOUNGER 

SCHOOLBOYS AT LESSONS NATIVE LANGUAGE 
In article the questions connected with formation of the competence reading and the standard of speech of younger 

schoolboys at lessons of a native language on a basis of the competence of the approach in initial classes are considered. On 
the basis of results of the made examination in a number of educational institutions the basic achievements and difficulties 
of introduction of this system are defined, concrete recommendations about situation improvement are developed. The 
process of formation of speech and competence reading is a mental process and helps in the independent reading and 
perception of the text. This process is a target activity that is preliminarily reviewed and helps in memorizing text. The 
method of reading is determined before reading, during the reading and after reading for the continuous use of the 
educational process. They enable students to raise the level of their perception and improve their worldview. 

Key words: a native language, the standard of speech, the sound analysis, dictionary mastering, reading on 
understanding, formations of the competence reading, formations of skills of reading, literary reading, the text, younger 
schoolboys, reading problems, the reading purpose. 
 
Сведения об авторе: Котибова Шарифа Пирмахмадовна – зав. отделом дошкольных учреждений и начального 
образования Института развития образования имени Абдуррахмана Джами Академии образования Таджикистана, 
Адрес: 734024, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Айни 45. E-mail: sharifa.kotibova@mail.ru.  
Телефон: (992) 904 53 99 54 
 
Information about the author: Kotibova SH. – The head of Department of preschool centres and elementary education of 
Institute of a development of education of a name of Abdurahmana Dzhami of Academy of Education of Tajikistan, 
Adress: Republic of Tajikistan, Dushanbe, 45 Ayni str., E-mail: sharifa.kotibova@mail.ru., mob: (992) 904 53 99 54  
 
 
УДК:372.800.8:378(575.3) 

АСОСҲОИ НАЗАРИЯВЇ ВА МЕТОДОЛОГИИ ТАШАККУЛИ ФАРЊАНГ ВА 
ЉАНБАЊОИ АСОСИИ ИНКИШОФИ ТАРБИЯИ АҲЛОҚЇ, ЗЕҲНЇ ВА ЭҶОДИИ 

ДОНИШҶЎЁН 
 

Ҷорубов Фахриддин 
 Донишгоҳи давлатии Данғара 

 
Банаќшагирии тарбияи мењнатї, аҳлоқї, зеҳнї ва эҷодии донишҷӯён аз коркарди 

низоми мењнат, дамгирї ва истироњат оѓоз меёбад. Илми биоритмология (назми њаётии 
кор) собит менамояд, ки ќобилияти кории инсон хусусияти фардї дошта, аксари 
донишҷӯён дар ду маврид дар як шабонарўз хеле пурмањсул кор мекунанд: аз соати 9 то 
12-13 ва аз соати 16 то 18.  

Яъне, яке пагоњї, дигаре бегоњї хуб фаъолият мекунад. Вале љисми инсон хусусияти 
мутобиќшавї дорад. Бинобар ин, баъзењо тартиботи рўзро ба бахши корї ва ё 
таълимиашон мутобиќ карда танзим медињанд ва ба он одат мекунанд. Њар толиби илм 
бояд шароити њолати худро ба њисоб гирад ва рўзи кори худро ба наќша гирад танзим. 
Дар наќшаи корї, аввало, корњои начандон душвор, сипас мураккабро бояд ба њисоб 
гирифт ва корро ба тавре анљом дод, ки донишҷӯёнро хаста накунад. 
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Донишҷӯён дар кори аудиторӣ тањти роњбарии муаллим мавриди ташкили корњои 
таълимї бояд ќоидањои умумии зайлро риоя кунанд:  

1. Ба ду мавриди сермањсулии корї худро мутобиќ гардонад.  
2. Иљрои супоришњоро тавре ба наќша гиранд, ки мењнат баробар таќсим гардад.  
3. Дар иљрои супоришњо ба саросемагї, дилтангї роњ надињанд ва сатњї рафтор 

накунанд, пухтакор бошанд.  
4. Тартиби наќша ќатъиян риоя карда шавад. 
Илми биоритмология хасташавиро ба се навъ муайян мекунад: якзайл - кам 

хасташавї; миёна хасташавї; бењад мондашавї. Мавриди хасташавї бо роњњои зайл 
ќобилияти коршоямиро барќарор кардан мумкин аст: якзайл хасташавиро бо тартиби 
дамгирии муайян, чунончи, мувофиќи тартиботи рўз амалкунї; миёна хасташавиро, ки 
ќобилияти корї то рўзи дигар паст мешавад, бо роњи хоб; дамгирии бењадро бо саёњат, 
баъзан бо роњи табобат барќарор кардан мумкин аст. 

Ба њамагон маълум аст, ки њар як синну сол дорои сатњи муайяни физикї – психикї 
ва инкишоф мебошад ва исботи он факту далели зиёдро талаб намекунад. Барои омўзгори 
муассисаи олї донистани ин хусусиятњо нињоят муњим аст ва муњимтар аз њама ба њисоб 
гирифтан ва њадафмандона истифода намудани ин хусусиятњо барои ошкорсозии имконот 
ва инкишофи њамаљонибаи истеъдодњои донишљў зарур мебошад.  

Олими чех, педагоги машҳур Ян Амос Каменский яке аз аввалин муњаќќиќоне буд, 
ки ба зарурати омўзишу ба њисоб гирифтани хусусиятњои синнусолї ишора карда буд. Ў 
талаб мекард, ки зимни корњои таълимию тарбиявї хусусиятњои синнусолї бояд мадди 
назар бошанд.  

Барои ба назар гирифтани хусусиятњои синнусолии донишљўён бояд љињатњои зерин 
ба инобат гирифта шаванд. Синну соли донишљўї давраи љавонї ва оѓози давраи 
бузургсолї ё ба камол расидан аст.  

Барои синну соли донишљўї алоќа ва гирифторињои наврасї, хушбинї, умед ба 
«ояндаи дурахшон» хос аст.  

Дарвоќеъ, миёни донишљўён - хатмкунандагони дирўзи мактаби миёна ва шахсони 
соњиби таљрибаи зиндагї, масалан, љавононе, ки дар сафи артиш хизмат кардаанд ва ба 
бисёр масъалањо на некбинона, балки њамчун ба маљмўи мушкилот менигаранд, тафовут 
дида мешавад.  

Синну соли донишљўї замоне мебошад, ки дўстї ва муњаббат ба эњсоси љиддї 
мубаддал мешавад ва дар асоси он хонаводаи љавони донишљўён зуњур мекунад.  

Мањз дар давраи донишљўї инсон беш аз њар ваќти дигар худро муайян месозад, 
даќиќ менамояд, ки дар атрофи кадом масъалањо бояд кор кунад ва чї гуна ихтисос 
интихоб намояд. Донишљўёне, ки ба тозагї ба муассисаи таълимии олї дохил шудаанд, на 
танњо аз донишљўёни хатмкунанда, балки аз донишљўёни курсњои дуюм ва сеюм низ фарќ 
мекунанд. Эњсоси пушаймонї дар онњо аз факултети интихобкардаашон дар курсњои 
дуюм ва сеюм пайдо мешавад. 

Тавре психологи амрикої Грейс Крайг ишора мекунад, тафаккури донишљў дорои 
даврањои хос мебошад. Тањќиќоти равоншиноси Донишгоњи Гарвард Пери нишон 
медињад, ки донишљўёни курсњои поёнї ба курсњои донишгоҳ идомати ќонунмандонаро 
дар таѓйири тафаккури худ нишон медињанд, ки инро метавон њамчун «давраи» хос њисоб 
намуд. Дар аввал донишљўён љањон ва таљрибаи таълимии худро мутлаќ тафсир 
менамуданд. Онњо њаќиќатро љустуљў мекарданд ва барои ба даст овардани дониш 
мекўшиданд. 

Љањон метавонад хуб ё бад, дуруст ё нодуруст бошад. Наќши омўзгорон аз он иборат 
аст, ки донишљўёнро омўзонанд ва фањмонанд, ки вазифаи муњимми донишљўён, пеш аз 
њама, дониш омўхтан аст. Ба зудї донишљўён дучори гуногунандешї, калавиш ва гумроњи 
љараёнњои иртиљої гаштанд. Шояд предмети омўхташаванда тавре омўзонда шуда буд, ки 
донишљўёнро водор сохт, то мустаќилона ба саволњои хеш љавоб љўянд ё омўзгорон ба ин 
саволњо љавобњои дуруст пайдо карда натавонистанд. Замоне бо андешаву аќидањои 
гуногун дучор омаданд, тадриљан чунин њолатро, яъне гуногунии андешаву дидгоњњоро 
ќабул карданд. Онњо ба ин њаќиќат одат карданд, ки инсонњо ба гуногунандешї, озодї 
дар ибрози аќидаву андеша њаќ доранд.  

Љолиби таваљљуњ аст, ки донишљў дар муњити донишгоњї одат мекунад ва ба як 
маљрои муайян ворид мешавад. Донишљўён баъд аз таѓйири аќидаву андешањои 
чандинкарата оќибат арзишњои хосси худро интихоб ва тарзи муайяни зиндагии хешро 
пайдо менамоянд.  

Донишљўи муосир ба шарофати ташкили дурусти раванди таълим ба љустуљўи фаъол 
дар омўзиш ва тањлили мустаќилонаи факту назарияњо машѓул мешавад. Танњо 
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донишљўёни бисёр заифу кундзењн танњо бо дастуру роњнамоињои омўзгорон мањдуд шуда, 
дар атрофи масъалањои проблемавї камтар андеша мекунанд. Аз ин рў, донишљўёнро бо 
назардошти сатњи мустаќилияти маърифатиашон метавон ба ду гурўњ људо намуд: 
донишљўёне, ки ба фаъолияти репродуктивї–таљдидї ва донишљўёне, ки ба фаъолияти 
эљодї - тањќиќї рањсипор шудаанд.  

Тавре маълум аст, шахсият аз рўйи сифатњои алоњида ва хусусиятњои 
такрорнашавандаи фардї муайян карда мешавад. Шахсият бо он муайян мегардад, ки 
фаъолияти фардї то чї андоза ба љањони иљтимоии муносибатњо пайваст аст. Шахсият 
низоми муносибатњо мебошад: муносибати дўстї, ишќї, хонаводагї, истењсолот, сиёсї ва 
ѓайра. Ин муносибатњо, дар навбати худ, бо муносибати иљтимої муайян карда мешаванд. 

Таваљљуњ ба фардияти донишљў, махсусан, дар ин риштањо бисёр судманд аст. Барои 
омўзгори мактаби олї, ки љињати баланд бардоштани фаъолияти тарбиявї ва дараљаи 
дониши шогирдон кўшиш менамояд, зарур аст хусусиятњои фардии донишљўро мадди 
назар дошта бошад. 

Хусусиятњои фардии зењнии донишљў, пеш аз њама, тавассути тафаккури ў зоњир 
мегардад, ки фарогири мафњумњои зерин аст: 

1.Эљодї, назариявї, эмпирикї, аёнї. 
2.Сифатњои зењнї (мустаќилияти тафаккур, мантиќї будан, нерумандї, аслият, 

хусусияти танќидї доштан). 
3.Фаъолияти маърифатї (истеъдоди масъалагузорї, баррасии зиддиятњо ва 

проблемањо, њифзи аќидаву назари худ). 
4.Хусусиятњои равандњои маърифатї (диќќат, тахайюл, хотира). 
5.Хусусиятњои инкишофи малакањои умумитаълимї (малакаи њалли вазифањо, 

омодагї барои суханронї дар конференсия, семинар, шарњ додан, исбот кардан). 
6.Хусусиятњои шуур, салоњият ва зењнияти донишљў; хусусиятњои фардии соњаи 

мустаќили зењнии донишљў дар ин ќисматњо зоњир мешаванд: дар сатњи инкишофи 
љузъњои мазкури фаъолияти зењнї.  

