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ТАЪРИХ–ИСТОРИЯ
УДК 72.036 (575.3)
ИСКУССТВО МАСТЕРОВ ДЕКОРА В ЭПОХУ САЙИДО НАСАФИ (XVII-XVIII ВВ.)
Мукимов Р.С., Сайид Хумаюн Шах Сайид Акбаршах
Таджикский технический университет им. М.С. Осими,
Исламская Республика Афганистан
Эпоха Мирабида Сайидо Насафи (1618-1707 гг.), как известно, характеризуется
междоусобными войнами и новым притоком кочевников в Мавераннахр. В результате этого в
конце XVII и в первой половине XVIII века в Бухарском ханстве хозяйство пришло в упадок.
Однако, несмотря на общий упадок хозяйства, охвативший крупные городские центры
Мавераннахра, во второй половине XVII и в XVIII веке продолжало развиваться ремесленное
производство и торговля, особенно в Бухарском ханстве. Писчая бумага, выработанная в
Самарканде и Бухаре, еще во второй половине XVII в., считалась лучшей в мире по своему
качеству и вывозилась в Китай и европейские страны. В Бухарском ханстве было развито также
кожевенное производство, изготовление холодного оружия, сосудов из бронзы и меди,
производство ковров и керамических изделий.
Городское ремесло Бухары отличалось значительной специализацией скорняков и т.д.
Высокого уровня в нем достигло текстильное производство и изготовление бумаги. Городское
ремесло Бухары отличалось значительной специализацией. В произведениях выдающегося
поэта XVII-начала XVIII в. Сайидо Насафи, большую часть своей жизни прожившего в Бухаре,
упоминается более 200 городских профессий, среди которых были и художественные ремесла.
В XVIII-XIX вв. официальное придворное искусство теряет свои основополагающие
позиции, тогда как массовое строительство получает повсеместное развитие. В северных
городах Худжанде и Истаравшане (Таджикистан) главное внимание уделялось отделке
потолков, в Бухаре - убранству стен. В XIX веке в домах Худжанда и Истаравшана строили
фигурный, сложного профиля многоярусный потолок с богатой многоцветной росписью и
ниши в стенах [1,с.145]. В бухарских сооружениях резьбой и росписью украшали стены, а
потолок оставался неокрашенным [2,с.95]. В Самарканде использовали оба вида декоративного
оформления [3,с.68].

Рис. 1. Плафон мечети Савристон. Кишлак
Ругунд. Окрестности Истаравшана

Рис. 2. Айван мечети Муслихиддина.
Деталь. Худжанд

Обычно стена делилась по вертикали на три части: панель (эзора), плоскость стены (танаи
девол), карниз из сталактитов (шарифа, ироки). Излюбленным украшением комнат являлись
ниши (резатокча или токчабанди), которые иногда декорировались ганчевым жгутом (морпеч).
Все элементы декора стены объединялись широким орнаментальным бордюром (рута) с резным
узором. Помимо резьбы в ганчевых работах (чаще на панелях) применялась техника ганчевой
мозаики (часпак, кофта). Во второй половине XIXв. техникой отливки из ганча посредством
матрицы (колиб) изготавливали большие панно для фриза в верхней части стен и бордюры.
Широко использовались и разнообразные по своим узорам решетки (наружная - панджара и
внутренняя - шабака) над дверями и ставнями (рис. 1,2).
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В ряде центров Ферганской долины XIX-ХХ вв. карнизы, кессоны, наборные капители
(мечети Таджикистана - Хавзи Сангин, Дальени Боло, Сарвистон, мечеть в кишлаке Дарх в
Истаравшане, мечеть Джами в Худжанде, мечеть Сурх в Исфаре) [4,с.91] были оформлены
многорядной системой сталактитов и сталагмитов. Их роспись включала в себя такие мотивы,
как львиный зев, гранат, тюльпан, свастика, крест, многолучевые звезды, а также
стилизованные зооморфные и антропоморфные мотивы.
Со временем нарастает стремление к более объемному изображению цветов и трав,
листьев и стеблей. У художников возникает интерес к воплощению нетрадиционных мотивов.
Так, например, потолок мечети кишлака Чиртак (станция Пахтаабад Турсунзадевского района в
Таджикистане) был орнаментирован различными элементами, среди которых встречаются
изображения бытовых предметов, фауны.
В XIX в. во многих городах и селах строятся квартальные мечети, жилые дома с
мехмонхона (гостиными), которые начинают активно расписывать. Особое внимание уделялось
живописной орнаментике потолка, поверхность которого делилась на геометрическую систему
узлов. В стилизованных орнаментальных формах можно найти различные мотивы (тюльпан,
листья, бутоны и почки), рисунок реликтовых доисламских мотивов (алтарь огня, солярный
круг, змеи, птицы).
К оригинальным примерам оформления относится декор потолка мазара Пира Сайид
Фаррухшаха 1860 г. в Шугнане (Бадахшан). Балки и потолок украшены каллиграфическими
надписями с изображением птиц. Художником Шониёзом священные тексты исмаилитов здесь
соединены с образом птиц, символами человеческой души, устремленной к богу [5,с.190] (рис.
3).

Рис. 3. ГБАО. Декор потолка мазара Пира Сайида Фаррухшаха, 1860 г., Шугнан

В северных районах Таджикистана (Худжанд, Истаравшан, Исфара, Канибадам,
Пенджикент) отдавали предпочтение розовому, бордовому, красному, голубому, синему и
зеленому цветам [4,с.55] (рис. 4, 5). На юге использовали коричневые, иногда синие и красные
тона, бордовые, розовые, желтые и зеленые колеры (мечети кишлаков Ибрахимбая в Ховалинге,
Чиртаке в Регаре, Гушары в Варзобском ущелье) [6,с.155].
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Рис. 4. Истаравшан. Мечеть Хазрати Шох. ХХ в.

Роспись в основном исполнялась красками, разведенными на яичных желтках, позднее
использовали клеевые краски, а затем и масляные. Роспись по дереву обязательно покрывалась
лаком. В ХХ веке для этой цели стали применяться лаки фабричного производства.

Рис. 5. Истаравшан. Комплекс Сари Мазор. Одноименная мечеть.
Общий вид и фрагмент расписного балочного потолка. XIX в.

Помимо букетов панно заполняли и сплошным геометрическим или растительным
(«ислими») орнаментом. С начала ХХ в. в росписях начинают появляться более реалистически
написанные мотивы (чайники, пиалы, лампы). Особой достопримечательностью Истаравшана
является бывший жилой дом бая Мазбута, украшенный орнаментом ислими (растительноцветочным) и гирехом (геометрической системой узлов) (рис. 6, 7). Авторами впечатляющего
архитектурного декора этого здания были усто Мухаммад Рауф Носири (роспись), усто
Абдурасул Шамтичи (резьба по ганчу). В Бадахшане, Хатлоне на детских колыбелях, сундуках,
шкатулках имелась орнаментация в виде концентрических кругов, парных спиралей,
нанесенных темно-коричневым и красными красками [7,с.667].
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Рис. 6. Резное ганчевое панно мехмонхоны
жилого дома Масбутбая. Истаравшан

Рис. 7. Мехмонхона жилого дома Масбутбая в
Истравшане

ХVIII в. - период политического и культурного кризиса в Средней Азии, который был
вызван многочисленными военными конфликтами, набегами кочевников из Мавераннахра,
упадком его политической и экономической систем. При мангытах Мухаммаде Рахиме (17531758), Данийалбие (1758-1785), Шах Мураде (1785-1800) продолжалась борьба за
централизацию власти.
В ХVIII в. производство лицевых рукописей несколько оживляется в прежних
художественных центрах: Бухаре, Карши, Самарканде, Истаравшане, Каратегине (селение
Намич), Дарвазе (Калайхумбе), Гиссаре, Коканде, Худжанде и Мерве, где продолжают их
переписку и оформление. Основным языком письменных памятников остается таджикский
(фарси), тюркский был принят как язык государственного делопроизводства в хивинском
ханстве.
Когда покровительство наместников вновь вызвало к жизни интерес к книге и
способствовало некоторому оживлению на книжном рынке, о чем свидетельствуют рукописные
списки Мерва, которые представляют собой некий художественный симбиоз локальных
живописных традиций и каджарской школы Ирана. Список «Лайли и Маджнун» Фузули из
собрания Академии наук Таджикистана был копирован 5 джумада I 1184 (4 июля 1775 г.)
каллиграфом Мухаммад Хасаном в Мерве – Шахиджане. Его иллюстрации относятся к так
называемой «народной» живописи XVIII в. и отличаются лаконичностью образностилистических признаков.
Яркими примерами подобного творчества могут служить иллюстрации других
художественных центров. Как в Средней Азии, так и в Индии с конца XVIII в. наблюдается
рассеивание художественных сил по всей их территории, что явилось причиной возрождения
местных провинциальных школ. В Кулябе, Дарвазе, Бухаре, Самарканде и Каратегине был
распространен таджикский язык. Характерно, что представители обоих литературных
направлений по характеру были глубоко народны и демократичны, отличались простым
слогом, понятным языком.
В то же время литературное творчество в Бухаре, Самарканде, Коканде, Ура-тюбеИстравшане, Худжанде было охвачено «болезнью подражания стилю индийца Бедиля», а
поэзия Восточной Бухары (Хисар, Каратегин, Куляб, Дарваз) оставалась свободной от его
влияния. Миниатюрная живопись в списках горных районов подобно литературе сохранила
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свою самобытность и традиционность, а их декор включал в композицию архаические мотивы
креста и цепей, цветущего куста. В унванах хисарских рукописей большее внимание уделяется
геометрическим мотивам, нежели растительным. В XIX в. в Дарвазе были выполнены
миниатюры к сочинению Назима Харави «Юсуф ва Зулейха», которое переписано 1797-1798 гг.
(хранится в Государственном Эрмитаже Санкт-Петербурга) (рис. 8). Они представляют собой
небольшие иллюстрации, в колорите которых преобладают зеленый, розовый и черные тона.
Подчас незатейливость и простота художественных приемов делают их похожими на народный
лубок.

Рис. 8. Иллюстрации поэмы Назитма Харави
«Юсуф и Зулейха», Дарваз, 1797-98 гг.