7.Дар аслият ва такрорнашавандагии омезиши онњо. 
8.Дар хусусиятњои сабкї ва зуњури онњо. 
Ангеза низ хусусиятњои хосси такрорнашаванда дорад.  
Аввалан, маќсадњо, ангезањои (сабабҳои) омўзиши донишљў дар њар як муассисаи 

таълимї дорои хусусиятњои хосси худ мебошад.  
Дуюм, соњаи ангезавї–эњтиёљотии донишљўи алоњида тањти таъсири шароит ва 

омилњои зиёд ташаккул меёбад.  
Сеюм, бархе аз донишљўён танњо барои гирифтани диплом моил ба мактабњои олї 

мебошанд, гурўњи дигар барои идомаи таълим ва корњои илмї – тањќиќотї.  
Чорум, ба соњаи ангезавї–эњтиёљотии донишљў арзишњое таъсир мерасонанд, ки 

нињоят фардї ва такрорнашавандаанд ва асари худро дар донишҷӯи ақлоқӣ, зеҳнӣ ва 
эҷодии донишљў ва фаъолияти гуногуни ў мегузоранд, аз љумла фаъолияти таълимї, илмї, 
љамъиятї. 

Хусусиятњои фардии соњаи њиссии фаъолияти донишљў, пеш аз њама, тавассути 
эњсосоти ў зоњир мегарданд (хурсандї, тарс, ифтихор, ранљиш, рашк, ишќ, нооромї ва 
ѓайра). Аз хусусиятњои фардии њиссї инкишофи истеъдодњо, кирдору фаъолиятњо 
вобастагї доранд. 

Хусусиятњои фардии соњаи иродавии донишљў моњиятан, аз як тараф, ба дараљаи 
дарку шинохти тарњи маќсадњо ва аз љониби дигар дараљаи зуњури саъйю талоши ў барои 
расидан ба комёбињо вобаста аст. Донишљўе, ки иродаи ќавї дорад, доимо саъю талош, 
њадафмандї зоњир намуда, ба маќсади гузоштааш ноил мешавад. Барои рафъи мушкилоти 
дохиливу берунї, монеањо дар њалли вазифањои дарпешистода неруву истеъдоди худро 
сафарбар менамояд. Саъю кўшиши иродавї, фардияти донишљў дар худдорї, сабру 
тањаммул, махсусан дар њолатњои буњронї, вазъиятњои пурнизоъ зоњир мегарданд. 

Хусусиятњои фардии донишљў дар соњаи худидоракунї аксар ваќт аз мадди назари 
ќисме аз омўзгорони мактаби олї берун мемонанд, аммо истеъдоди донишљў барои 
худшиносї, худогоњї, «Консепсияи Ман»-и ў, ќобилияти худтакмилдињї ва 
худинкишофдињї имконоти мубрами касбї, шахсият ва худинкишофдињии онро муайян 
месозад.  

Миёни хусусиятњои фардии мављуд дар ташаккулу пешрафти сифатњои шахсии 
донишљў истеъдоди ў дар худмуайянкунї ва фаъолияти касбї дар тахассуси интихобшуда 
наќши муњим мебозад. 
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Хусусиятњои фардии донишљў ба таври њамгиро ва комил дар фаъолияти амалї-
предметии ў зоњир мегарданд, махсусан, дар фаъолияти таълимї, илмї-тањќиќотї, касбї 
ва, пеш аз њама, дар фаъолияти эљодї (тањќиќї) ва репродуктивии донишљў.  

Хусусиятњои фардии донишљў дар фаъолияти амалї-предметї, њамчунин, сабку 
хусусиятњои фаъолияти ў, рафтору кирдори ў зимни ќабули ќарорњои масъулиятнок 
ошкор мешавад.  

Бо назардошти ишорањои дар боло зикршуда метавон натиљагирї кард, ки вазифаи 
омўзгори муассисаи олии таълимї њамаљониба омўхтан, донистан ва ба њисоб гирифтани 
хусусиятњои синнусолї ва фардии донишљў мебошад. Мутаассифона, ин љанба на њамеша 
ба таври бояду шояд дарк ва эњсос мешавад, вале дар асл ин имконоти захиравї ва 
бењудуде мебошад барои баланд бардоштани сифат ва самаранокии њар гуна фаъолияти 
педагогї.  

Мо дар мақолаи худ як модели донишҷӯи замони навро ҳамчун донишҷӯи дорои 
тарбияи ақлоқӣ, зеҳнӣ ва эҷодӣ инкишофёбандаро омода кардем. Зимни омўзиши 
донишҷӯи дорои тарбияи ақлоқӣ, зеҳнӣ ва эҷодӣ донишљў ва сохтмони модели шахсият 
бояд на танњо ба натиљањои тањќиќоти педагогї ва психологї такя намуд. Дар иртибот ба 
ин, махсусан, осори тањќиќии С.Л.Рубинштейн доир ба масоили шахсият арзишманд аст, 
ки тибќи он бояд ба нуќтањои зерин таваљљуњ зоњир гардад:  

1. Самту равияе, ки донишљў интихоб намудааст, яъне њадафу маќсад, эњтиёљоту 
идеали ў. 

2. Неруи воќеии зењнии донишљў ва дигар истеъдодњои ў. 
3. Ошкорсозии маљмўи сифатњои донишљў, ки зимни фаъолият ва муошират зоњир 

мегарданд. 
Тањќиќоти равоншиносон дар атрофи масъалаи мазкур бешуморанд, ки зикри њамаи 

онњо аз имкон берун аст. Вобаста ба тањќиќоти дар ин самт анљомдодашуда метавон 
сифатњое, ки модели донишҷӯи дорои тарбияи ахлоқӣ, зеҳнӣ ва эҷодӣ доштаро инъикос 
менамоянд, бояд ба ќарори зайл бошанд: 

1. Сифатњои ангезавї. Донишљў бояд ангезаву майли устувор ба маълумотгирї, 
алоќаи васеъ ба фарњангу санъат, ба фаъолияти мењнатї майлу раѓбати беандоза ва 
гузашта аз ин, алоќањои равшани касбиро дошта бошад.  

2. Сифатњои маънавї-ахлоќї. Шахсият бояд дорои сифатњои зерин бошад: хоксорї, 
дилсўзї, накукорї, поквиљдонї, адолатхоњї, бонизомї ва ѓайра. 

3. Сифатњои љисмонї. Донишљў бояд љисман солиму бардам, неруманду ќавиирода 
бошад.  

4. Сифатњои зењнї. Донишљў бояд дорои тафаккури мантиќї, зењнї, андешаву аќидаи 
танќидї ва дар ин замина истеъдоди эљодкориву ихтироъкорї бошад. 

5. Сифатњои кор - мењнатдўстї, чолокї, боинтизомї, эњсоси масъулият маљмўи 
сифатњои кориро ташкил медињанд. 

6. Сифатњои иљтимої, доштани љањонбинии башардўстона, мавќеи фаъоли 
шањрвандї, эњтироми дигарон ва њифзи анъанањои миллї, ватандўстї, мутобиќ шудан ба 
зиндагии хонаводагї ва фаъолияти самаранок дар коллективро дар назар дорад.  

7. Сифатњои умумифарњангї. Шахсияте, ки фарњанги мењнати зењнї ва љисмонї, 
муошират ва рафтору кирдор, иќтисодї, сиёсї, экологї, эстетикї, мусиќї ва бадеиро фаро 
гирифтааст. 

Модели мазкур мисли дигар моделњо бартарињо ва камбудињои худро дорад.  
Бартарии ин модел аз он иборат мебошад, ки тавсифї аст ва бо мушкилї пазируфта 

мешавад. Он бо истилоњот тавсиф ва маљмўи сифатњояш баён мегардад, онро барои 
муќоиса бо сифатњои донишљўи воќеї дастрас менамояд. Яъне, модели идеалї ба шакли 
махсус мањак ё намунае мебошад, ки барои тарбия ва худтарбиякунии донишҷӯ мусоидат 
мекунад.  

  Тавре зикр намудем, ин модел дар баробари бартарињо камбудињои худро дорад. 
Дар таркиби он бахши «Дониш ва мањорат», яъне салоњияти касбии донишљў мављуд нест, 
аммо ин камбудї бо воситаву роњњои дигар љуброн мешавад, яъне дар ќисмати амалияи 
мактабњои олї андешаву фањмишњои нав ворид мешаванд, ки тибќи онњо модели шахсият 
дар шароити кунунї нисбат ба дигар моделњо корсозу муассир аст ва он бояд 
раќобатпазиру аз нигоњи эљодї инкишофёбанда бошад.  

Дар шароити имрўза муайян намудани маънї ва хусусиятњои «донишҷӯи дорои 
тарбияи ақлоқӣ, зеҳнӣ ва эҷодии раќобатпазир» нињоят муњим аст. Саволе ба миён меояд, 
ки хусусиятњои фаъолияти раќобатпазир аз чињо иборатанд? Оё он намуди махсуси 
фаъолият аст? Посух ба ин савол њам мусбат ва њам манфї метавонад бошад.  
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Дар ин замина фаъолияти таълимї, илмї, варзишї ва касбиро метавон мисол овард. 
Њар як аз ин фаъолиятњо арзишњо, њадафњо, муњтаво, шаклу усул ва воситањову натиљањои 
хосси худро доранд. Дар манзари (контекст) њар яки инњо раќобат метавонад сурат гирад ё 
нагирад, чунки фаъолияти раќобатї доимо хусусияти манзарї дорад. Фаъолияти 
раќобатї якљо ва њатто дар чањорчўбаи фаъолияти таълимї, илмї, варзишї ва касбї 
амалї мегардад, агар њадаф аз он ѓолиб омадан ба раќиб ва ба даст овардани натиљаи 
матлуб бошад.  

Бо назардошти нишонањои мазкур барои муайянсозии донишҷӯи дорои тарбияи 
ақлоқӣ, зеҳнӣ ва эҷодии раќобатпазир метавон чунин таърифро зикр намуд: донишҷӯи 
дорои тарбияи ақлоқӣ, зеҳнӣ ва эҷодии раќотпазир онест, ки дар шароити мусобиќа, 
муќобила бо раќибони худ ќарор дорад ва саъю талош мекунад, то фаъолияти пурсамару 
корсоз дошта бошад.  

Табиист, ки ин ќоидаи кўтоњ наметавонад тамоми љанбањои сифати шахсият ва 
истеъдоди ўро инъикос намояд.  

Дар поён модели донишҷӯи дорои тарбияи ақлоқӣ, зеҳнӣ ва эҷодӣ, эљодкору 
инкишофёбандаро шарњ медињем: Ангезањо ва самтњои арзишманд: равшану возењ будани 
маќсадњо ва самтњои арзишманд; дарки афзалияту бартариятњо; саъю кўшиш барои 
пешвої; хушбинї, боварї ба муваффаќияти кори хеш; робитаи амиќ ба кор; тамоюл ба 
тарзи зиндагии солим. 

Сифатњои ахлоќї: масъулият; уњдадорї; муросо ва созишњои замонї; мустаќилият 
дар шароити интихоби маънавї. 

Сифатњоишањрванд: мавќеияти возењу равшани шањрвандї; фаъолияти иљтимої; 
њифзи њуќуќњои хеш; демократизм; далерї ва мардонагї; ватандўстї; љуръат ва ғайра. 

Сифатњои зењнї ва корї: бархўрди эљодї ба кор; салоњият доштан; касбият; 
тафаккуру андешаи бонизом доштан; андешаи танќидї доштан; тафаккури ояндабин 
доштан. 

Хусусиятњои рафтору кирдор: истеъдоду мањорати масъалагузорї ва њаллу фасли 
онњо; мењнатдўстї; нерумандї; ќотеият; устуворї дар муќобили њолатњои душвору 
фишоровар; мањорату истеъдоди сафарбарї доштан; ба комёбии дастрас ќонеъ нашудан; 
њар кореро то нињоят расонидан. 

Истеъдоди коммуникативї: мутобиќшавї; мўътаќид кунонидан; истеъдоди созмон 
додани гуфтушунидњо; дарки эњсоси њамсуњбат. 

Истеъдоди ташкилї: доштани истеъдоди гурўњсозї; иродаи худро тањмили дигарон 
кардан; истеъдоди пешвоиву роњбарї доштан; серталабї, ташкил ва сафарбарии 
коллектив барои њалли муваффаќонаи ќарори дастаљамъї; назорат карда тавонистани 
кору амали коллектив. 

Истеъдод ва љараёнњои «худї»: мустаќилият дар њалли ќарорњои масъулиятнок; 
мањорату истеъдод барои худинкишофёбии рушди шахсиву касбї; истеъдоди 
худмуайянкунї, худидоракунї, худтакмилдињї, худамалисозии эљодкорона. 

Агар сифатњои асосї ва низомњои донишҷӯи комёб ва муваффаќро љамъбандї кунем, 
ба хулосае меоем, ки донишҷӯи комёб ва муваффаќ шахсияте мебошад, ки сифатњои 
низомсози он истиќлол ва мустаќилият, сатњи баланди фарњанги ахлоќї ва шањрвандї, 
њамчунин сатњи истеъдоди худмуайянкунї дар якљоягї бо сатњи баланди зарфияти эљодї 
ва амалияи солим мебошад. 
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АСОСҲОИ НАЗАРИЯВЇ ВА МЕТОДОЛОГИИ ТАШАККУЛИ ФАРЊАНГ ВА ЉАНБАЊОИ АСОСИИ 
ИНКИШОФИ ТАРБИЯИ АҲЛОҚЇ, ЗЕҲНЇ ВА ЭҶОДИИ ДОНИШҶЎЁН 

Масоили тарбияи маънавї – ахлоќии донишљўён яке аз масоилњои афзалиятноки љомеаи муосир 
мањсуб меёбад. Зарурияти тарбияи маънавї – ахлоќї бо талаботи умумидавлатї шартнок мегардад, чунки 
тањсилот яке аз стратегияњои дарозмуддат арзёбї мегардад. Барои таълими бомуваффаќ њам дониш ва њам 
арзишњои маънавї – ахлоќї заруранд. Натоиљи тарбияи маънавї – ахлоќї худтарбиякунї ва худтакмилсозї 
мебошад. Масоили фарњанг, таълим ва тарбия, инчунин тарбияи маънавї – ахлоќї фаъолияти 
муташаккилона ва маќсаднок мебошад, ки ба ташаккули арзишњои волои маънавї равона карда шудааст. 
Таркиботи маънавї љањони ботинии инсонро инъикос менамояд ва зери таъсиррасонї ба шуур ташаккул 
ёфта, ба рафтори берунаи инсон, муносибати ў ба љањон таъсир мерасонад ва натоиљи тарбиява инъикоси 
тамоюлоти арзишии шахсият мањсуб меёбад. Тарбияи маънавї – ахлоќї ин самти пешбарандаи тарбияи 
љавонон аст. Яке аз усулњои мањсулноки эњёи тарбияи маънавї – ахлоќї мурољиат ба иќтидори иљтимої – 
педагогї мебошад.Имрўзњо ба тарбияи маънавии љавонон диќќати хосса дода мешавад. Дар маќолаи мазкур 
муаллиф асосҳои назариявї ва методологии ташаккули фарњанг ва љанбањои асосии инкишофи тарбияи 
аҳлоқї, зеҳнї ва эҷодии донишҷўёнро мавриди баррасї ќарор додааст. 

Калидвожањо: масоили тарбияи маънавї – ахлоќї, арзишњои маънавї – ахлоќї, тарбияи зењнї ва 
эљодии донишљўён, худтарбиякунї ва худтакмилсозї.  

 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ  

И ОСНОВНЫХ АСПЕКТОВ РАЗВИТИЯ ДУХОВНОГО, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО И ТВОРЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 

Проблема духовно-нравственного воспитания студентов - одна из приоритетных проблем современного 
общества. Необходимость нравственно-духовного воспитания обусловлена общегосударственной потребностью, 
так как образование является одной из долгосрочных стратегий. Для успешного обучения необходимы как знания, 
так и духовно-нравственные ценности. Следствием нравственно-духовного воспитания является самовоспитание и 
самосовершенствование. Проблемы культуры, образования и воспитания, а также духовно-нравственное 
воспитание является организованной и целенаправленной деятельностью, которая направлена на формирование 
высших нравственных ценностей. Духовная составляющая отражает внутренний мир человека и формируется 
преимущественно воздействиями на сознание и влияет на внешнее поведение человека, на его отношение к миру и 
является результатом воспитания и отражения ценностных ориентаций личности. Духовно-нравственное 
воспитание это ведущее направление воспитания молодежи. Одним из продуктивных способов возрождения 
духовно-нравственного воспитания является обращение к социально-педагогическому потенциалу. В настоящее 
время нравственному воспитанию уделяется все большее внимание. В данной  статье автор рассматривает 
теоретико-методологические основы формирования культуры и основные аспекты развития нравственного, 
интеллектуального и творческого воспитания студентов. 

Ключевые слова: проблема духовно-нравственного воспитания, духовно-нравственные ценности, 
интеллектуальное и творческое воспитание студентов, самовоспитание и самосовершенствование.  

 
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES OF CULTURE FORMATION 

AND BASIC ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF SPIRITUAL, INTELLECTUAL AND CREATIVE 
EDUCATION OF STUDENTS 

The problem of spiritual and moral education of students is one of the priority problems of modern society. The 
need for moral and spiritual education is due to the nationwide need, since education is one of the long-term strategies. 
Successful learning requires both knowledge and spiritual and moral values. The consequence of moral and spiritual 
education is self-education and self-improvement. The problems of culture, education and upbringing, as well as spiritual 
and moral education is an organized and purposeful activity, which is aimed at the formation of higher moral values. The 
spiritual component reflects the inner world of a person and is formed mainly by influences on the consciousness and 
influences the external behavior of a person, his attitude to the world and is the result of education and reflection of 
personal values of the individual. Spiritual and moral education is the leading direction of youth education. One of the 
productive ways to revive spiritual and moral education is to appeal to the socio-pedagogical potential. Currently, moral 
education is receiving increasing attention. In this article, the author examines the theoretical and methodological 
foundations of the formation of culture and the main aspects of the development of moral, intellectual and creative 
education of students. 

Keywords: the problem of spiritual and moral education, spiritual and moral values, intellectual and creative 
education of students, self-education and self-improvement. 
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УДК:371 (575.3) 
СИФАТҲОИ НАҶИБИ ОМЎЗГОРИ МАКТАБИ МУОСИР ВА САЛОҲИЯТНОКИИ  

Ў ДАР РАҚОБАТПАЗИРЇ 
 

Абдулманонзода Муњаммадсиддиќ 
Донишгоњи давлатии Данѓара 

 
Љамъияти инсонї њамеша дар њоли рушду такомул ќарор дорад. Наслњои минбаъда 

пай дар пай ба таљрибањои истењсолї ва иљтимоии дар собиќ андўхтаи наслњои калонсол 
пайравї мекунанд, меомўзанд, такмил медињанд ва худ таљрибањои зиндагиро ба даст 
меоранд. Талаби замон ин аст, ки насли наврас бояд њамќадами замон бошанд, 
таљрибањои мављударо аз худ кунанд ва барои пешрафти љамъият сањми арзанда гузоранд. 

Аз ин рў, ҳар як омӯзгор бояд дорои сифатҳои наҷиб ва методҳои таъсиррасонии хеш 
бошад. Тарбиятгар барои намуна будан, барои шогирдон бояд ба намуди зоњирии худ 
эътибор диҳад. Ӯ, пеш аз он ки тарбияро оғоз кунад ва ба шогирдон дарс гўяд, бо 
рафторҳои наҷибонии худ ба шогирдон бояд намунаи ибрат бошад. Ин методи 
тарбиятгар ба шогирдон таъсири худро мерасонад. Чунин усули тарбия ҳоло дар 
фаъолияти устодони муосир ба назар мерасад, аммо имрӯз талаботи ҷомеа инро талаб 
дорад. Бо зӯроварӣ ва суханҳои зиёди ҳавоӣ тарбия функсияи худро иҷро карда 
наметавонад ва ин роҳи ҳалли масъала намебошад.  

Агар устод ба шогирдонаш, ё падар ба фарзандаш рафтореро талќин кунад, ки худ 
боре онро иҷро накарда бошад, барои онҳо ин амал на панду насиҳат, балки ба монанди 
афсона намудор мешавад. Ҳатто шогирдонаш ин амалро як кори мушкили дар забонҳо 
замзамашавандаю дар амал диданашаванда қабул мекунанд. Худ гувоҳи он ҳастем, ки пеш 
аз кореро оғоз кардан мушкилиҳои он пеши назарамон меояд ва моро ноумед месозад, 
аммо баъди оғоз кардан дар давоми кор осониҳо пайдо шудан мегиранд. Аз ин 
хулосабарорӣ кардан мумкин аст, ки яке аз хусусияти педагог ин аввал худро тарбия 
кардан, баъд тарбия додани шогирдон мебошад [11]. Тарбиятгар дар давоми таълим ба 
ному насаб, синну сол ва шуғлҳои шогирдонаш бояд беэътибор набошад, балки ҳар як 
шогирдашро бо ном ва ҳатто бо машғулиятҳои дўстдоштааш бишиносад. Ин амал сабаби 
ба даст овардани қалб ва муҳаббати шогирдон нисбати ӯ мегардад. Итоати шогирдон на 
аз тарс аз устод, балки аз муҳаббат ва эҳтиром бояд бошад. Чун муҳаббату эҳтиром 
итоати сидқанро ба вуҷуд меоваранд [11].  

Олимон дар ин масъала чунин мегӯянд, ки яке аз роҳҳои ба даст овардани муҳаббати 
шогирдон ин дўст доштани онҳо мебошад, то дӯст надорї дӯстдошта намешавӣ. Омӯзгор 
бояд аввалан донандаи забони модарии худ бошад ва озодона, бо маҳорат бо он ҳарф 
занад. То он дараҷа эҳтиёткорона фаъолият барад, ки аз истифодаи калимаҳои лаҳҷавии 
қабеҳона ва нофаҳмо худдорӣ кунад. Инчунин, сатҳи забондонияш васеъ бошад ва дар 
вақти суҳбат кардан бо шогирдонаш аз шеъру зарбулмасалҳо мисол оварад, ки ин намуди 
таълиму тарбия диққати талабаро ба худ ҷалб менамояд. Ҳатто рафтори ӯ бо онҳо 
рафиқона ва самимона бояд бошад, ин барои дарди дили талабаро эҳсос кардан ёрӣ 
мерасонад [11]. 