Декоративное оформление страницы.
Левый рис.: Зулейха на могиле Юсуфа
Правый рис.: Юсуф и Зулейха в саду

В конце XVIII-XIX вв. из камня продолжали изготовлять предметы бытового назначения:
блюда, светильники (чираги), чернильные приборы, матрицы, ручки ножей и др. Иногда
подобные изделия, особенно мраморные блюда, украшались арабскими надписями,
выполненными почерками куфи и сулс) [8,с.176].
В XVIII-XIX вв. петроглифика остается одним из видов художественного творчества в
Таджикистане. Чаще всего скопление петроглифов в том или ином регионе образуют
святилище. Изображения носят сакральный или чисто светский характер (Бадахшан, по
течению реки Пяндж и ее главных притоков) с сюжетами, рубобов и раскрытой ладони,
символа исмаилизма [9,с.28].
К середине XVIII в. производство художественного металла достигает своего наивысшего
расцвета. Разнообразные изделия – медные, украшенные чеканкой, литые из бронзы отличались очень высоким уровнем исполнения. Основные приемы обработки металла
включали в себя ковку, пайку, лужение, чеканку, гравировку, чернение, зернь, ажурную и
накладную филигрань, аппликации из драгоценных металлов, эмалевые вставки. Орнаментация
сосудов производилась несколькими способами, из которых наиболее распространенным была
чеканка при помощи зубила (кандакори). Другие методы нанесения узора представляли собой
тиснение посредством деревянных форм и гравировки [10,с.23].
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НАЌШИ АНЪАНАЊО ДАР ФАРЊАНГИ МУОСИРИ СОХТМОНИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола давраи њаёти Миробид Сайидои Насафї, ки дар таърих, чун замони љангњои
байнињамдигарии сарватмандон ва њуљуми кўчманчиён ба Мавороуннањр тавсиф шудааст, баррасї шудааст
.Дар асри XVII ва нимаи аввали асри XVIII, иќтисодиёт дар Аморати Бухоро таназзул меёбад, вале дар
нимаи дуюми асри XVII ва асри XVIII њунарњои мардумї ва савдо, бахусус дар Бухоро, коњиш меёбанд.
Коғази китобнависї, ки истењсоли он, дар нимаи дувуми асри XVII дар Самарќанд ва Бухоро маълум буд, ба
Чин ва кишварњои Аврупо фиристода мешуд. Дар Аморати Бухоро, истењсоли маснуоти чармї, истењсоли
силоњњои оњанї, зарфњои биринљї ва миси, истењсоли гилемњо ва мањсулоти кулолгари низ, васеъ ба роњ
монда шуда буд. Истењсоли мањсулоти саноати сабук ва коғази чопї ба сатњи баланд расида буд. Њунарњои
мардумии сокинони шањри Бухоро бо дастовардњои назаррас фарќ мекарданд. Дар асархои шоири бузург
Сайидои Насафї беш аз 200 касбу њунарњои мардумии ањолии шањрнишин номбар шудаанд, ки дар байни
онњо њунарњои бадеї низ вуљуд доштанд. Дар шањрњои шимолї - Хуљанд ва Истаравшан, диќќати асосї ба
ороиши шифти хона дода мешуд, ки дорои якчанд ќабат буд ва бо наќши муќарнас ва кандакорї, бо
истифода аз рангњои гуногун онро оро медоданд. Деворњои хонањо бошад, бо тоќча ва тањмон ороиш дода
мешуданд. Дар биноњои Бухоро, деворњо бо кандакорї, гачкорї ва наќшу нигор ороиш дода мешуданд, вале
шифти хона ранг карда намешуд. Дар Самарќанд њарду намуди тарроњии ороиширо истифода мебурданд.
Калидвожањо: њунархои мардумии сокинони шахр, санъати сохтмон, истењсолот, ороиш, анъанањо.
РОЛЬ ТРАДИЦИЙ В СОВРЕМЕННОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ ТАДЖИКИСТАНА
В статье рассматривается эпоха Мирабида Сайидо Насафи, которая характеризуется междоусобными
войнами и новым притоком кочевников в Мавераннахр. В XVII и в первой половине XVIII века в Бухарском
ханстве хозяйство пришло в упадок, но во второй половине XVII и в XVIII веке продолжало развиваться
ремесленное производство и торговля, особенно в Бухарском ханстве. Писчая бумага, выработанная в Самарканде
и Бухаре, еще во второй половине XVII в., вывозилась в Китай и европейские страны. В Бухарском ханстве было
развито также кожевенное производство, изготовление холодного оружия, сосудов из бронзы и меди, производство
ковров и керамических изделий. Городское ремесло Бухары отличалось значительной специализацией скорняков и
т.д. Высокого уровня в нем достигло текстильное производство и изготовление бумаги. Городское ремесло Бухары
отличалось значительной специализацией. В произведениях выдающегося поэта Сайидо Насафи, большую часть
своей жизни прожившего в Бухаре, упоминается более 200 городских профессий, среди которых были и
художественные ремесла. В северных городах Худжанде и Истаравшане главное внимание уделялось отделке
потолков, строили фигурный, сложного профиля многоярусный потолок с богатой многоцветной росписью и ниши
в стенах. В бухарских сооружениях резьбой и росписью украшали стены, а потолок оставался неокрашенным. В
Самарканде использовали оба вида декоративного оформления.
Ключевые слова: городское ремесло, строительное искусство, производство, декор, традиции.
THE ROLE OF TRADITIONS IN MODERN CONSTRUCTION CULTURE OF TAJIKISTAN
The article considers the epoch of Mirabid Sayido Nasafi, which is characterized by internecine wars and new influx
of nomads in Maverannahr. In the 17th and the first half of the 18th centuries economy of the Bukhara khanate had been
fallen in decline, but in the second half of the 17th and 18th centuries handicraft production and trade continued to develop,
especially in the Bukhara khanate. In the second half of the 17th century, writing paper produced in Samarkand and
Bukhara was exported to China and European countries. Leather production, manufacture of cold weapons, vessels of
bronze and copper, production of carpets and ceramic products had been also developed in the Bukhara khanate. Bukhara’s
urban craft was differed by considerable specialization, furriers, etc. The textile industry and paper manufacture had
reached the high level. The outstanding poet Sayido Nasafi, who lived most of his life in Bukhara, had mentioned more
than 200 urban professions in his works including art crafts. In the northern cities of Khujand and Istaravshan, the main
attention was paid to the finishing of the ceilings; they built a figured, complex profile multi-tiered ceiling with rich multicolor painting and niches in the walls. In Bukhara buildings, walls were decorated with carvings and paintings, and the
ceiling remained unpainted. In Samarkand used both types of decorative design.
Key words: urban craft, construction art, production, decor, traditions.
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УДК 902/904
КОМПОЗИЦИОННАЯ ОРНАМЕНТАЦИЯ САМАРКАНДСКИХ ВЫШИВОК
(НА ОСНОВЕ МАТЕРИАЛОВ, ХРАНЯЩИХСЯ В ФОНДАХ САМАРКАНДСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ – ЗАПОВЕДНИКА)
Пулатов А.
Фонд этнографии Самаркандского государственного музея - заповедника
Являясь одним из важных видов народно - прикладного искусства народов Средней Азии,
вышивка, стала действительным отражением реального мироощущения народа и
художественного воображения мастериц вышивания и рисовальщиц.
Еще с древних времён, вышивка, появившаяся, как предмет быта, постепенно, благодаря
самобытному, врождённому творческому началу и тонкому вкусу, стремлению к изяществу и
божественному дару носителей этого предмета, превратилась в высокохудожественное
искусство.
Яркие, самобытные орнаментальные композиции вышивки, тонкая и изящная техника
шва, виртуозное сочетание узоров отличают этот вид народно-прикладного искусства от других
его видов и проявлений.
Вышивка во все времена являлась основной частью украшения одежды и жилища наших
народов. Все события и нашей жизнь: торжественные, печальные или ритуальные
сопровождают многообразные предметы вышивки. Нет ни одной семьи, где бы ни было хотя
бы одного образца этого вида прикладного искусства.
Об истории появления, технике исполнения используемых материалов существует
множество работ учёных, этнографов, искусствоведов. В настоящей статье мы попытались
акцентировать внимание и подчеркнуть особенности композиционной орнаментации вышивок
Самаркандского региона на примере образцов вышивок, хранящихся в фондах музея заповедника Самарканда.
В ходе работы были изучены орнаментации более ста образцов вышивки. Это такие виды
вышивки, как сузани, болинпуш, руиджо, джойнамоз, карс, зеби тахмон, зардевор и другие.
Так, в орнаментации вышивок народные вышивальщицы, обладающие чутким
восприятием окружающего мира, виртуозно и своеобразно отражают свое видение в своих
работах, внося в них свои чувства, переживания и восторг. В них не просто, наромождение
каких - то беспорядочных узоров, а умелое сочетание отдельных узоров и мотивов в единой
композиции, с вложенной в них теплоты рук, благородных намерений вышивальщиц. И
поэтому в этих композициях чувствуется движение и сама жизнь.
Изученные вышивки отличаются большим разнообразием видов и многогранностью их
декоративного решения. В них встречаются наиболее распространенные орнаментальные
мотивы самаркандской школы вышивания. Собирая из множества отдельных кусочков - узоров,
мастерицы- вышивальщицы добивались создания необыкновенного калейдоскопа из
разнообразных орнаментальных решений, гармонии пропорций, красоты и выразительности
элементов и исключительной законченности декоративного замысла. Эти работы поражают
своей изысканностью, колоритом и смелостью сочетания, порой несочетаемых
разнохарактерных узоров, а позднее своею монументальностью.
Благодаря разнообразию орнаментов они передают чувства вечного движения. Смело
разбросанные и умело размещенные крупномасштабные рисунки с легким изящным узором,
плавное, равномерное расположение разнообразных по форме и содержанию, окраске
растительных узоров превращаются в пышные кусты и букеты. Строгая ритмичность розеток,
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разбросанных между ними как бы невзначай, мелкие узоры веточек, цветочков, птичек создают
эффектную картину, в которых ощущаются ароматы родных садов и полей.