Тарбиятгар бо рафтори худ чунин ҳассосиятро нишон диҳад, ки ӯ бояд донад як 
ҷомеаи нави ояндаро тарбия карда истодааст ва ба як хатогӣ роҳ диҳад, сабаби нокомии 
ҷомеаи оянда мегардад. Боз яке аз хислатҳои наҷиби тарбиятгар дар он аст, ки ҳангоми 
таълиму тарбия калимаҳоеро, ки сабаби шикастани ҳаёти худ ва дигарон шавад истифода 
намебарад. Албатта, ҳаё аст, ки инсонро аз бадиҳо бозмедорад. Аммо мувофиқи талабот 
ва зарурат пайдо шавад, дар ҳамон ҳол низ ҳаёро риоя мекунад ва он гуна калимаҳоро то 
ҳадди имкон қолаби дигар пӯшонида истифода барад. 

Тарбиятгар ҳангоми таълиму тарбия мавзӯъҳои интихобкардаашро месанҷад. 
Инчунин, дар интихоби мавзӯъҳои тарбиявӣ, тадриҷӣ ва зина ба зина боло меравад.  

Ҳангоми сухан гуфтан аз чизҳое мегӯяд, ки ҳам ба ақл ҳам ба мантиқ рост ояд, то 
қадри имкон дар вақти сухангӯї ба эҳсосот дода намешавад, беасос гап намезанад.  
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Тарбиятгар чунин масъулиятро дар назди шогирдонаш зоҳир гардонад, ки ҳатто дар 
аснои сухан гуфтан ба тарзи суханронияш диққат диҳад. Инчунин ба лањни гуфтор низ 
эътибор диҳад. Тарбиятгар ба ҳаракати дастони худро низ бояд ба инобат гирад, чунки як 
ҳаракати нољо сабаби масқара байни талабагон мегардад ва ҷиддиятро низ аз байн 
мебарад. Дар давоми дарс дар як ҷой нанишаста, балки шогирдонашро назораткунон дарс 
тияд. 

Аз инҷост, ки таълиму тарбия раванди мақсадноку муташаккилест, ки инкишофи 
ҳамаҷонибаи шахсиятро таъмин намуда, ӯро ба меҳнату фаъолияти ҷамъиятӣ омода 
месозад. Инсонҳо танҳо тавассути тарбия ба дараҷаи баланди тамаддун расидаанд. 
Пӯшида нест, ки ҳар миллате, ки тарбияро дуруст ба роҳ мондааст, ба дараҷаи баланди 
тараққиёт расидааст. Лозим ба ёдоварист, ки тарбия ва таълим дар педагогика аз 
ҳамдигар ҷудонашаванда мебошанд. Ва ҳатто таълими мо мазмуни тарбиявӣ дорад. 

Омӯзгор тавасути методҳои гуногун ва сифатҳои наҷиби хеш метавонад дар қалби 
хонанда ҷой гирад. Аз рӯи чунин нигоҳ ба устод зарур аст, ки ӯ бо тамоми маҳорату 
кордонии худро барои ин истифода намоянд. 

Рушди ҷомеа, таъмини амнияти ҷамъият ва давлат, сифати зиндагии мардум, 
расидан ба сатҳи ҷаҳонии иқтисодиёт, азхудкунии имкониятҳои нави технологӣ ва умуман 
рушди иҷтимоӣ, мустақиман аз сатҳи маориф, ташкили ҷараёни мураттабу хушсифати 
таълиму тарбияи талабагону донишҷӯён, хулоса аз сатҳи саводнокии миллат вобаста аст 
[10]. Аз ин лиҳоз “...ба хотири ҷавобгӯ будани таълим ва тарбияи насли наврас тақозо 
менамояд, ки таҳсилот бо дарназардошти арзишҳои миллї ва умумибашарї тибқи 
талаботи санадҳои ҳуқуқи байналмилалӣ ба роҳ монда шавад” [6, c.83].  

Тағйироти фарқкунандаи охири асри XX ва ибтидои асри XXI-ро талаботҳои нав ба 
сифати таҳсилот, самтҳо, ҳадафҳо мундариҷа, ки бештар ба “рушди озодии инсон”, 
ташаббуси эҷодӣ, мустақилияти омӯзиш, рақобатпазирӣ, зудамалии мутахассисон асос 
ёфтааст, ташкил медиҳад. Ба маорифи ҷумҳурї зарур аст, ки “...ба иҷтимоигардонии 
хонандагон мусоидат карда, онҳоро ба шаҳрванди ҷаҳон мубаддал гардонад" [12, c.9]. 

Воқеан, тағйиротҳои соҳаи маорифи ҷаҳонӣ, аз ҷумла Тоҷикистон, барои ворид 
шудани инсон ба таъмини вазифаҳои глобалии олами иҷтимоӣ, пурсамар, мутобиқ шудан 
ба олами муосир тақозо доранд, ки мазмуни сифати таҳсилот натиҷаҳои томи ҳамгироии 
сифатҳои шахсӣ ва иҷтимоиро дар бар гирад. Дар ин замина истилоҳоти нави таҳсилот 
ҳамчун зуҳуроти том, ки ҳадаф, мундариҷа ва натиҷаро дар бар мегиранд, ба расмият 
даромадаанд. Ба муайян намудани сифати ҳамгироии иҷтимої- шахсии фаъолияти рафтор 
ҳамчун натиҷаи таҳсилот истилоҳи “салоҳият/ салоҳиятнок” қабул карда шудааст. 
Ташаккули салоҳиятҳои муаллим ва хонанда дар таҳсилоти муосир падидани нав аст. 

Мувофиқи Стратегияи миллии рушди маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2020 
мазмуни “низоми нави маориф, ки мутобиқи тамоюлоти ҷаҳони муосир на ба дониш, 
балки ба салоҳиятнокӣ асос ёфтааст, навсозии мазмуни таҳсилоти умумӣ дар асоси 
гузариш аз модели донишандӯзӣ ба модели салоҳиятнокии таълими ба инҳо 
нигаронидашуда аз худ кардани нақшаҳои иҷтимоӣ ва салоҳиятҳои асосӣ ҳамчун манбаи 
муваффақият иборат хоҳад буд, ...бо гузариш ба таҳсилоти ба салоҳиятнокӣ равонгардида 
бо мақсади баланд бардоштани қобилияти рақобати шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон 
алоқаманд аст”  [10]. Ҳадафҳои таҳсилот дар дараҷоти миллӣ - ҳамчун натиҷаҳои 
интизоршаванда дар шакли салоҳиятҳое, ки омодагии хатмкунандаи муассисаи таълимиро 
барои иҷрои нақшаҳои иҷтимоӣ омода мекунад, иборат аст. Дараҷаи ташаккули 
салоҳиятњои асосии талабаро дар баробари дониш, маҳорат ва малака ба сифати яке аз 
натиҷаҳои таҳсилот баррасӣ менамояд” [10]. Ҳамин тариқ, ҳадафи муассисаи таҳсилот- ба 
ҳар як иштирокчии раванди таҳсилот муҳайё намудани имконият барои ташаккул ва 
рушди салоҳиятҳои асосӣ, рушди ҳамкории иҷтимоӣ ба шумор меравад. Барои ташаккули 
ин салоҳиятҳо дар хонанда, омӯзгор бояд салоҳиятҳои касбӣ- педагогиро татбиќ намояд. 
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Аз ин лиҳоз “...мафҳумҳои “такмили ихтисос” ва рушди касбӣ ҳаммаъноянд. Рушди 
касбӣ раванди дорои аҳамиятҳои аввалиндараҷадошта ба шумор меравад, ки ба воситаи 
он рушди фардӣ ва муваффақиятҳои муассисаи таълимӣ дар муддати муайяни вақт амалї 
мешавад” [3, c.17]. Фаъол будани хонандагон, барои омӯзиши худ масъулиятҳоро ба уҳда 
гирифтан худ аз худ ба вуҷуд намеоянд, дар ин ҷода ташаббуси муаллим зарур аст [5,c.6]. 

Дар ин сурат омӯзиш барои хонандагон шавқовар, мотиватсияи таълимї баланд 
мешавад, зеро чунин дарс ба табодули нақшҳо дар дарс боис мегардад. Яъне, фаъолї аз 
муаллим ва талаба мегузарад: хонанда “актёр –хонандаи фаъол”, муаллим бошад, “ 
мухлис-мушоҳидакори фаъол ва режиссиёр” [5, c.6]. Мувофиқи Стратегияи миллии рушди 
маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон (Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни 
2011 таҳти рақами 334), “навсозии низоми такмили ихтисоси омӯзгорон дар назар аст”, ки 
“ барои такмили ихтисос дар асоси муносибати модули салоҳиятнок таҳия мегардад” [10]. 

Барои ташаккули салоҳиятҳои хонанда муколамаи доимии салоҳиятҳои хонанда бо 
омӯзгор зарур аст, “барои тадбиқи амалии мақсадҳои нави таҳсилот муаллими нав- 
ихтисосманд аз омўзгори фаннї бо он фарқ мекунад, ки ӯ бояд дар раванди таҳсилот 
заҳмат кашад. Омӯзгори ихтисосманд ҳоло танҳо интиқолдиҳандаи дониш нест, балки 
созмондиҳандаи раванди таълим ҷиҳати ҳалли вазифаҳои эҷодӣ... мебошад” [13, c.422]. 

Муколама “...ҳамкории омӯзгор-хонанда, омӯзгор -ҳайати педагогӣ, хонанда-
хонанда иборат аст” [13,  c.186].Салоҳияти омӯзгор ба воситаи таносуби дониши касбӣ, 
маҳорату малака ва мавқеи касбию сифатҳои равонии ӯ муайян карда мешавад. Ба ақидаи 
М. Лутфуллоев, “...минталитети муаллим асосан дар се самт ифода меёбад: а) симои 
касбӣ; б) маҳорати кордонӣ; в) симои инсонӣ. Маҷмўаи ин сифатҳо ё симоҳо минталитети 
муаллимро ташкил медиҳанд” [7, c.41]. 

“Салоҳиятҳои таҳсилотӣ ба ҳамаи фаъолиятҳо, ки инсон иштирок дорад, тааллуқ 
надошта, соҳаҳои асосии таҳсилот ва предмедҳои фанниро дар бар мегирад. 

Салоҳиятҳои таҳсилотї маҷмўи дониш, маҳорат, малака ва таҷрибаи фаъолияти 
хонанда дар муносибат ба доираи муайяни объектҳои ҳақиқати реалӣ барои амалӣ 
намудани фаъолияти самараноки шахсӣ ва иҷтимої мебошад” (11), ки “таълимро барои аз 
як ҳолат ба ҳолати дигар гузаштан водор месозад” [14,25]. 

Салоҳиятҳои касбӣ- педагогии омӯзгор ва салоҳиятҳои хонанда ҳамчун натиҷа ва 
сифати таҳсилот аз ҳам ҷудонашаванда мебошанд. Онҳо дар муколама бо хонандагон 
ошкор мегарданд, аз муколама бо хонандагон вобастагӣ доранд, дар муколама бо 
хонандагон ташаккул меёбанд ва дар натиҷаи муколама бо хонандагон арзёби карда 
мешаванд.  
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СИФАТҲОИ КАСБИИ ОМЎЗГОРИ МАКТАБИ МУОСИР ВА САЛОҲИЯТНОКИИ 

Ў ДАР РАҚОБАТПАЗИРЇ 
Дар робита бо гузариш ба муносибатњои бозоргонї муваффаќият дар бозори мењнат аз 

раќобатпазирии мутахасссисон дар тамоми соњањои муносибатњои инсонї вобастагї дорад. Аз ин рў, 
масоили ташаккули мутахассиси раќобатпазир дар ќатори масоилњои афзалиятноки педагогї меистад, ки 
њалли фавриро таќозо менамояд. Салоњияти касбии омўзгор дар низоми муосири таълим сифати 
људонопазири он аст, ва донистани донишњо, мањорату малакањои касбї таќозо менамояд, ки 
ташаккулёбандагии фаъолияти омўзгории ўро муайян месозанд. Барои њалли масоилњои бањогузории 
касбияти омўзгорон ва сатњи салоњиятнокии ў методикањои гуногуни ташхисї вуљуд доранд, ки дар ин ва ё 
он дараља истифода бурда мешаванд. Дар маќолаи мазкур масъалањои асосии тайёрии омўзгори муосир 
мавриди баррасї ќарор дода шудааст, ки дар бозори мењнат раќобатпазиранд. Инчунин дар маќола 
муаллиф шартњои рушди салоњияти касбии омўзгорро мавриди баррасї ќарор додааст.  

Калидвожањо: низоми тањсилот, салоњиятнокї, салоњиятнокии касбї, сохтани пешравии касбї, 
масоилњои ташаккули раќобатпазирии мутахассис, тањсилоти касбї. 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА УЧИТЕЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ: КОМПЕТЕНТНОСТЬ  

И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 
В связи с переходом на рыночные отношения успех на рынке труда зависит от конкурентоспособности 

специалистов во всех сферах человеческих отношений. Поэтому, проблема формирования конкурентоспособного 
специалиста встала в ряд приоритетных педагогических проблем, требующих срочного решения.П 
рофессиональная компетентность учителя в современной системе образования является его неотъемлемым 
качеством и подразумевает владение необходимой суммой знаний, умений и навыков, которые и определяют 
сформированность его педагогической деятельности. Для решения проблем оценки профессионализма учителя и 
уровня его компетентности существуют самые различные диагностические методики, которые используются в той 
или иной степени.В данной статье рассматриваются основные вопросы подготовки современного учителя, который 
является конкурентноспособным на рынке труда. Также в статье автором рассматриваются условия развития 
профессиональной компетенции учителя  

Ключевые слова: система образования, компетентность, профессиональная компетентность, построение 
профессиональной карьеры, проблемы формирования конкурентоспособности специалиста, профессиональное 
обучение. 
 
DECENT QUALITIES OF A MODERN TEACHER AND ITS COMPETENCE AND COMPETITIVENESS 

In connection with the transition to market relations, success in the labor market depends on the competitiveness of 
specialists in all spheres of human relations. Therefore, the problem of forming a competitive specialist has become one of 
a number of priority pedagogical problems requiring urgent solutions. The teacher’s professional competence in the modern 
education system is its inherent quality and implies possessing the necessary amount of knowledge and skills that 
determine the development of its pedagogical activity. To solve the problems of assessing the professionalism of the 
teacher and his level of competence, there are a variety of diagnostic techniques that are used to varying degrees. This 
article discusses the main issues of preparing a modern teacher who is competitive in the labor market. The article also 
discusses the conditions for the development of professional competence of a teacher. 

Key words: education system, competence, professional competence, building a professional career, problems of 
forming a specialist’s competitiveness, vocational training. 

 
Сведения об авторе: Абдулманнонзода Мухаммадсиддик - Дангаринский государственный университет, 
соискатель кафедры таджикского языка и литературы. Адрес: 735320, Республика Таджикистан, Дангара, ул. 
Шарифова, 3. Тел.: (+992) 985-29-74-74 
 
Information about the author: Abdulmannonzoda Muhammadsdiddik - Dangara State University, applicant for the 
Tajik language and literature department. Address: 735320, Republic of Tajikistan, Dangara, ul. Sharifova, 3.  
Tel.: (+992) 985-29-74-74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



316 
 

УДК:372.857(575.3) 
ТАЪЛИМИ ИННОВАТСИОНИИ ФАННИ БИОЛОГИЯ 

 
Халилов Б.Н.  

Донишгоњи давлатии Данѓара 
 

Имрўз, инкишофи љамъият дар назди системаи маориф як ќатор масъалањои 
њалталаб вобаста ба сиёсат, њолати иљтимоию иќтисодї, љањонбинї ва дигар омилњоро 
мегузорад. Дар миёни онњо ба яке аз омилњои асосї - ба сифати таълим ва дастрас будани 
илму дониш ањамияти бештар додан зарур аст. Пешравињои илму техника, аќидањои 
муосир, кашфиётњои олимон ба љараёни таълиму тарбия босуръат ворид шуда, ба зиёд 
шудани алоќа миёни дараљањои гуногуни таълимот оварда расонд.  

Яке аз роњњои самараноки њалли мушкилотњои пешомада, истифодаи технологияњои 
иттилоотї ва иттилоотикунонии мувофиќу (информатизатсия) аниќи таълимот мебошад. 
Такмилдињии воситањои техникии коммуникатсионї ба пешравии зиёд дар муоширати 
ахборотї оварда расонд. Ба вуљуд омадани технологияњои нави иттилоотї, ки бо рушди 
босуръати воситањои компютерї ва шабакањои телекоммуникатсионї алоќаманд аст, 
барои ташкили муњити нави ахборї ва таълимї имконият фароњам овард. Дар навбати 
худ техникикунонї барои рушду мукаммалгардонии системаи маориф асос гузошт [1]. 

Маќсади фаъолияти инноватсионї аз он иборат аст, ки нисбат ба системаи таълими 
анъанавї, вобаста ба фаъолияти касбї ворид намудани барномањои нави дидактикї ва 
тарбиявї дар асоси инкишофи илму техникаи муосир, тарбияи шахсияти сифатан нав, 
раќобатпазир ба талаботњои љањони муосир имконпазир мешавад. Мустаќилона тањлил ва 
тавсиф карда тавонистани иттилооти бадастоварда, ташаккулдињии фикрронии 
эљодкорона, ошкор ва инкишоф додани ќобилиятњои зењнї бо истифода аз дастовардњои 
муосири илму техника – маќсадњои асосии фаъолияти инноватсионї ба њисоб мераванд. 
Фаъолияти инноватсионї дар таълимот метавонад таѓйиротњои куллиро дар љамъият ба 
вуљуд оварда, инкишофи онро дар њамаи самтњо таъмин намояд. 

Ќобили ќайд аст, ки илму маърифат асоси ташаккулёбии сатњи тамаддуни љамъият 
мебошанд. Бо инкишоф ёфтани сохти љамъиятї илму маърифат низ баробари он ташаккул 
ва такомул ёфта метавонанд. Бинобар ин, таълиму тарбия бояд њамќадами илму техника 
шуда, усул ва технологияњои љараёни таълим такмил ёбанд ва дар фаъолияти амалии 
инсон истифода шуда, талаботњои њаёти иљтимої ва иќтисодии љамъиятро ќонеъ намуда 
тавонанд.  

Дар шароити рушди илму техника таълимоти муосир ба таѓйиротњои куллї мувољењ 
шуда истодааст. Дар зинаи аввал воситањои техникї, њамчун таќвиятдињандаи љараёнњои 
худинкишофёбї ва худшиносии донишљў баромад мекунанд. Мафњуми «таълимоти 
инноватсионї» шакл ва усулњои нави таълимро дар бар гирифта, таълимоти анъанавиро 
сифатан иваз намуда истодааст. Њадафи нињоии усули инноватсионї аз он иборат аст, ки 
ба таври маќсаднок дар хонандагон фикрронии эљодкорона ва танќидию тадќиќотї 
ташаккул дода мешаванд. Маќсади асосии технологияњои инноватсионии таълим омода 
сохтани инсон ба њаёти доимо таѓйирёбанда буда, аз донишљў раќобатпазир буданро ба 
шароити имрўзаи љамъият талаб мекунад. Моњияти таълимоти инноватсионї 
имкониятњои иќтидории хонандагонро муайян намуда, онњоро инкишоф медињад [2].  

Муайян намудани маљмўи ќонуниятњо бо маќсади муќаррар ва дар амал истифода 
бурдани барномањои самаранок, ки барои омўзиш ваќти тўлониро намегиранд ва яке аз 
вазифањои асосии технологияи муосири иттилоотї ба њисоб мераванд. Бинобар ин, 
омўзгорон барои таълим додани фанњои људогона аз усулњои инноватсионї самаранок 
истифода мебаранд:- презентатсия; - гузаштани дарсњо тариќи технологияњои муосир: 
видеоролик, тариќи онлайн, скайп ва ѓайра; - дарсњое, ки дар асоси барномањои таълимии 
компютерї гузаронида мешаванд; - технологияњои ахборотї; - технологияњои 
масъалагузории таълимї;- технологияњои лоињакашї, дарсњо дар шакли лоињакашии кори 
мустаќилонаи маводи таълимї.  

Дар асоси тањлили маълумотњои бадастоварда тасдиќ кардан мумкин аст, ки фанни 
биология хусусиятњои организмњои зиндаро дар алоќамандї бо дигар љузъњои табиат 
меомўзад ва он имконияту эњтимолиятњои зиёдро дорад. Методњо ва воситањои таълим ба 
хонандагон дониши мукаммал ва даќиќи биологї дода, дар замири хонанда тарбия 
намудани донишомўзї, хулосабарории ѓайриодї, талаботњои љиддї нисбат ба худ, дўст 
доштани табиати нотакрор зањмати зиёдро талаб мекунанд.  

Омўзиши маводњои биологї бо усулњои тањлилї зич вобаста буда, сањми муаллим 
барои тайёр намудани шогирдон аз фанњои тахассусии биология барои мактабњои 
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тањсилоти умумї, донишгоњу донишкадањо ањамияти зиёд дорад. Дар шароити имрўза 
омўзгорон бояд усулњои нави таълимро омўхта, барои худ хулосањои самарабахш 
бароварда, онњоро дар дарсњои назариявї, амалию таљрибавї истифода бурда, ба 
натиљањои назаррас ноил шаванд. Бинобар ин, барои тарбия намудани мутахассисони хуб 
муаллими љавон бояд хусусиятњои фардии хонандагонро муфассал омўхта, вобаста ба он 
усулњои навини таълим бо истифода аз компютер ва тахтањои электронї, тартиб додани 
модулњо (ба монанди таѓйирёбии сифати сафеда вобаста ба њарорат), тайёр ва њал 
намудани тестњои дораљаи 1 ва 2 ва ба монанди инњоро дар дарсњои худ истифода барад. 
Имкониятњои истифодаи графикаи компютерї низ бенињоят зиёд буда, донишљў ва ё 
хонандаро барои ба вуљуд овардани шаклњои графикии њайвоноти азбайнрафта (расми 
графикии архиоптерикс, диплодок, тиранозавр, ихтиозавр ва ѓ.) бенињоят шавќманд 
менамояд. Усулњои таълим мураккаб гашта, аз як шакли таълим (аз назариявї) ба шакли 
дигар (амалї-озмоишї) гузашта, дониши онњоро дар љараёни дарс мукаммал намуда, 
имконияти васеъ намудани он ба вуљуд меояд [3].  