В самаркандских вышивках одни и те же узоры в различных вариациях передают то силу
и мощь, то от них веет необычайная нежность и теплота.
Композиционная орнаментация или использование того или иного узора для разного вида
вышивок определялись строго по традиционным канонам, во-первых - из сложившихся устоев
школы, и во-вторых - их бытового назначения.
Основным организующим правилом при орнаментации вышивок является кайма «оба».
Она обозначала форму, формат и пропорции полотна, диктовала композиционное размещение
узоров. Основная кайма идет по краю вышивки. В некоторых случаях, исходя из вида вышивки,
использовалась и вторая - внутренняя кайма.
Самаркандские вышивальщицы обычно используют узкую кайму, в отличие от
нуратинских, бухарских или ташкентских вышивальщиц. Эти вышивки, за исключением тех,
которые имели особое практическое предназначение и не употреблялись как декоративный
элемент оформления комнаты (руиджо, карс, джойнамоз) отличаются тем, что обычно все
полотно покрывается довольно густым орнаментом, но, тем не менее, фон всегда виден.
Орнаменты самаркандских вышивок состоят из множества отдельных узоров,
объединенных в один мотив. Использовались как мелкие, простые, так и крупные и сложные
узоры. Элементы мотивов могут встречаться в различных сочетаниях. Всем узорам, по
обыкновению, придавалась растительная форма. Так, например, бытовые предметы, как
«рафида», (рукавица для лепешек), «корди ош» (нож для резки мяса), «кафгир» (половник), в
вышивке приобретают форму цветка, растительного узора, завитка или куста.
Характер композиции диктуют крупные узоры, и они занимают центральные места,
остальные мелкие узоры дополняют их.
Сочетание разнообразных мотивов не всегда бывают близки по значению. На одной
композиции могут располагаться плоды граната, стручки перца или миндаля, элементы
ювелирных украшений, а центральный узор - тюльпан, мог быть дополнен узорами ножей,
плодов, овощей, а иногда символическими изображениями, типа узоров «оташ арроба»
(поезд), «кафгир» (половник), «кайчи» (ножницы) или «тегча» (острие).
Мотивы в основном объединялись исходя из представления красоты и творческой
фантазии вышивальщиц. После появления завозных цветных тканей фабричного производства
и в самаркандской школе вышивания появляются работы, выполненные на цветных тканях. В
связи с чем, появляются новые образцы композиций с использованием узоров больших кустов,
а розетки, как центральный, связующий элемент композиции, полностью отсутствуют.
Происходят изменения и в колорите. Постепенно многоцветность уступает место
монохромности. Композиция строится на контрасте узора с фоном.
Несмотря на это, все же вышивальщицы старались разнообразить цветовую гамму,
включением того или иного цвета. Например, если основной мотив выполнен белым цветом, то
в кайме использовался желтый цвет. Однако, несмотря на такую тенденцию, все-таки
сохранились и дошли до наших дней многоцветность и разнообразие узоров в передаче
мотивов вышивок.
Так, в композиционном строении джойнамоза, вышитого в конце 19 века (КП-1256/6)
использованы шесть стилизованных узоров «Чирок» (светильник) и одна розетка над
аркообразной фигурой. Вся вышивка обрамлена прямыми линиями «оба» (вода). Орнаментация
вышивки сузани (КП-1310) состоит из одной крупной розетки в центре с четырехугольной
звездой. Вся розетка в форме узора «лола» (тюльпан) окружена кругом, вышитым темнофиолетовым и зеленым шелком. От круга во все стороны отходят зубчатые листики, вышитые
темно зеленым шелком. С двух сторон центральной розетки помещены по два узора
«каламфур» (перец) и «бодом» (миндаль) на прямой цветоножке. Перцы вышиты узором
«абри бахор» (весенняя тучка), то есть в виде радуги с разнообразными полосами голубого,
жёлто-коричневого, зелёного, жёлтого, малинового цветов. От прямой цветоножки отходят в
разные стороны по одному узору в виде «гули савсан» (цветок ириса). По такому же цветку
ириса помещено между узором «каламфур».
В другом сузани (КП 1652/1) композиционная орнаментация выстроена одной крупной
розеткой в центре с отходящими на две стороны узорами «чор-чирог» (светильник с четырьмя
фигурами) и двенадцатью небольшими розетками, расположенными по четырём сторонам.
Большая розетка малинового цвета с лилоцветной сердцевиной и со сложной орнаментацией,
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окружена кольцом лиственного орнамента, напоминающего плети бахчевых растений «нускаи
палаки тарбуз».
В болинпуше (КП 1895) орнаментация состоит из девяти узоров «буттаи љингила»
(кудрявые кусты) со многими завитками. В этой композиции также очень искусно
использованы узоры небольших цветков, а внутри центрального узора вышиты маленькие
кружочки в виде узора «холак» (родинки).
Не менее интересное композиционное построение узоров встречается в орнаментации
сузани (КП 1245/1). Вышивка окаймлена внутренней каймой «оба» (вода) нитками чёрного и
синего цветов с белым узором, а также семью большими и двумя маленькими розетками со
сложным узором. В центре композиции размещена большая розетка и две поменьше все в виде
узоров «лола» (тюльпан), от которых отходят по два профильных белых цветка с сердцевиной.
Эти цветы окружены подковообразной фигурой «нал» тёмно-зелёного цвета. Большие розетки
состоят из сердцевины в виде маленького узора «лолача», от которого отходят по шесть узоров
«панжа» (пятерня), затем идёт зубчатый круг, от которого отходят по восемь конусообразных
фигур с белыми цветами. В этой композиции очень умело использованы также узоры «гули
савсан» (цветок ириса) и зубчатообразные фигуры «парра».
В целях представления многообразия художественного воображения, умения искусно
использовать различные узоры и гамму цветов, и сложившуюся традицию вышивания
самаркандских умелиц считаем целесообразным более подробно описать некоторые образцы
художественно-композиционного построения отдельных полотен. Так, сузани (КП 1227)
орнаментирован двенадцатью крупными узорами «лола», расположенными в три ряда,
имеющими наружный одинаковый круг и по размерам, и по окраске (тёмно-малиновый цвет).
Розетки разнятся во внутреннем оформлении, вышиты двумя типами, чередующихся через один
рисунками. Первый – более обычный, состоит из ряда концентрических кругов. Сердцевина
имеет вид четырёхлепесткового цветка, лепестки которого даны в виде узора «парра», который
расположен по голубому фону полукругами, окружающими каждый лепесток. Дальше следует
круг красного цвета, вышитый шерстяной ниткой, затем чёрно-коричневый, по фону которого
расположены восемь типичных для ранних самаркандских вышивок фигур с несколько
изменёнными, больше чем обычно, количеством фестонов. Коричневый фон окружён
полукругом. Затем следует круг ярко зелёного цвета, на котором начинаются, продолжаясь уже
по полю малинового круга продолговатые, заострённые на конце овалы, представляющие из
себя, вероятно, несколько видоизменённые узоры «тегча» (остриё, нож). Обычно нижний конец
узора «тегча» прячется за краем следующего узора, а здесь они видны целиком. Второй тип
розеток имеют такую же сердцевину, но расположенную по полю, вышитому красной шерстью.
От каждого полукруга, окружающего четыре лепестка сердцевины отходят в виде прямого
креста два соединённых друг с другом овала того же красного цвета – нижний, меньше,
приближающийся к форме круга, второй – большого размера, вытянутый в длину и
заострённый на конце. На фоне этих овалов расположены, на нижнем -фиолетово-чёрный
кустик, на втором орнамент «кукнор» (мак) зелёного цвета, с отходящими от его краёв
цветочным элементом чёрного цвета с жёлтой сердцевиной. Расположение узора в виде
прямого равностороннего креста, по словам вышивальщиц и рисовальщиц, носило название
«чор чирог». Однако смеем предположить, что данный узор исходит из древних миниатюр и
изначально означает понятие «чор унсур» (четыре стихии), изложенные в книге «Авеста»,
означающие стихии воды, огня, земли и воздуха.
Иное композиционное строение прослеживается в другой работе. Так традиционное
самаркандское сузани начала XX в. в состоит из центрального поля и узкой каймы.
Композиционное решение центрального поля - рапортное, шесть крупных розеток в виде узора
«лола», «тюльпан» по три в каждом горизонтальном ряду. Узор растительного характера
«лола» фестончатая, трехкольцевая. По внешнему, самому широкому кольцу идут шесть
мелких фигурок «шалгамча» (репки). Розетка окаймлена узором «паляк» (плети бахчевого
растения), выполненными черными нитками. По центральной полосе, между розетками
помещены две ромбовидные фигурки с небольшими многолепестковыми цветками в центре.
Самаркандские сузани богаты древнейшими орнаментированными мотивами. Многие из
них своим крупным лаконичным рисунком отличаются от сузани других школ. Основными
мотивами являются одна или несколько крупных многоярусных розеток «лола», разнообразных
по формам, сочетающихся с разнообразными узорами, преимущественно растительного
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орнамента. Встречающиеся многочисленные вариации этого мотива поражают своею
оригинальностью, разнообразностью мотивов.
В целом, каждый из узоров, собранных в одну единую композицию, поражают взор
целостностью и композиционной логичностью. Каждая композиция - это отражение
мироощущения и мировосприятия как рисовальщиц, так и вышивальщиц. Имея общую, единую
стилизацию не одна вышивка не повторяет другую, в каждой вышивке орнаментация, соблюдая
традиционные стили, технику и трактовку, однако отличается своеобразностью,
неповторимостью. Разнообразная компоновка и сочетание узоров, контрастное цветовое
сочетание создают особый колорит.
Не менее колоритны и красивы сузани с симметрично расположенными в несколько рядов
пышными кустами. Они наполнены жизнью, свежестью, силой и величеством.
В композиционной орнаментации поздних самаркандских вышивок более характерна
передача узоров в сочетании черного с красным. Такое сочетание цветов и композиционная
орнаментация в виде больших розеток «лола» придает вышивке изысканный монументализм и
строгость. Несмотря на такую компоновку, вышивка не теряет теплоту и является
жизнеутверждающей.
В ранних самаркандских вышивках часто встречаются некие монументальные, не
акцентированные лишь на черном и красном, с более мягкой разнообразной гаммой цветов,
отличающаяся благородством и гармонией. Разработка и размещение деталей узоров тоньше,
нежнее и богаче. Здесь преобладает более декоративный стиль узоров. Так, сузани начала XX
века (КП-627) имеет внутреннюю кайму 8,5 см ширины, вышитая тамбурным швом в три ряда.
Посередине каймы идут профильные красные цветы, от голубой чашечки которых отходят
стебли и листья, соединяющиеся друг с другом в одну волнистую линию.
В более поздних вышивках этот узор встречается без соединения листьев. Внутри
внутренней каймы расположена центральная розетка, очень сложной орнаментации. Она
состоит из семи концентрических розеток - наружная малинового, на котором проступают
такие же и кирпично-красные «тегча» (острие, нож), затем голубой, красный, голубоватозеленый, темно- коричневый круг с розовым узором «парра» (зубцы) и голубовато-зеленой с
сердцевиной. Розетка окружена широким кольцом лиственного орнамента, довольно светлозеленого цвета с серединкой узором «абри бахор» (весеннее облако) красного и голубоватозеленого цветов. Выше и ниже этой розетки расположены наисложнейшие фигуры, довольно
необычные на вышивках этого типа. Она состоит из продолговатых лиственных элементов,
расходящихся в виде косого креста от центральной небольшой розетки. Эти лиственные
элементы заканчиваются спиралями с гладкими краями в виде узора «чорчирок» (подсвечник).
Из центра спирали вверх идет узор «тегча» расцвеченный узором «абри бахор». От вершины
«тегча» к концу спирали спускается линия с фестонами, образующая основание треугольника.
Композиция самаркандских вышивок обычно строится при помощи центрального поля и
каймы. Однако на основе этой системы вышивальщицы строят множество вариаций с
различными рисунками и разнообразной расцветкой отдельных элементов. Так, в вышивке
болинпуша (КП-1996) основной декоративный эффект достигается тем, что в центре
расположен узор в виде большой розетки «лола» (тюльпан), которая вышита в основном ярко
красной шелковой ниткой. Ближе к центру идет меньший круг малинового цвета и в центре с
красной сердцевиной. По полю расположены восемь-узором «лолача» (8 см диаметр)
малинового цвета с красным «лолача» в центре. По углам композиции расположены четыре
узора «рафида» (руковица для выпечки лепешки), в которых очень много малинового и
малино-красного цветов разнообразной формы с гладкими, нерезными краями. Между
«рафида» расположены в двух сторонах узоры «лолача» и крестообразные расходящиеся
узоры. А в других сторонах расположены по два «каламфура» (перец) с широким черным
окружением. Узоры «каламфур» выполнены в цвете узора «абри бахор», в котором
чередуются поперечные полосы красного и малинового цветов.
А в другой работе конца XIX века руиджо (покрывало), вышитое швом «чинда хаел»
композиция «михраб», образованный двумя полосами «оба» (вода) красного цвета,
заполненных белой стилизованной эпиграфикой.
Внутренняя часть «михраба» заполнена круглой розеткой, окруженной четырьмя узорами
«бодом» (миндаль) в малиновом растительном обрамлении и стилизованной арабской вязью.
Розетка состоит из двух колец, в центре которых арабская вязь красного цвета. Во внутреннем
кольце вышит мотив «ола курт» (червь) черно-малинового цвета в желтом обрамлении. А так
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же в композиции использованы узоры круглых розеток, чередующихся с тремя
шестиугольниками.
Разнообразие и сочетание узоров можно проследить и в болинпуше середины XX века
(покрывало для ниши) (КП - 4900). Композиционное решение вышивки состоит из
центрального поля и каймы. Узор центрального поля растительного характера составлен из
крупной розетки «садбарг» (тысячелистник) в центре которой узор «лола», и отходящие от
него узоры с восьми «шалгамча» (редис). Вся эта композиция решена в фиолетово-розовом с
незначительным вскраплением красного цвета. Вокруг центральной розетки изображен узор
«палак» (плети бахчевого растения) черного цвета.
А сузани начала XX века (КП-4765/2) состоит из центрального поля и каймы. Композиция
узора раппортная. На центральном поле в шесть рядов по три вышит орнаментальный мотив
«бутта» (куст) и «шох» (ветка) в виде прямого вертикального ствола, от которого симметрично
отходят ветки, украшенные лиственным узором и увенчанные цветами. По краю проходит
кайма. Узор каймы «ангур нусха» (узор винограда).
Исходя из своего творческого воображения, мастерицы отражают в своих работах
окружающий мир, природу, цветы, животных, бытовые предметы, изменяющиеся реалии,
геометрические фигуры, преображая их в пышный, сказочный, мистический, астральный
орнамент или узор.
При изучении более ста вышивок, хранящихся в фондах Самаркандского музея,
обнаружены более восьмидесяти различных узоров. Условно, можно их объединить в
следующие группы.
Узоры растительного мотива: «палак нусха» (плети бахчевого растения), «лола»
(тюльпан), «сепарра» (трехлистник), «каламфур» (перец), «гули себ» цветок яблони),
«шалгам» (редис), «гулунг нусха» (узор абрикоса), «бодом» (миндаль), «мажнун гул»
(плакучая ива), «ангур» (виноград), «анор» (гранат), «сада» (деревце), «садбарг» (роза),
«кажжак нусха» (завиток), «шохчаи жингила» (ветка с завитками), «савсан» (ирис) и другие.
Узоры животного мира: «гардани шутур» (шея верблюда), «куш» (птица), «куш тили»
(язык птицы), «панджаи мург» (куриные лапки), «шох» (рога), «чунчук кузи» (глаз воробья),
«кабутар» (голубь), «илон изи» (след змеи), «кучкорак» (барашек), «илон» (змея), «мори
печон» (свернувшаяся змея), «пойи шутур» (стопа верблюда), «сузанак» (скорпион), «ола
курт» (червяк), «тожи хуруз» (петушиный гребешок), «турна» (журавль) и др.
Узоры, обозначающие бытовые предметы: «тегча» (острие, нож), «лайли» (поднос),
«корди ош» (нож для рубки мяса), «куза» (ваза), «дандона» (зубцы), «кафгир» (шумовка),
«коса» (чаша), «сандук» (сундук), «кайчи» (ножницы), «узанги» (стремя), «рафида»
(рукавица для выемки лепешки), «чирок» (подсвечник), «чорчирок» (подсвечник с четырьмя
свечами), «оташ арроба» (поезд), «арра» (пила), « килич» (сабля), «паша кушак (хлопушка
для мух) и другие.
Узоры, отражающие природу и живой мир: «оба» ( вода), «кабурга» (ребро), «ой, мох»
(луна), «абри бахор» (весеннее облако), «бугум» (сустав), «кош» (брови), «панджа» (пятерня),
«забонча» (язык), «абруги» (брови), «холак» (родинка) и другие.
Геометрические фигуры, астральные знаки: ромб, квадрат, круг, овал,
восьмигранник, треугольник и разнохарактерные линии.
История возникновения этих узоров восходит к древним временам. Часто эти мотивы и
узоры можно встретить в различных наскальных рисунках, настенной росписи, в узорах
одежды, в произведениях миниатюры, а также в других видах народно-прикладного искусства.
Это еще раз свидетельствует о древнейших истоках искусства вышивания. Из глубокой
древности происходит, например, узор розеток, так называемый «лола нусха». Можно
предположить, что этот узор обозначал мотив солнца, круговорот жизни и постепенно, по
происшествии лет потерял свое первоначальное астральное значение. Используя
разноплановые по мотиву и содержанию узоры, вышивальщицы добивались единой
композиции, умело сочетая разнообразные узоры, достигали законченной картины с глубоким
смыслом и содержанием. Например, композиционное строение болинпуша конца XIX века
(КП-430) поражает легкостью и виртуозностью расстановки узоров. Орнамент вышивки
состоит из пяти сложных розеток по бокам и в центре. Элементы орнамента розеток
геометрического и растительного характера. В центре розетки помещена фигура
восьмиконечной звезды, от каждого конца которого отходит узор «панжа» (пятерня) или же в
чойнакпушаке (чехол для чайника) (КП-175/2) идет кайма из узора «оба» (вода) и «кунорча»
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(мак), которое вышито необычными зубцами, а в виде завитков. Середина каймы занята узором
«оташ ароба» (поезд.) Центральную часть поля вышивки занимает орнамент «анор нусха»
(гранат).
Причудливое и необыкновенно торжественно-благородное композиционное строение
наблюдается и в сузани (КП 4682). Композиция центрального поля и каймы строится на
симметрично расположенных зубчатых розетках, по форме которые называются «пои шутур»
(стопа верблюда).
На основе узоров бытового характера построена композиция джойнамоза (КП-1943).
Орнаментация в основном состоит из узоров «рафида», что указывает на сравнительно ранний
возраст, так как в последнее время стали вышивать узор «лола нусха», а узор «рафида»
преимущественно стал употребляться на углах вышивок. В этой же вышивке использованы так
же узоры «панжаи мург», «кучкорак».
Разнообразие сочетания узоров, без ущерба общей зрелищности и совершенства декора,
можно наблюдать в вышивках «карс» или «танпоккун» (полотенце для новобрачных).
Вышивка композиционно делится на две самостоятельные части с разными рисунками
прямоугольного характера. Кайма, как и в первой, так и во второй части, заключена в линииодна прямая «оба», другая в виде узора «арра тили» (зубцы пилы). Пространство между ними
заполнено раппортной композицией: зигзагообразный узор чередуется с узором «лолача», в
углах вышиты узоры «туморча» (амулет).
Роскошная орнаментация нимсузани (КП-2921): на центральном поле правильными
рядами (четыре ряда по три) расположен узор «коши тилло» (золотой кокошник),
представляющий необычный цветочный куст с прямостоящим стеблем, увенчанный дугой,
украшенный кружочками.