Хусусиятњои асосии фанни биология њамчун фанни тањлил ва тавсифи организмњои 
зинда, усулњои таълимии ба худ хосро дорад, ки дигар фанњо ин имкониятњоро надоранд. 
Њангоми тавсифи љузъњои асосии биология ботаника, зоология ва анатомия мо объектњои 
аниќ ва таркиби мураккаби табиати зиндаро омўхта, онњоро бо истифода аз воситањои 
махсуси таълим, яъне, наворњои њуљљатї, диафилмњо, гузаронидани экскурсия ба табиати 
атроф, музейњо, корњои лабораторию амалї ва беруназсинфї гузаронида, тањлил ва 
тавсиф менамоем. 

Барои мукаммал аз худ намудани фанни биология дар мактабњои тањсилоти умумї 
дар заминњои таљрибавї вобаста ба мавзўъњо ташкили дарсњо аз фанни ботаника (сохти 
биоморфологии баргу поя, реша, меваю тухм, гурўњбандии растанињо вобаста ба 
таснифоти онњо); аз фанни зоология (кирмњои гуногун, нармбаданњо, тортанакшаклњо, 
њашаротњо, обхокињо, хазандагон, парандагон ва ширхўрњо); аз фанни анатомия (ташкил 
намудани кабинети биология, ташкил кардани гўшаи зинда) барои донишљўён ва 
хонандагон донишњои амалии мукаммал дода, нисбат ба табиат мењру муњаббатро зиёд 
менамоянд. Омўзиши биологияи мактабї дар таълиму тарбияи хонандагон вазифањои 
асосиро иљро мекунад. Ба роњ мондани корњои амалию лабораторї дар лаборатория, 
ќитъаи таълимї - таљрибавї, гўшаи зиндаи табиат, мањфилњои биологњои љавон дар 
тарбияи зебоипарастї, мењнатдўстї, экологї, иќтисодї, гигиенї ва ватандўстии 
хонандагон наќши муњим мебозад. Проблемањои методикаи таълими биология инњоянд: 

1. Муайян намудани маќсад ва вазифањое, ки муаллими биология дар ваќти таълими 
ин фан пеши худ мегузорад. 

2. Муайян кардани мазмуни маводи таълимии курси биология дар асоси маќсади 
гузошташуда ва талаботи дидактика. 

3. Тарњрезї кардани методу воситањо, шаклњои таълим. 
4. Омўзиши раванди азхудкунии фан аз тарафи хонандагон.  
Њамаи ин проблемањо бояд дар ягонагии функсияи таълимї, тарбиявї ва 

инкишофдињии омўзиши биология њал карда шаванд. 
Методикаи таълими биология яке аз илмњои педагогї буда, мазмун, мундариља, 

вазифањои фанни биология ва ќонуниятњои азхудкунии онро меомўзад [4].  
Барои пурра ва мукаммал ба хонандагон ё донишљўён дастрас намудани дониши худ, 

муаллими биология бояд дар асоси малакањои бадастоварда, вобаста ба фанни таълимї 
усулњои таълимии тахассусиро истифода барад, ки ба он донистани ќонунњои инкишоф, 
вазифањои умумии омўзиши биология ва тарзи дастрас намудани дониш дохил мешаванд.  

Дастрас намудани дониш фаќат бо таълими назариявї ба анљом намерасад, балки 
оѓоз мегардад. Муаллимони љавон бо назардошти на танњо барнома, балки ба њар як дарс 
дар алоњидагї омодагии махсус дида, ба ѓайр аз асбобњои аёнї (љадвалњо ва плакатњо), 
балки аз таљрибањои биологї њамаљониба истифода бурда, усулњои таълими мавзўъњои 
гуногун, њалли тестњои таљрибавї ва масъалањои тахассусї дар асоси наќшањои 
тасдиќшуда ба роњ монда, аз рўйи иљроиши онњо бояд назорати доимї барад. 

Яке аз усулњои дигари педагогї ин муоинаю муошират бо устодон, донишљўёну 
хонандагон ва љамъи маълумот ба воситаи саволномањо мебошад. Дар ваќти муоинаю 
муоширати донишљўёну хонандагон њангоми гузаштани дарсњои назариявї, амалию 
лабораторї вобаста ба фаъолияти онњо, муаллим оиди сатњи дониши онњо дар бораи 
мавзўи гузашта барои худ хулосабарорї намуда, бояд барои таѓйир додани муносибат 
нисбат ба фанни биология чораљўї намояд. Тайёр намудани мутахассисони биология 
имконият медињад, ки барои аз худ намудани дониш, малака ва мањорат шароит муњайё 
гардида, вазифањои зерин амалї карда шаванд:  
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- дарки вазифањои дарпешгузоштаи Њукумати Љумњурии Тољикистон оид ба рушди 
биология ва ањамияти он дар пешравии соњаи кишоварзї, саноати сабук ва хўрокворї, тиб 
ва ѓайрањо; 

- њаматарафа ва амиќ дарк намудани масъалањое, ки дар бобати таълими биология 
дар марњалаи кунунї лозиманд; 

- донистани фанњои равоншиносию педагогика ва биология дар њаљми барномаи 
донишгоњ. 

Зимни омўзиши методикаи умумии биология масъалањои таълими њамаи бахшњои 
биология фаро гирифта шуда, дар он доир ба ягонагии методњои таълим, омўзиш, 
алоќамандї ва зинањои омўхтани фаслњои биология маълумот дода мешавад. Зимни 
омўзиши методикаи умумии таълими биология масъалањои ягонагї ва инкишофи њамаи 
унсурњои тарбия дар раванди таълими биология муайян мегардад [4]. 

Зимни омўзиши методикаи алоњидаи таълим бошад, омўзиши алоњидаи биология, 
яъне ботаника (растанї), зоология (њайвонот), анатомия (физиология ва гигиенаи одам) ва 
биологияи умумї ба роњ монда шавад. Њамин тариќ, зимни омўзиши методикаи алоњидаи 
таълими биология масъалањои омўзиши ботаника, зоология, анатомия, гигиена ва 
биологияи умумї бо мазмуни мавзўъњои таълимї дар шакли дарс, экскурсия, корњои 
беруназсинфї, беруназдарсї ва ѓайрањо аз рўйи таснифи методњои дарс омўхта мешавад. 

Методикаи инноватсионии таълими биология бо вуљуди усули пешќадам буданаш, аз 
усулњои классикї (тахтаи синфї ва бўр) низ даст накашида, њаматарафа истифода бурда 
мешаванд. Ѓайр аз он, дар таълими инноватсионии биология аз усулњои гуногуни амалию 
лабораторї ба таълими фанњои биологї вобаста, усулњои махсуси инноватсионї ва 
хулосабарорињо дар асоси анализ ва синтези маълумотњои умумї-мантиќї (таснифоти 
олами организмњои зинда, эволютсия, њуљайра, бофта, узв, организм) истифода мебаранд. 
Усулњои махсуси амалї-лабораторї бошанд, тарзи ба воситаи таљрибањо мукаммал 
намудани донишњои назариявии фанњои биологї (ботаника, зоология, анатомияи одам) 
мебошанд. Муаллими љавон бояд аз усулњои мазкур истифода бурда, яке аз онњоро 
интихоб карда, онро ба мавзўи фанни таълимии биология (ботаника, зоология ва ё 
анатомияи одам) мувофиќ намуда, дар љараёни дарс татбиќ намояд. Усулњои 
инноватсионии таълими биология барои расидан ба њадафњои гузошташуда оиди ба даст 
овардани донишњои мукаммал ба хонандагон ё донишљўён ба воситаи технологияњои 
коммуникатсионии њозиразамон дар гузаштани дарсњои назариявї, амалї, лабораторї бо 
намоиши модулњо ва моделњои вертуалї имкониятњои хеле зиёдро фароњам меоранд. 
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ТАЪЛИМИ ИННОВАТСИОНИИ ФАННИ БИОЛОГИЯ 

Дар маќолаи мазкур ќайд гардидааст, ки воситањои техникии коммуникатсионї ба пешравињои зиёд 
боис гаштанд. Ба вуљуд омадани технологияњои нави иттилоотї, ки бо рушди босуръати воситањои 
компютерї ва шабакањои телекоммуникатсионї дар асри ХХ алоќаманд аст, барои ташкили муњити нави 
ахборї ва таълимї имконият фароњам овард. Дар навбати худ, техникикунонї барои рушду 
мукаммалгардонии системаи маориф асос гузошт. Маќсади фаъолияти инноватсионї аз он иборат аст, ки 
нисбат ба системаи таълими анъанавї, вобаста ба фаъолияти касбї ворид намудани барномањои нави 
дидактикї ва тарбиявї дар асоси инкишофи илму техникаи муосир, тарбияи шахсияти сифатан нав, 
раќобатпазир ба талаботњои љањони муосир имконпазир мешавад. Мустаќилона тањлил ва тавсиф карда 
тавонистани иттилооти бадастоварда, ташаккулдињии фикрронии эљодкорона, ошкор ва инкишоф додани 
ќобилиятњои зењнї бо истифода аз дастовардњои муосири илму техника – маќсадњои асосии фаъолияти 
инноватсионї ба њисоб меравад. Фаъолияти инноватсионї дар таълимот метавонад таѓйиротњои куллиро 
дар љамъият ба вуљуд оварда, инкишофи онро дар њамаи самтњо таъмин намояд. Бо инкишоф ёфтани сохти 
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љамъиятї илму маърифат низ баробари он ташаккул ва такомул ёфта метавонад. Бинобар ин, таркиби 
таълиму тарбия бояд доимо ривољу равнаќ ёфта, њамќадами илму техника шуда, усул ва технологияњои 
љараёни таълим такмил ёфта, дар фаъолияти амалии инсон мавриди истифода ќарор дода шаванд ва, 
талаботњои њаёти иљтимої ва иќтисодии љамъиятро ќонеъ намуда тавонад.  

Калидвожањо: омўзонидан, инноватсия, усул, технология, коммуникативї, ахборот, мултимедиа, 
дониш, ташаккулёбї, шуур.  

 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ПРЕПОДАВАНИЮ БИОЛОГИИ 

Рассматривается необходимость повышения качества преподавания в современном мире, возможности 
использования новых технических средств коммуникаций, связанных с развитием компьютерных сетей, где целью 
инновационного подхода методики преподавания, является качественное изменение личности, по сравнению с 
системой образования ХХ столетия, воспитание процессов самопознания и саморазвития, выявление у студентов 
возможности осваивать предмет на основе целенаправленного формирования аналитического, критического и 
творческого мышления, которое становится возможным благодаря внедрению в профессиональную деятельность 
современных дидактических и воспитательных программ, предполагающих снятие педагогического застоя. 
Развитие умения мотивировать действия, самостоятельно ориентироваться в получаемой информации, 
формирование творческого нешаблонного мышления, развитие студентов за счет максимального раскрытия их 
природных способностей, используя новейшие достижения науки и практики, - основные цели инновационной 
деятельности. Инновационная деятельность в образовании как социально значимой практике, направленной на 
нравственное самосовершенствование человека, важна тем, что способна обеспечивать преобразование всех 
существующих типов практик в обществе. Сущность такого обучения состоит в ориентации учебного процесса на 
потенциальные возможности студента и их реализацию. Образование должно развивать механизмы 
инновационной деятельности, находить творческие способы решения жизненно важных проблем, способствовать 
превращению творчества в норму и форму существования человека. 

Ключевые слова: преподавание, инновация, методика, технология, коммуникация, информация, 
мультимедиа, знание, формирование, сознание.  