Необычна композиция руиджо (КП- 4021/2). Прямоугольный михраб, образованный
гладкой полосой, окаймленной с обеих сторон зигзагообразной линией. Внутренняя часть
михраба украшена вьющимся побегом с орнаментом «тожи хуруз» (петушиный гребешок). А
композиция болинпуша (КП 175/1) орнаментирована девятью ветками «шох» или деревьями
«дарахт». Каждый «шох» имеет внизу корневище в виде узора «кунда» (пенек), от которого
вверх идет ствол «тана» или «банд». Каждое корневище имеет корешки «реша». На ветках
листья в форме узора «каламфур» (перец), а на самой макушке три профильных цветка. Данная
композиция напоминает тему «райского дерева», или «древа жизни» в оригинальной
интерпретации.
Многообразие использования узоров различного характера можно увидеть и в вышивке
зеби тахмон (покрывало для ниши) (КП-433), здесь и узор «кафгирча» (шумовка), «корди ош»
(большой нож), «лола» (тюльпан), «узанги» (стремя), «кайчи» (ножницы).
Сочетание разных узоров умело использовано в композиционной орнаментации сузани
(КП-4885/1). Если основной узор составляют двенадцать зубчатых розеток в форме «лола», то в
обогащении декора использованы узоры типа «абри бахор» (весеннее облако), «лолача» и др.
Говоря об узорах, нельзя воспринимать их как чисто декоративный элемент украшения
вышивки. Вспомнив первоначальное предназначение многих вышивок, можно утверждать, что
они были предназначены для новобрачных, новорожденных, для культовых обрядов. Поэтому
мотив каждой вышивки носил определенную смысловую нагрузку как предмета,
предназначенного для оберега, амулета, защиты, как молодых, так и детей от злых духов, сглаза
и порчи. Поэтому и мотивы узоров составлялись из определенных узоров, имеющих
специальную смысловую нагрузку. Постепенно, как уже было отмечено, узоры теряли
первоначальную смысловую нагрузку, а вышивка стала предметом быта. Но, однако, не теряет
свою художественную ценность и тем самым отдельные изображения предметов становятся
обычным элементом декора.
Изучая сравнительно небольшую группу вышивок, особое внимание придавалось узорам
и мотивам, при помощи которых строилась композиционная орнаментация самаркандской
вышивки.
Вышивка, как проявление орнаментального искусства, сопровождала народы
самаркандского оазиса с древнейших времен. Изначально имевшие, в основном утилитарное
назначение, однако, в результате гения и творческого начала вышивальщиц, предметы вышивки
превращались в произведения искусства. Наряду с бытовой, появилась художественная
ценность этих произведений народно-прикладного искусства.
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Благодаря особому вниманию к видам народно-прикладного искусства в Республике
Узбекистан, в годы Независимости, искусство вышивания приобрело второе дыхание.
Основываясь на вековых традициях самаркандской школы вышивки, сегодня вышивальщицы
Самарканда с высоким художественным чутьем, поразительно тонким вкусом и мастерством
создают невероятные произведения народно-прикладного искусства, которые занимают
достойное место в мировом декоративном искусстве.
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ОРОИШИ КОМПОЗИТСИОНЇ (ТАРКИБЇ) - И ГУЛДЎЗИЊОИ САМАРЌАНД (БАР ПОЯИ
МАВОДЊОИ ЗАХИРАГОЊИ ОСОРХОНА-МАМНУЪГОЊИ ДАВЛАТИИ САМАРЌАНД)
Дар маќола ороиши гулдўзињое, ки дар захираи Осорхона-мамнуъгоњи давлатии Самарќанд
нигоњдорї мешаванд, баррасї мегардад. Пањн шудани ангезањои ороишии мактаби гулдўзии Самарќанд
тањлил шуда, вижагињои хосси давраи нахуст ва баъдинаи он шиносої (муайян) карда мешаванд. Намунањои
гулдўзињои фонд табаќабандї шуда, њамчунин ангезањои онњо, аз ќабили: намунањои ангезањои гиёњї,
намунањои олами вуњуш, намунањои ифодакунадаи ашёи хонагї, намунањои инъикоскунандаи табиат ва
олами зинда, шаклњои њандасї ва орифона, муайян карда шудаанд.
Калидвожањо: Самарќанд, гулдўзї, ороиш, композитсия (таркиббандї), сўзанї, болинпўш, рўйиљо,
љойнамоз, карс, зеби тањмон, зардевор.
КОМПОЗИЦИОННАЯ ОРНАМЕНТАЦИЯ САМАРКАНДСКИХ ВЫШИВОК (НА ОСНОВЕ
МАТЕРИАЛОВ, ХРАНЯЩИХСЯ В ФОНДАХ САМАРКАНДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ –
ЗАПОВЕДНИКА)
В статье рассматривается орнаментация самаркандских вышивок хранящихся в фондах Самаркандского
государственного музея – заповедника. Анализируются распространенные орнаментальные мотивы самаркандской
школы вышивания и выявлены характерные особенности раннего и позднего периода. Классифицированы узоры
вышивок фонда и определены их мотивы, такие как: узоры растительного мотива, узоры животного мира, узоры,
обозначающие бытовые предметы, узоры, отражающие природу и живой мир, геометрические фигуры, а также
астральные.
Ключевые слова: Самарканд, вышивка, орнамент, композиция, сузани, болинпуш, руиджо, джойнамоз,
карс, зеби тахмон, зардевор.
THE COMPOSITION ORNAMENTS AND DESIGN OF SAMARKAND EMBROIDERIES (BASED ON
ARTEFACTS PRESERVED IN THE SAMARKAND STATE MUSEUM)
The article discusses the compo ornamentation and design of Samarkand embroideries stored in the Samarkand
State Museum. It analyses the common ornamental and design motifs of the Samarkand embroidery school and tries to
display specific features of its early and late period history. The article also makes a classification of the Samarkand
embroidery patterns and explores their patterns and motives, such as: patterns of plants, animals, household items, patterns
reflecting nature and the living world, geometric figures, as well as celestial world.
Key words: Samarkand, embroidery, ornament, composition, suzani, balenpush, rueja, jaynamaz, kars, zeb-e
takhman, zardivar.
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УДК: 902/904 (575.3)
АРХЕОЛОГИ ТАДЖИКИСТАНА: ЮСУПОВ АНАС ХАММАДОВИЧ
Сайфулоев Н.Н.
Институт истории, археологии и этнографии АН РТ
Любая наука включает теоретические и практические разделы. А.Х. Юсупов был
корифеем практических полевых работ. Все, кто с ним работал, вспоминают, что у него был
особый дар разведчика, которым обладает не каждый археолог. При поисковых работах у его
коллег создавалось впечатление, что ему с небес кто-то указывает нужное направление и
местонахождение очередной стоянки.Вероятно, это было у него от удивительного понимания
природы и окружающего ландшафта.
А.Х. Юсупов прожил сложную и суровую жизнь. Он родился 15 сентября 1932 г. в
деревне Батерма Республики Башкорстан. В тот же год семья переехала в Таджикистан и
обосновалась в одном из новых поселков, создаваемых в возрождающейся Вахшской долине. С
ранних лет он узнал, что такое тяжелый крестьянский труд. Поскольку в поселке была только
начальная школа, родители поместили его в интернат для получения среднего образования. Для
30-40-х годов это было обычное явление. Закончив интернат в г.Курган-Тюбе, А.Х. Юсупов
поступает на историческое отделение Таджикского государственного университета. Выбор
факультета был сделан сознательно, так как он уже решил для себя, что он станет археологом.
Но после окончания университета в 1957 г. ему пришлось два года по распределению
преподавать историю в средней школе пос. Оби-Киик.
Летом 1959 г. пока еще в качестве вольнонаемного сотрудника он принял участие в своей
первой археологической экспедиции, занимавшейся раскопками пещерной стоянки Ак-Танги,
расположенной на южном склоне Туркестанского хребта. И в том же году его мечта сбылась –
успешно пройдя «экспедиционный испытательный срок», он был принят на работу в сектор
археологии Института истории АН Таджикской ССР на должность лаборанта.
Ему повезло с первой экспедицией в Ак-Танги, поскольку ей руководили два уже
опытных исследователя Б.А. Литвинский и В.А. Ранов, ставшие его первыми наставниками. Он
пришел в археологию, когда она начинала делать только первые шаги, впереди были
неизведанные страницы истории. Но раскопки неолитических слоев стоянки Ак-Танги
настолько поразили А.Х. Юсупова, что он навсегда связал свою жизнь с изучением самых
древнейших этапов истории - каменного века. В последующие годы он прошел большую
школу, участвуя под руководством В.А. Ранова в раскопках различных стоянок каменного века,
таких как: палеолитические - Карабура, Семиганч, Шугноу, мезолитические - Ошхона и
многослойные (мезолит-неолит) Туткаул. По мнению В.А. Ранова, свою самую основательную
подготовку он получил в процессе шестилетних раскопок стоянки Туткаул (1963 -1969 гг.). Это
объясняется, прежде всего, тем, что он получил возможность перенимать опыт у многих уже
известных археологов, геологов, палинологов участвовавших в раскопках Туткаула - у Г.Ф.
Коробковой, Т.И. Зеймаль, Пахомова М.М., Никонова А.А.
В 1967 г. А.Х. Юсупову, как археологу, успешно освоившему метод ведения раскопок,
поручили проведение самостоятельных работ. Главным районом его исследований на долгие
годы становится зона затопления будущего Нурекского водохранилища. Сначала ему в
кратчайшие сроки предстояло обследовать всю территорию, подлежащую затоплению, а это без
малого по 60 километров по обоим берегам р.Вахш со сложным рельефом. Но проведенные им
первые же поисковые маршруты принесли ему удачу. Он открывает серию небольших
местонахождений, на которых древние охотники останавливались временно, и крупных
стоянок, где они обитали продолжительное время. Например, на левом берегу р.Вахш А.Х.
Юсуповым были найдены два рядом расположенных памятника - пещерная стоянка Кум-тепа и
открытая стоянка с разрушенным культурным слоем с тем же названием [4,с.46-53; 12, с.10-18].
В числе найденных пунктов очень интересное многослойное поселение Тегузак, которое
располагалось на склоне горы Санглок, а на террасах, расположенных выше него, – им были
обнаружены поселения кушанского времени и развитого средневековья [5,с.34-36].
Поселение интересно по двум причинам. Во-первых, нижние слои поселения относятся к
неолиту, а верхние - к эпохе бронзы. Раскопки Тегузака велись несколько лет. В 1972 г.
А.Юсуповым были проведены предварительные исследования всей территории террасы, с
целью установления границ поселения. В 1978, 1972, 1984-1985 гг. им, совместно с П.Т.
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Самойликом, Т.Г. Филимоновой были осуществлены значительные археологические раскопки,
в результате которых была собрана коллекция каменных орудий, значительно отличающаяся
своими техническими показателями от уже известных стоянок неолитической гиссарской
культуры. Эти отличия состояли как в исходном сырье - желваках кремня из известняковых
пластов горы Санглок, а не эффузивных, поступавших на стоянки в виде речных галек из
аллювиальных отложений р.Вахш. Значительно отличались и приемы обработки каменных
орудий: для Тегузака - это технология, направленная на выработку микропластин, а для второй
группы - крупных отщепов и орудий типа чоперов и чоппингов, что соответствует галечной
традиции. Тогда был впервые поставлен вопрос, что первично - зависимость технологии от
наличия исходного сырья, или, наоборот, сырье определяло технологию [9,с.22-28].
Параллельно с поисковыми работами А.Х.Юсупов приступает к раскопкам второго по
величине и значению после Туткаула неолитического поселения Сай-Сайёд, найденного
известным археологом А.П. Окладниковым. Это были широкомасштабные работы, при
которых была вскрыта основная часть стоянки. За пять полевых сезонов вскрытая площадь
поселения составила 1000 кв.м. и получена коллекция из 30 тыс. каменных орудий. Было
определено 3 культурных горизонта - два неолитических и один верхнепалеолитический,
техническая характеристика каменных орудий которого дала возможность поставить его в
непосредственные предшественники неолитических комплексов, тем самым частично сняв
вопрос о генезисе гиссарской культуры [6,с.138-147].
Четкая стратиграфическая колонка Туткаула и Сай-Сайёда позволила разработать
хронологию неолита, определить эволюционные этапы в технологии обработки камня.
Статистическая обработка коллекций показала, что ндустрии гиссарской культуры
свойственнено сочетание галечной технологии и кремневой в соотношении 70% к 30%, и что
галечная техника, беспорно, продолжает древние палеолитические традиции.
Тщательно исследованные культурные слои отразили структурные составляющие
поселения, включавшие каменные выкладки и очаги. Было высказано предположение, что
каменные выкладки являлись полами легких жилищ типа шалашей, перекрытием для которых с
учетом местных природных условий, скорее всего, служили стволы древовидного растения
фелюры, которая в изобилие росла и растет на горных склонах и до сегодняшнего дня
используется местным населением для возведения заборов или загонов для скота.
Большой загадкой для В.А. Ранова и А.Х. Юсупова стало и остается до сегоднешнего дня
отсутствие на раскопанных стоянках керамики, которая появляется в Средней Азии в середине
6 тысячелетия.
В 1972 г. река Вахш была перекрыта, началось заполнение водохранилища Нурекской
ГЭС. С этого времени на долгие годы начался второй этап исследования этой зоны.
Периодичность поднятия и спуска воды в водохранилище приводила к размыву и обрушению
лёссовых толщ, в результате чего обнажались древние отложения, что позволило найти десятки
стоянок, которые остались бы неизвестными, если бы не эти процессы. К примеру, остатки
палеолитической стоянки Кумтепинская скала, существовавшей 60-40 тыс. лет назад, залегали
на глубине 45-48 м под толщей лесса, отложившегося в период последнего ледникового
периода. Естественно, такие древние стоянки в современном рельефе никак не проявляются.
В результате 20-летних исследований 70-80-х годов, А.Х. Юсуповым совместно с Т.Г.
Филимоновой по обоим берегам водохранилища было выявлено 148 разновременных стоянок,
материалы которых дали представление о развитии индустрий каменного века от среднего
палеолита до эпохи бронзы (60 тыс. лет назад - 4 тыс. лет назад) [21,с.85-86; 25,с.89-91].
А.Х. Юсупов не ограничивался только обследованием береговой кромки водохранилища,
а поднимался выше по склонам окружающих хребтов. В результате стоянки каменного века
были зафиксированы не только на всех уровнях древних террас р. Вахш, но и в адырной полосе
хребта Гулизиндон и горы Санглок. В районе селения Мавлоно, на высокой 100-метровой
террасы р.Вахш собран подъемный материал, датированный концом нижнего палеолита. В 45
пунктах, в районах сел. Сарикамар, Сариджу, Дараи Дузон, Дараи Дукон, Талхак, Дараи Шур и
по берегам саев Кулисуфиён и Челондара и др. на 40-60-метровых террасах обнаружены
местонахождения и стоянки с мустьерскими и верхнепалеолитическими орудиями.
В 1976 г. на стоянке Кумтепинская скала были проведены раскопки, в результате которых
была получена коллекция каменных орудий, отличительными чертами которых являлось
сочетание традиций двух индустрий. Во-первых, в наборе присутствовали галечные орудия
(чопперы, чопппинги), во-вторых, формы, типичные для мустьеского времени (остроконечники,
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острия), т.е. фиксировалось продолжение местных традиций, с дополнением приемов,
заимствованных у пришедших в Среднюю Азию неандертальцев. Вообще, как показали
исследования стоянок в зоне Нурекского водохранилища, вся история каменного века до
неолита демонстрирует сложные взаимоотношения пришлых западных племен с аборигенным
населением [1,с.1-18; 13,с.41-53; 20,с.96-104; 23,с.216-226; 24,с.140-144].
В 1975 г. в верховьях Нурекского водохранилища А.Х. Юсуповым открыто
мезолитическое поселение Дараи Шур, раскопанное совместно с Т.Г. Филимоновой в 1977-1979
гг. Этот памятник, занявший ведущее место среди мезолитических стоянок Средней Азии,
отличается сочетанием местной галечной техники с классическими геометрическими формами,
происходящими с Ближнего Востока. Это сочетание позволило выдвинуть предположение о
создании новой общности на основе мирного сосуществования и последующей ассимиляции
мигрантов с запада аборигенным населением [19,с.48-58].
Каменный инвентарь стоянки Дараи Шур, аналогичный туткаульскому горизонту 2а,
позволил выделить эту группу памятников в локальный вариант мезолитической культуры,
легшей в основу сложения неолитического гиссара [2,с.5-21]. В последующие годы А.Х.
Юсуповым было открыто 10 верхнепалеолитических и мезолитических стоянок в районе
Кулисуфиена и Челондары, по материалам которых четко прослеживалось постепенное
внедрение геометрических микролитов от единичных экземпляров к их массовому
производству [14,с.45-55; 15,с.234-246].
В наибольшем количестве были найдены неолитические стоянки, которые располагались
на всех уровнях речных террас, в адырной зоне, вплоть до перевалов (стоянка Гулизиндон). На
склонах хребтов Гулизиндон и Санглок найдены стоянки Игрони Боло, Савда, Гулизиндон,
Кулисуфиен, Калкот, Разиён и др. [11,с.55-59; 23,с.225-226]. Наиболее крупная из которых
стоянка Дахана, а наиболее интересная - Камышлы, поскольку на ней были найдены не только
неолитические каменные орудия, но и предметы, показывающие о посещении этого места
племенами андроновской культуры эпохи бронзы – это характерная керамика с гребенчатым
орнаментом и бронзовые бусы [11,с.56-57; 20,с.102-104].
Картографирование неолитических памятников позволило А.Х. Юсупову прийти к
выводу, что уже в каменном веке начинает складываться радиальная система соотношения
различных типов стоянок. Проведенные им исследования показали, что вдоль русла р.Вахш
располагались долговременные поселения – своеобразные базовые центры. На террасах саев,
впадавших в Вахш, в глубине небольших ущелий по Кругсаю, Челондаре (Джарбулак),
Хукдаре, Кулисуфиену, Дахане, фиксируются небольшие местонахождения, временные
стойбища, которые определяли зону регулярных посещений охотничьих угодий и участков,
благоприятных для собирательства в пределах освоенной неолитическим населением
территории природопользования. Следует отметить, что подобный третий вариант: базовый
лагерь с радиальным расположением стоянок в дальнейшем оформляется в оазисную систему
поселений эпохи бронзы.
Значение проведенных А.Х. Юсуповым работ наиболее емко было сформулировано
В.А.Рановым. Он считал, что постоянно проводимые А.Х. Юсуповым наблюдения за
разрушающимися берегами Нурекского водохранилища, позволили ему создать цельное
представление об особом районе или экологической нише, в которой, начиная с палеолита
проходила эволюция вахшской культуры, прошедшей несколько этапов своего автохтонного
развития [22,с.34-36].
А.Х. Юсупов не ограничивался рамками только одной поставленной ему задачи -поиском
стоянок каменного века. Помимо памятников каменного века им были открыты и другие
историко-археологические объекты, среди которых средневековые городища у поселка
Себистон - Хишттеппа, у селений Мурут, Ташахур, Шаршар, Игрони Боло, крепость у сел.
Калкот. В районе селения Кулисуфиен, кроме неолитической стоянки, он обнаружил
могильник, свидетельствующий о пребывании здесь земледельческих племен и возникновении
в античный период крупного поселения [12,с.10-18].
К наиболее значимым открытиям А.Х.Юсупова относится могильник Кругсай. На тот
период времени это самый ранний для территории юга Таджикистана могильник эпохи бронзы
конца IV - начала III тыс. до н.э. До обнаружения этого памятника, история бронзового века на
территории Таджикистана начиналась только с конца II тыс. до н.э. [16,с.160-164].
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С конца 60-х до 1979 года отряд под руководством А.Юсупова проводил поисковые
работы в Яванской долине. Если проследить этапы этих работ по опубликованным отчетам в
сборнике «Археологические работы в Таджикистане», то получится следующая картина
С начала сооружения яванской оросительной системы Институтом истории им. А.Дониша
была сформирована разведывательная группа для проведения специальных работ по изучению
памятников первобытно-общинного строя. Руководство работами было возложено на А.Х.