 
THE INNOVATIVE APPROACH OF TEACHING BIOLOGY 

Necessity teaching improvement of quality in the modern world, possibility of use of new means of communications 
connected with development computes networks where the purpose of the innovative approach of a technique of teaching, 
qualitative change of the person in comparison with an education system of XX century, education of processes of self-
knowledge and self-development, revealing at students possibility to master a subject on the basis of purposeful formation 
of analytical, critical and creative thinking which becomes possible thanks to introduction in professional work of the 
modern didactic and educational programs, assuming removal of pedagogical stagnation is considered. Ability 
development to motivate actions, independently to be guided in the received information, students at the expense of 
maximum open their natural abilities, use science and practice advanced achievements, - main objectives innovative 
activity. Innovative activity in formation as to socially significant practice directed on moral self-improvement of the 
person is important that ability to provide transformation of all existing types an expert in a society. The essence of such 
training consists in orientation educational process on potential possibilities of the student and their realization. Formation 
should develop mechanisms innovative activity, find creative ways of the decision vitally important problems, and promote 
transformation of creativity into norm and the form of existence of the person. 

Key words: teaching, an innovation, a technique, technology, communications, the information, multimedia, 
knowledge, formation, consciousness. 
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МОДЕЛЬ ЦЕЛОСТНОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗА НА 
ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Шарипов Ф.Ф., Шарипов Х.Р. 

Таджикский национальный университет 
 

Модернизация системы образования, в том числе высшего профессионального, на 
современном этапе общественного развития предъявляет специфические требования к общей и 
профессиональной подготовке выпускников вузов. Успешность реализации этих требований во 
многом зависит от эффективной организации педагогического процесса, содержания и 
технологий образования студентов, а также создания в каждом вузе целостной ИОС.  

Современные подходы к высшему профессиональному образованию, к числу которых 
мы относим компетентностный подход, ориентируют педагогическое сообщество на 
«обеспечение вариативности образовательных систем и учебных заведений, гибкости и 
динамичности образовательного процесса в вузах, его адаптации к социальным условиям, 
запросам населения и общества, широкое и повсеместное внедрение в педагогический процесс 
вузов современных образовательных технологий, что, как представляется, будет и далее 
изменять характер развития, приобретения и распространения знаний» [1, с.12.].  

Всесторонний анализ научной литературы и практической деятельности вузов 
Республики Таджикистан по внедрению ИКТ в педагогический процесс свидетельствует, что 
основой для разработки и внедрения этих технологий является целостная ИОС. Данное 
обстоятельство означает, что перед каждым вузом стоит сложная многофакторная задача - 
сформировать целостную ИОС подготовки высококвалифицированных специалистов с учетом 
стремительного проникновения ИКТ во все сферы жизнедеятельности общества.  

Понимая под целостной ИОС вуза совокупность организационно-педагогических 
условий, способствующих активному информационному взаимодействию между субъектами 
педагогического процесса и ИКТ в процессе учебно-познавательной деятельности, в том числе 
информационно-учебной и научно-исследовательской деятельности рассмотрим общую 
структуру целостной ИОС вуза и определим требования к ней [7]: 

1. Техническое обеспечение целостной ИОС вуза.  
2. Программное обеспечение целостной ИОС вуза. 
3. Информационное обеспечение ИОС вуза. 
4. Лингвистическое обеспечение. 
5. Кадровое обеспечение.  
6. Организационно-правовое обеспечение ИОС вуза. 
Необходимо констатировать, что в последнее время традиционные взгляды на 

построение педагогического процесса в вузе претерпели значительные изменения. По оценкам 
некоторых специалистов, современный педагогический процесс в вузе должен быть направлен 
на применение совокупности современных технологий обучения, в рамках которых 
«...обучающийся должен тратить до 40% времени на дистанционные формы обучения, 
примерно 40% - на очные, а оставшиеся 20% - на самообразование» [6, с.228.]. Построение 
такой совокупности технологий обучения требует разработки и внедрения целостной ИОС вуза, 
а также создания нового поколения электронных образовательных ресурсов и способов 
передачи знаний студентам.  

В теории и практике педагогического процесса высшей школы в последнее время стали 
активнее использоваться ИКТ. Их все чаще стали понимать как систему, для которой 
характерна развитая инструментально-технологическая и программно-техническая база как 
основа целостной ИОС, интегрирующей преимущества традиционных информационных 
технологий и включающей в себя весь комплекс операций по сбору, хранению, обработке, 
передаче и продуцированию информации как потенциального знания в целях его освоения. 
Распространение и развитие ИКТ изменяет технологии организации педагогического процесса 
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в вузе, улучшает его инфраструктуру и информационное обеспечение, способствует 
интенсификации учебно-познавательного процесса, является предпосылкой для разработки 
новой, целостной ИОС вуза [3; 4; 5].  

Как показало проведенное исследование, в большинстве вузов Республики Таджикистан 
информатизация организационно-управленческой, учебно-методической и научной 
деятельности либо недостаточна, либо полностью отсутствует. В некоторых вузах уже 
автоматизированы некоторые их перечисленных видов деятельности, но при этом в каждом 
вузе используется свой подход к решению проблем. Вследствие чего складывается ситуация, в 
которой вузы несут дополнительные расходы на создание ИОС, при этом нет гарантий 
достижения поставленных целей, а используемые подходы в большинстве случаев 
несовместимы и осложняют в перспективе формирование единого информационного 
пространства в сфере высшего профессионального образования Республики Таджикистан. 
Следовательно, только системный подход и научно обоснованное решение проблем 
формирования и развития корпоративных информационно-вычислительных сетей в вузах как 
основы современной ИОС будет способствовать решению задач создания единого 
информационно-образовательного пространства в Республике Таджикистан, и соответствовать 
мировым тенденциям информатизации образования.  

В условиях активной информатизации вузов изменения коснулись не только целей, 
содержания и технологий педагогического процесса, но и его субъектов. Так, например, 
результаты исследований, проведенных институтом ЮНЕСКО по информационным 
технологиям в образовании, свидетельствует, что «с помощью традиционных средств 
представляется затруднительным ориентироваться в больших потоках учебной информации, 
осуществлять эффективную учебную деятельность. Результаты исследования показывают, что в 
современных условиях более 47 % преподавателей вузов применяют мировые и отечественные 
информационные образовательные ресурсы, являются активными пользователями электронных 
библиотек, более 35 % имеют навыки работы с компьютерной техникой. Происходит 
постепенный отказ от исключительного применения традиционных технологий обучения. 
Каждый второй из более чем 850 опрошенных студентов вузов готов к частичному обучению 
через Интернет, треть допускают возможность педагогического взаимодействия с помощью 
компьютерных технологий и современных средств телекоммуникаций. Информационные 
технологии становятся не только эффективным средством обучения, но и влияют на повышение 
активности студентов в процессе изучения отдельных дисциплин» [2, с.39].  

Анализ педагогической практики применения в вузах различных средств ИКТ 
показывает несистемный характер их использования. Но для того чтобы ИКТ способствовали 
продуктивной реализации образовательных программ, эффективной организации и управлению 
педагогическим процессом необходимо объединить информационные и технические ресурсы 
вуза в целостную ИОС, которая должна быть спроектирована в соответствии с целями и 
задачами педагогического процесса.  

Современный социальный заказ системе высшего профессионального образования 
предъявляет высокие требования к качеству подготовки выпускников вузов. От современного 
вуза требуется внедрение инновационных подходов к образованию, обеспечивающих его 
фундаментальность и соблюдение требований ГОС ВПО, а также развитие коммуникативных, 
творческих и профессиональных компетенций, потребностей в самообразовании, нацеленных 
на формирование высококвалифицированной и конкурентоспособной личности [8]. 
Достижению этих целей будет способствовать многовариантность содержания образования и 
системный подход к информатизации педагогического процесса, то есть формирование 
целостной ИОС вуза на основе ИКТ.  

Изучение и анализ научных исследований позволяют констатировать, что проблема 
применения ИКТ в образовании еще не нашла своего должного решения, хотя многие ее 
аспекты, в том числе и не связанные с ней напрямую, но весьма важные в силу своей 
фундаментальности, исследованы педагогами, психологами и специалистами в области ИКТ. 

Нами построена модель целостной информационно-образовательной среды вуза на 
основе ИКТ, в которой представлены структура, характеристики и взаимосвязи элементов 
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целостной ИОС вуза как открытой системы, интегрирующей интеллектуальные, культурные, 
информационные, программно-методические, организационные и технические ресурсы (рис. 1).  

 
Рис. 1. Модель целостной ИОС на основе ИКТ 

Формирование целостной ИОС вуза может быть результативным только в случае 
заинтересованности и активного участия в этом процессе всех преподавателей. Следовательно, 
необходимо разработать и научно обосновать принципы создания электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР) и их интеграции в целостную ИОС вуза.  

Целесообразность создания и развития целостной ИОС вуза на основе ИКТ определяется 
следующими противоречиями:  

 стремительное возрастание объема информации; 
 педагогический процесс вуза должен активно использовать возможности 

целостной ИОС;  
 подготовка конкурентоспособного специалиста требует использования новейших 

научных достижений в педагогическом процессе вуза; 
 информатизация образования в качестве основной цели предусматривает 

подготовку квалифицированного выпускника без учета необходимости развития его творческих 
способностей. 

Необходимо обеспечить вариативный подход к организации и содержанию 
педагогического процесса, используя возможности ИКТ.  

В последние годы в научных исследованиях, посвященных разработке проблем 
информатизации образования, широко обсуждаются такие термины как «информационная 
среда», «образовательная среда», «информационно-образовательная среда». Их анализ 
показывает, что, несмотря на некоторые расхождения, общим в трактовке этих понятий 
является то, что под ними подразумеваются системные общности, обеспечивающие 
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организацию педагогического процесса на основе ИКТ, использование которых обогащает 
образовательную среду теми новыми возможностями, которые дают ИКТ. При этом интеграция 
образования и информации, предполагает, что образовательная функция шире информационной 
и включает ее в себя, то есть образовательная среда на основе использования ИКТ. Тем более 
что в реальной педагогической практике идут от создания ИКТ к ее интеграции в 
существующую образовательную среду, формируя тем самым информационно-
образовательную среду.  

Как мы уже отмечали, целостная ИОС вуза представляет собой сложную систему, 
интегрирующую в себе наряду с организационными, техническими и программно-
методическими ресурсами, интеллектуальный, культурный потенциал вуза, содержательный и 
деятельностный компоненты субъектов педагогического процесса. При этом управление ИОС 
вуза осуществляется с учетом целевых установках общества и субъектов педагогического 
процесса (ППС и студентов). На сегодняшний день имеются достаточные теоретические 
предпосылки для успешного формирования целостной ИОС вуза, которые основаны на 
многочисленных теоретических и прикладных педагогических исследованиях. Всесторонний 
анализ и обобщение результатов этих исследований позволил сформулировать основные 
принципы, характеризующие закономерности формирования и развития ИОС вуза при 
непосредственном участии субъектов педагогического процесса: 

1. Открытость ИОС вуза является основополагающим принципом, так как 
посредством взаимодействия с внешним информационно-образовательным и социально-
культурным окружением происходит ее дальнейшее развитие и совершенствование.  

2. Принцип избыточности определяет развивающее воздействие ИОС вуза на 
студентов, а в совокупности с принципом открытости реализует личностно-ориентированный 
педагогический процесс на основе открытых индивидуальных образовательных траекторий. 
Избыточность ИОС вуза это динамическая характеристика, которая изменяется под 
воздействием, как внешних факторов, так и в результате деятельности субъектов 
педагогического процесса. То есть развитие ИОС происходит благодаря активным 
созидательным процессам, в которые она вовлекает субъекты педагогического процесса, и 
одновременно происходит изменение содержания и форм деятельности этих субъектов. 