Юсупова. В результате первой разведки, проведенной в марте-апреле 1963 г., А.Х. Юсуповым
были обнаружены стоянки у селений Нарын, Дагана, Заркамар. Собранный подъемный
материал был аналогичен орудиям, присущим гиссарской неолитической культуре,
распространенной в предгорной зоне Южного Таджикистана. Исследования, проведенные А.Х.
Юсуповым в 1970 г., позволили обнаружить значительное число неолитических стоянок, в том
числе крупную стоянку Гуликандос. Кроме стоянок каменного века им было найдено городище
Тамошотепа VI-IV вв. до н.э., предоставившее материалы последнего этапа древнебактрийского
периода и перехода к греко-бактрийскому времени (III-II вв. до н.э.) [18,с.70-78].
В 1971 г. группа под руководством А.Х.Юсупова занималась изучением стоянок
каменного века вдоль средней части хребта Рангантау и северной части хребта Каратау. Ею
было обнаружено 12 памятников, относящихся к эпохе неолита, наиболее значительные из них
- стоянки Дастгираки Боло, Зулмовуд [7,с.36-48]. В 1973 г. работы велись в северной части
долины и на строительных площадках Яванского электрохимического завода. Было обнаружено
7 объектов, из них 4 стоянки каменного века - Сарикамыш, Кашкараха, Дахана-2, Зардолу и 3
поселения исторического времени - Кашкараха, Калаи Сафедак и могильник Сарикамыш
[8,с.25-34]. На следующий 1974 год А.Х. Юсупов разведывательными работами охватил новый
участок - по левому борту Явансу, среднюю часть хребта Каратау, где обнаружил крупную
стоянку Мирзои Боло и несколько мелких пунктов со скоплением каменных орудий. Кроме
того, недалеко от селения Бешбулак он зафиксировал наличие древних курганов, поскольку их
раскопки не были проведены, время из возведения осталось неизвестным [10,с.50-64].
В 1977 г. отряд по изучению памятников каменного века детально обследовал склоны
хребтов Каратау и Рангантау вплоть до водоразделов. Всего было найдено 23 пункта, на
которых были собраны предметы, относимые к неолитическому времени. В 1978 г. были
найдены стоянки Новобад, Капчигай и др. и частично раскопано поселение Дахана- 2, где
впервые для Яванской долины был выявлен культурный слой с очагами [19,с.48-51].
В итоге А.Х. Юсуповым в Яванской долине было найдено 86 разновременных памятников
- среднепалеолитических Каратау II, Кулон 3, Гуфилабод; верхнепалеолитических Тутибулак,
Капчигай, Горбулок I, Камбре I, Туйроп; мезолитических Дастгираки Боло, Пустхур, Новобад,
Токидара, Обимуки, Кашкараха. Наиболее существенным вкладом в изучение каменного века
стала компактная группа неолитических памятников - 70 пунктов, среди которых следует
выделить стоянку Дахана-3 с культурным слоем и Гуликандос, где насчитывается 3230
экземпляров каменных изделий. Технология обработки камня этих стоянок отличается
смешиванием доминирующего кремневого пластинчатого инвентаря с характерными
единичными галечными орудиями гиссарской культуры. По существу, А.Х. Юсупов в Яванской
долине открыл новый район обитания неолитических племен, которые применяли иную
технику расщепления камня, чем в «традиционном гиссаре». Это заставило исследователей не
только обратить внимание на региональные особенности, но выделить шесть локальных
вариантов существовавших внутри единой гиссарской историко-культурной общности [3].
В заключение отметим, что все то разнообразие памятников, найденных А.Х. Юсуповым,
способствовало выстраиванию основной линии развития культур, существовавших на
протяжении тысячелетий на территории Таджикистана. И можно утверждать, что, хотя
развитие автохтонных культур окраины крупных областей, протекавшее в сложных условиях
горной страны, проходило под воздействием неоднократных переселений древних племен с
запада, но не они, а твердо существовавшие местные традиции обработки камня в конечном
итоге определили облик культур от нижнего палеолита до эпохи бронзы.
Важно подчеркнуть, что все открытые им памятники составили основу для составления
археологической карты Дангаринского и Яванского районов, но в связи с его ранней кончиной
эта работа не была им закончена. Но его труд не пропал даром. Завершить эти исследования
выпало коллеге А.Х. Юсупова, много лет проработавшей с ним в экспедициях -Т.Г.
Филимоновой. В 2016 г. была издана «Археологическая карта Яванского района» [3] и
подготовлена к печати «Археологическая карта Дангаринского района».
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По воспоминаниям Т.Г. Филимоновой, его всегда окружало большое количество друзей.
Его веселый характер и полное отсутствие склонностей к конфликтным ситуациям всегда
привлекали к нему людей, и поэтому наш полевой лагерь всегда был полон гостей. Он любил
жизнь, а она его в ответ одаривала многими, в том числе и новыми открытиями, поэтому вклад
А.Х. Юсупова в изучение истории каменного века трудно переоценить.
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БОСТОНШИНОСОНИ ТОЉИКИСТОН: ЮСУПОВ АНАС ХАММАДОВИЧ
Дар маќолаи мазкур муаллиф кўшиш ба харљ додаст то А.Х.Юсуповро на танњо њамчун бостоншинос, балки
пеш аз њама њамчун инсони ба касби худ хеле фидокор нишон дињад. Ќисмати зиёди ваќти худро ў дар
экспедитсияњо гузаронида, дар хонааш танњо моњњои зимистон рўз мегузаронд. Дар тўли фаъолияти 30 солаи худ
дар Институти таърих бостоншиносї ва мардумшиносии АИ ЉТ А.Х.Юсупов дар љануби Тољикистон ќариб 50
экспедитсия гузаронидааст, ки дар натиљаи онњо ќариб 200 маскани асри сангинро кашф намудааст. Аз њама
тањќиќотњои пурарарзиши ў њафриёти маскани серќабатаи давраи неолитии Сай-Сайёд ва маскани давраи
мезолитиии Дараи Шўр мебошад, ки њамчун ёдгорињои намунавї дар илми бостоншиносї гардидаанд. Аз љониби
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ў 40 маќола дар тўли њаёт ва 2 маќола ва 1 китоб баъд аз маргаш ба нашр расидааст. Ў шахси хеле хоксор буда,
баъд аз худ ягон гунна хотирот боќї намондааст, аз ин рў оњи њаётии ўро танњо аз рўи хотирањои њамкоронаш
тавонистем барќарор созем.
Калидвожањо: бостоншиносони Тољикистон, А.Х. Юсупов, асри сангин, маскунгоњњо, неолит, мезолит,
палеолит, минтаќаи обанбори Норак, Водии Ёвон.
АРХЕОЛОГИ ТАДЖИКИСТАНА: ЮСУПОВ АНАС ХАММАДОВИЧ
В предлагаемой читателям статье автор стремился показать А.Х.Юсупова, не только как археолога, а прежде
всего, как человека безгранично преданного своей профессии. Большую часть своего времени он проводил в
экспедициях и дома появлялся только в зимние месяцы. За 30 лет работы в Институте истории, археологии и
этнографии АН РТ А.Х.Юсупов провел на юге Таджикистана около 50 экспедиций, в результате которых открыл
примерно 200 новых стоянок каменного века. К самым значимым исследованиям относятся раскопки
многослойного неолитического поселения Сай-Сайёд и мезолитической стоянки Дараи Шур, ставших эталонными
памятниками в археологической науке. Им было опубликовано 40 статей при жизни и две статьи и одна книга
после смерти. Он был скромным человеком и не оставил после себя никаких воспоминаний, поэтому его
жизненный путь пришлось восстанавливать исключительно по воспоминаниям его коллег.
Ключевые слова: археологи Таджикистана, А.Х. Юсупов, каменный век, стоянки, неолит, мезолит,
палеолит, зона Нурекского водохранилища, Яванская долина
TAJIKISTAN ARCHEOLOGY: YUSUPOV ANAS HAMMADOVICH
In the article proposed to the readers, the author sought to show A.Kh. Yusupov, not only as an archaeologist, but,
first of all, as a man of unlimited devotion to his profession. He spent most of his time on expeditions and only appeared at
home during the winter months. Over 30 years of work at the Institute of History, Archeology and Ethnography of the
Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan A.Kh. Yusupov conducted about 50 expeditions in the south of
Tajikistan, as a result of which he discovered about 200 new sites of the Stone Age.The most significant studies include the
excavation of the multi-layered Neolithic settlement of SaiSayod and the Mesolithic site of DaraiShur, which have become
the reference monuments in archaeological science. He published 40 articles during his lifetime and two articles and one
book after death. He was a modest man and did not leave behind any memories, so his life had to be restored solely on the
memories of his colleagues.
Key words: archaeologists of Tajikistan, A.Kh. Yusupov, Stone Age, sites, Neolithic, Mesolithic, Paleolithic,
Nurek reservoir area, Yavan valley
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УДК 94 (100),05..:327(575)
ИБНИ ФАЗЛОН - ЉАЊОНГАРД ВА МАРДУМНИГОРИ ЌАРНИ Х

Наљотова Н.Б.

Донишгоњи миллии Тољикистон
Ба дунболи кишваркушоињо ва муваффаќиятњои сиёсие, ки дар оғози зуњури ислом
насиби арабњо гашт, исбот гардид, ки бузургон ва родмардоне дар љањони илму адаб аз
миёни онњо бархостанд ва бо неруи илму њунар, ки бартар ва муассиртар аз ќудрати
шамшер аст, ба тасхири афкор ва нуфуз дар дилњо пардохтанд ва тамаддуну фарњанги
азимеро поярезї карданд. Арабњо барои устувор намудани пояњои давлати худ дар
кишварњои пањновар ва соњибтамаддуне, ки зери таъсир ва султаи худ дароварда буданд,
рўй оварданд, то ончиро, ки бо вазъи худ мувофиќ медиданд, аз онњо иќтибос бигиранд ва
истифода намоянд.