3. Принцип интегрируемости относится к содержательному и деятельностному 
компонентам ИОС вуза, а также к используемым в педагогическом процессе ИКТ. Он 
позволяет студентам постигать целостную картину мира посредством установления 
естественных связей между компонентами ИОС, а также дает возможность субъектам 
педагогического процесса оптимально подобрать информационно-образовательные ресурсы, 
выбрать виды деятельности, развивающие личностные качества.  

4. Принцип нелинейности ИОС вуза предусматривает трехуровневую архитектуру с 
сохранением действия всех предыдущих принципов для каждого уровня: 

1) библиотека (в том числе электронная), специализированные лаборатории, ЭОР, 
ресурсы интернет - инвариантный уровень; 

2) специализированные ИОС по дисциплинам - формируются педагогами для 
достижения конкретных целей педагогического процесса и дополняют первый уровень;  

3) совокупность индивидуальных ИОС создается на основе первого и второго в ходе 
учебно-познавательной деятельности студентов. 

Организация педагогического процесса в целостной ИОС вуза позволяет обеспечить 
развитие личности студента, подготовить его к профессиональной и творческой деятельности в 
условиях информационного общества: 

 интенсивное развитие алгоритмического мышления, когда студент погружается в 
среду, требующую планирования его деятельности, результат которой определен действиями 
студента, в работе с информационно-поисковыми системами и обучающими программами, 
которые дают четко структурированные знания;  

 развитие творческих способностей и мышления посредством изменения 
содержания и качества репродуктивной деятельности, активизации познавательного интереса, 



324 
 

выполнения заданий поискового и исследовательского характера с использованием 
интеллектуальных обучающих систем и моделирующих программ;  

 развитие коммуникативных способностей и межличностного взаимодействия при 
выполнении совместных исследовательских проектов, проведения деловых игр при активном 
использовании таких технологий, как электронная почта и электронные конференции;  

 формирование умений принятия решений и адаптации в сложной ситуации на 
основе моделирующих программ, при работе с программами-тренажерами, которые учитывают 
возможности студентов путем предъявления индивидуальных заданий в ходе компьютерных 
экспериментов. 

Для выпускника вуза особо важным является получение последовательного и 
системного представления об изучаемых дисциплинах, что в идеале обеспечивается единым 
подходом к организации педагогического процесса со стороны педагогов, что представляется 
маловероятным в традиционной практике. Решить эту проблему можно в условиях системного 
подхода к информатизации педагогического процесса вуза. Целостная ИОС вуза благодаря 
своим специфическим особенностям работы с информацией и системообразующему 
назначению ИКТ позволяет выработать единый подход к формированию студентом своей 
индивидуальной образовательной среды, в которой систематизированы знания по изучаемым 
дисциплинам. Это позволяет студенту сосредоточиться на необходимой информации, 
отбрасывая лишнее, а также правильно интерпретировать избыточную и неоднозначную 
информацию, включая ее в уже существующие структуры или изменения их. Таким образом, 
развитие системного мышления в педагогическом процессе вполне достижимо в условиях 
целостной ИОС на основе ИКТ, то есть на базе согласованных между собой способов 
представления знаний и технологии обучения с опорой на естественные возможности 
структурированной работы с информацией. 

Целостная ИОС вуза формируется как открытая, интегрированная система, которая 
закономерно становится средой личностно-ориентированного (развивающего) обучения при 
условии, что в основе ее создания лежат основные принципы: открытость, избыточность 
интегрируемость, нелинейность, устойчивость и управляемость. 

При этом устойчивость развития ИОС вуза обеспечивается за счет формирования ее 
нелинейной трехуровневой архитектуры с сохранением всех основных принципов для каждого 
из уровней. 

Мы уже отмечали, что с одной стороны, формирование и развитие целостной ИОС вуза 
совершенствует содержание образования, активизирует традиционные и стимулирует развитие 
новых форм деятельности субъектов педагогического процесса, а, с другой, сама ИОС 
развивается благодаря созидательным процессам, в которых участвуют и преподаватели, и 
студенты. При этом важнейшим для реализации развивающего потенциала ИОС вуза является 
воспитание у студентов потребностей и мотивов в самообразовании в условиях диалогичности 
педагогического процесса, что обеспечивает его управляемость. 

Интеграция в ИОС вуза обучающих программ дает им новые системные качества и 
позволяет использовать их совместно с системами мониторинга и диагностики. Обучающие 
программы становятся средством организации управляемого познавательного процесса с 
учетом потребностей и возможностей студентов и обеспечивают его развитие. Реализация 
принципов интегрируемости и открытости всех компонентов ИОС вуза позволяет 
задействовать любые программные средства в составе ИОС, что в свою очередь предоставляет 
возможность гибкой, личностно-ориентированной организации учебно-познавательной 
деятельности студентов. Кроме того, в условиях ИОС вуза возможно личностно-
ориентированное обучение на основе реализации модульного принципа работы обучающих 
программ, при наличии возможности индивидуальной настройки последовательности изучения 
модулей, вариативности представления знаний и критериев их усвоения. Таким образом, любая 
автоматизированная система обучения в составе целостной ИОС вуза предстает как экспертная 
система, в состав которой входит программа моделирования изучаемого явления, проведения 
компьютерных экспериментов посредством интеграции с моделирующими и обучающими 
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программами, базами данных. И только в этом случае предметом усвоения становятся не 
термины или научные положения и понятия, а осознанная деятельность.  

При формировании целостной ИОС вуза электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
должны быть спроектированы в виде открытой системы, то есть содержать в своем составе: 

 системы контроля и оценивания; 
 автоматизированные обучающие, тренировочные и контролирующие системы; 
 моделирующие и демонстрационные программы. 
В процессе разработки и внедрения ЭОР интегрируется в структуру целостной ИОС вуза 

и подключается к общим инвариантным ресурсам (единым системам мониторинга, различным 
информационно-поисковым системам, виртуальным лабораториям и др.). 

Все это позволяет результативно формировать профессиональные компетентности 
студентов в педагогическом процессе, что способствует достижению основной цели 
современного высшего профессионального образования - подготовка квалифицированного, 
конкурентоспособного специалиста, обладающего целостным научным мировоззрением 
высокой нравственностью. 
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МОДЕЛЬ ЦЕЛОСТНОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗА НА 
ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В статье рассмотрена модель целостной информационно-образовательной среды вуза на 

основе информационно-коммуникационных технологий, которая построена в результате 
анализа научных исследований применения ИКТ в педагогическом процессе. Использование 
ИКТ способствует продуктивной реализации образовательных программ и управлению 
педагогическим процессом, но для этого необходимо объединить информационные и 
технические ресурсы вуза в целостную ИОС. В построенной модели представлены структура, 
характеристики и взаимосвязи элементов целостной ИОС. Результативность целостной ИОС 
вуза зависит от заинтересованности и активного участия преподавателей в этом процессе. 
Основными принципами формирования ИОС являются открытость, избыточность 
интегрируемость, нелинейность, устойчивость и управляемость. Открытость ИОС вуза является 
основополагающим принципом и ее развитие происходит посредством с внешним 
информационно-образовательным окружением. Избыточность ИОС вуза имеет динамическую 
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характеристику, т.е. развитие ИОС происходит в результате активных процессов, в которых 
вовлекаются субъекты педагогического процесса. Принцип интегрируемости это 
содержательный и деятельностный компонент ИОС вуза. Принцип нелинейности ИОС вуза 
состоит из трехуровневой архитектуры, при этом действия предыдущих принципов 
сохраняются. 

Ключевые слова: целостная информационно-образовательная среда, информационно-
коммуникационные технологии, электронные образовательные ресурсы, педагогический 
процесс, информатизация. 

 
МОДЕЛИ МУЊИТИ МУКАММАЛИ ИТТИЛООТИЮ ТАЪЛИМИИ МАКТАБИ 
ТАЊСИЛОТИ ОЛЇ ДАР ЗАМИНАИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ИТТИЛООТИЮ 

КОММУНИКАТСИОНЇ 
Дар маќолаи мазкур модели муњити мукаммали иттилоотию таълимии мактаби 

тањсилоти олї дар заминаи технологияњои иттилоотию коммуникатсионї баррасї гардидааст, 
ки он дар асоси тањлилу тањќиќиќи истифодабарии ТИК дар раванди таълим ташаккул дода 
шудааст. Истифодабарии ТИК ба таври самаранок амалї намудани барномањои таълимї ва 
идора намудани раванди таълимро бењтару хубтар менамояд. Аммо барои амалї намудани 
чунин њадаф зарур аст, ки манбаъњои иттилоотию техникии мактаби тањсилоти олї дар шакли 
муњити иттилоотию таълимии мукаммал муттањид карда шаванд. Дар модели сохташуда 
хусусиятњои муњим, сохтор ва унсурњои таркибии муњити мукаммали иттилоотию таълимї 
муаррифї гардидаанд. Самаранокии муњити мукаммали иттилоотию таълимии мактаби 
тањсилоти олї аз иштироки фаъоли омўзгорон дар раванди таълим ва таваљљуњи онњо ба 
ин раванд вобастагии калон дорад. Меъёрњои асосии ташаккулдињии муњити иттилоотию 
таълимї аз инњо иборатанд: мундариљаи дастрас, пурмуњтаво, гуногунсатњ, њамгиро, 
устувор ва идорашаванда. Дастрасии муњити иттилоотию таълимии мактаби тањсилоти 
олї меъёри асосии ин муњит ба шумор рафта, рушду инкишофи он ба воситаи муњити 
берунии иттилоотию таълимї таъмин карда мешавад. Мундариљаи пурмуњтавои муњити 
иттилоотию таълимї характери динамикї дорад, яъне рушди муњити мазкур дар натиљаи 
ба амал омадани равандњои фаъоле, ки дар онњо субъектњои раванди таълим љалб 
мегарданд, таъмин карда мешавад. Гуногунсатњии муњити иттилоотию таълимї аз 
сохтори сезинагии он иборат буда, њамзамон дар шароити амалкарди ин меъёр 
принсипњои пештар мављудбуда низ нигоњ дошта мешаванд. 

Калидвожањо: муњити мукаммали иттилоотию таълимї, технологияњои иттилоотию 
коммуникатсионї, манбаъњои таълимии электронї, раванди педагогї, иттилоотонї. 

 
  

MODEL OF THE INFORMATION AND EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE 
UNIVERSITY ON THE BASIS OF INFORMATION AND COMMUNICATION 

TECHNOLOGIES 
The article considers a model of a holistic information-educational environment of a university 

based on information and communication technologies, which is based on the analysis of research 
studies on the use of ICT in the pedagogical process. The use of ICT contributes to the productive 
implementation of educational programs and management of the pedagogical process, but for this it is 
necessary to combine the information and technical resources of the university into a holistic IEE. In 
the constructed model, the structure, characteristics and interrelations of the elements of the integral 
IEE are presented. The effectiveness of a holistic IEE of a university depends on the interest and active 
participation of teachers in this process. The main principles of IEE formation are openness, 
redundancy, integrability, non-linearity, stability and controllability. The openness of the IEE of the 
university is a fundamental principle and its development occurs through an external information and 
educational environment. The redundancy of the university IEE has a dynamic characteristic, i.e. IEE 
development occurs as a result of active processes in which subjects of the pedagogical process are 
involved. The principle of integrability is the informative and activity component of IEE of a higher 
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educational institution. The principle of non-linearity of the IEE of the university consists of a three-
tier architecture, while the actions of the previous principles are preserved. 

Keywords: holistic information and educational environment, information and communication 
technologies, electronic educational resources, pedagogical process, informatization. 
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