Аз љумлаи василањое, ки дар таќсимбандии манотиќ, тавсияи тиљорї ва иќтисодї ва
тањкими равобити иљтимої, сиёсї миёни кишварњои мусалмоннишин зиёд зарурат дошт,
илми љуғрофиё буд, ки донистани он барои њар њукумате дар ќаламрави бузурги ислом
ањамият дошт. Барои таъмини ин манзур лозим буд иттилооти даќиќе аз кишварњои
дурдаст тањия шавад ва анљоми он њам тавассути њайате зери роњбарии донишмандон ба
нуќтањои мухталиф ва тањќиќоти асирони мусалмон дар кишварњои ғайриисломї ва ё
мусофирати тољирон ва љањонгардон сурат мегирифт. Дар ин росто исми донишмандон,
љуғрофидонон ва љањонгардони ин давр, мисли ал-Хоразмї, ад-Диноварї, Яъќубї, Ибни
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Хурдодбењ, Ибни Руста, Ибни Балхї, ал-Њамадонї, Истахрї, Ибни Асвад, Ибни Фаќењ,
Ибни Њавќал, Муќаддасї, Иброњим ибни Яъќуб ва Ибни Фазлонро метавон ном бурд.
Ин љањонгардон ва донишмандон кишварњои Шарќу Ғарбро тавсиф намуда, аз тарзи
зиндагии мардуми он, одат, русум, аќидањои онњо, њамзамон вазъи кишварњо, роњњо,
мањсулот, чигунагии молиёт ва масоили дигарро батафсил баён кардаанд. Маќсад аз ин
баён, ахбори љањонгардон ва номи њайатњои расмї дар ду ќарн, савум ва чањоруми њиљрї,
нуњум ва дањуми мелодї ва тавсифи иттифоќоте, ки бар онњо рўй дода ва зикри таълифоти
онњо нест, зеро ин маќола шарњи ин баёнро надорад ва манзури мо зикри ањамияти
мусофирати Ибни Фазлон ва рисолаи навиштаи ў - «Сафарнома» мебошад.
Номи комили Ибни Фазлон, Ањмад ибни Фазлон ибни Аббос ибни Рашид ибни
Њаммод (
) (877-960) аст ва дар нимаи дувуми ќарни савум ва нимаи
аввали ќарни чањоруми њиљрї мезистааст. Дар мавриди номи аслии ў ихтилофи назар аст.
Ёќути Њамавї (1178/1180-1229) [1,с.7], энсиклопедисти араб (ибтидои асри ХIII) номи ўро
Ањмад номид ва дар оғози рисолаи хеш номашро Ањмад зикр кардааст. Њамчунин
нависандаи китоби “Аљоиб-ул-махлуќот”, ки пеш аз Ёќут зиндагї мекардааст, ўро Ањмад
мехонад. Вале Ибни Фазлон дар матни рисолаи хеш номи худро Муњаммад зикр кардааст,
ки шояд тасњиф шуда бошад, ё алиф бо мим љо ба љо иваз шудааст, ё нусхаи хоно набуда,
мим хонда шудааст. Дар мавриди номи ниёи вай, ки оё Рашид будааст, низ ихтилоф вуљуд
дорад. Андрей Петрович Ковалевский (1895-1969), муаррихи арабшинос, ки нахустин
тарљумони «Хотирот»-и Ибни Фазлон бо забони русист, ўро араб медонад ва номи
комили Ибни Фазлонро далеле бар ин гуфтаи хеш медонад. Атрофиёнаш низ ўро араб
медонистаанд, зеро дар матни китоб ваќте шоњи Саќлобњо (славянњо) суроғи амволи
зикршуда дар номаи халифаро мегирад ва Ибни Фазлон узр меоварад, шоњ ба Ибни
Фазлон мегўяд: “Ман онњоро намешиносам, ман фаќат туро мешиносам, инњо ќавми Аљам
њастанд” [2,с.27]. Њамин сухан далолат бар ин дорад, ки шоњи Саќлобњо Ибни Фазлонро
араб мепиндоштааст. Дар мавриди вожаи Фазлон њам гуфта мешавад, ки дар он рўзгор
чунин вожањое вуљуд надоштааст ва бархе ўро Фазлон донистаанд. Муаррихон рољеъ ба
сафари Ибни Фазлон њам дидгоњи мухталиф доранд. Бархе мегўянд, ки Ибни Фазлон
љањонгард набуда, балки танњо њодисањое сабаби мусофирати ў бо њамроњони гурўњї ба
сарзамини Саќлоб шудааст. Эњтимол меравад, ки Ибни Фазлон дар Бағдод аз љойгоњи
динї бархўрдор будааст, зеро дар сафар низ ба умури динї бештар таваљљуњ дошт ва худ
њам дар љое аз рисолааш зикр мекунад, ки сабаби ба ин њайат њамроњ кардани ман ба
хотири донистани шариати ислом буд, на донистани забон.
Рољеъ ба ватан, таърихи таваллуд, рушд, шуғл, мавќеияти фарњангї ва мансаби ў
ќабл аз азиматаш ба шимоли Хазар ва даргузашту шарњи њоли ў дар таърихномањо чизе
сабт нашудааст ва иттилооти кофї дар даст нест.Огоњии мо дар бораи вай танњо аз роњи
шинохти рисолааш ва матолиби мањдуди нависандагони дигар мебошад. Ёќути Њамавї
дар “Муъљам-ул-булдон” њангоми наќли матолиби рисолаи ў навиштааст. «Кон-ал
Муќтадиру биллоњи ќад арсала Ањмада-бна Фазлонин ибн-ал-Аббоси ибни Рошид ибни
Њаммод мавло амир-ил муъминина, сума мавло Муњаммад ибни Сулаймон...» [3,с.468].
Аммо Муњаммад ибни Сулаймон маъруф ба Мунаффаќ Абўалии Котиб дар соли 292
њ./908м. бо фармондењии ќўшуни ал-Муктафї Биллоњ (289-295 њ.ќ./902-908м.) падари алМуќтадир Биллоњ (296-320 њ.ќ./908-932м.) халифаи аббосї ба Миср њамла бурд ва он
кишварро аз зери султаи хонадони Тўлун берун овард ва ба номи Хуморвейњи Тўлунї,
амири Миср, ки зиндонї шуда буд ва ба номи худаш ба ниёбати амир дар Миср њукумат
кард ва чун аз фармони ал-Муктафї сарпечї намуд, халифа яке аз фармондењони ќўшуни
худро ба номи Фотаки Муътазидї ба Миср равон намуд ва ў Муњаммад ибни Сулаймонро
дастгир карду ба Бағдод фиристод. Муњаммад ибни Сулаймон дар соли 304њ. (916м. Н.Н.)
дар Бағдод ба ќатл расид [4,с.106-107, 180]. Дар љараёни ин њаводис маълум нест Ибни
Фазлон бинобар гуфтаи Ёќутмавлои Муњаммад ибни Сулаймон буда, чї вазъ доштааст ва
оё пас аз дастгирии Муњаммад ибни Сулаймон аз нав ба унвони мавлое ба дарбори
хилофат бозгашта, ё озод буда. Аммо зоњиран дар замони ал-Муќтадир, ки дар соли 295
њиљрї (907 мелодї Н.Н.) дар синни 13-солагї бар маснади хилофат нишаст, вазъи Бағдод
ва њукумати он дар соли 305 њиљрї (917 мелодї Н.Н.), яъне чањор сол пеш аз мусофирати
Ибни Фазлон, бинобар гуфтаи худи ў дар ин сол ду фиристода аз љониби подшоњи Рум аз
роњи Фурот ба Мадинат-ул-ислом (Бағдод) омаданд ва туњфаву њадоёи зиёду муњиме
њамроњ доштанд... [2,с.17]. Аз онњо бо иззату икроми зиёд ва дар сатњи олї пазирої шуд.
Подшоњон ва фармонравоён барои барќарории бењтарин равобит ва бастани
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шартномањои дўстї бад-он љо рўй меоварданд. Њатто Саќлобњо, ки аз сокинони шимоли
Аврупо ва атрофи дарёи Волга буданд ва пойтахти онњо дар наздикии шањри Ќазон (яке аз
шањрњои имрўзии Русия ва маркази Тотористон, воќеъ дар канорањои чапи дарёи Волга)
буда, аз маќоми хилофат кумак ва мусоидат мехостанд. Подшоњи онњо Алмуш аз
амиралмуъминин ал-Муќтадир Биллоњ таќозо намуд, ки њайате аз љониби худ барои
омўхтани масоили динї ва шариати ислом назди ў бифиристад ва дастур бидињад, њайати
мазбур барояш масљид бисозад ва минбаре барпо кунад, то аз болои он дар сартосари
кишвараш барои халифа дуо кунад ва њамчунин аз ў хост, то диже барояш бисозад, ки аз
осеби подшоњон ва мухолифони худ дар амон бошад. Ибни Фазлон, ки дар дарбори
хилофат дорои маќоми арљманде буд, бад-ин муносибат аз љониби халифа ба сарпарастии
њайате ба кишварњои Рус, Саќлоб ва булғорњо маъмур гардид.
Аммо, тавре ки дар боло зикр намудем шуњрати ў бештар ба хотири «Сафарнома»аш аст. Рисолаи Ибни Фазлон тасвири равшан ва зиндае аз мардуми сарзаминњои Осиёи
Марказї ва шимоли Хазар, љуғрофиёи иљтимої ва њокимони ин манотиќро ироа кардааст.
Ин рисола шарњи сафарест ёздањмоња, ки аз Бағдод оғоз ва пас аз гузар аз шањрњое чун
Нањравон, Њулвон, Њамадон, Сова, Рай, Саманон, Домғон, Нишобур, Сарахс, Марв,
Омул, Љайњун, Бухоро Хоразм, Љурљон, Бошгирд, Бањри Хазар ва баъд аз паймудани
масофањои тўлонї аз Мовароуннањр ва расидан ба наздикии Маскав, дубора ба Бағдод
бармегардад. Ибни Фазлон пас аз бозгашт шарњи сафари худро ба шакли китоб даровард,
ки муътамадтарин гузориш дар бораи ин манотиќ аст. Аввалин нафаре, ки аз навиштаи
Ибни Фазлон истифода мебарад, Ёќути Њамавист. Нусхаи хаттии мухтасари ин рисола
дар китобхонаи Остони Разавї забт аст. Матни арабии онро доктор Сомї ад-Дањњон узви фарњангистони улуми Димишќ бо муќаддимаи фозилона ва таълиќоте аз тарафи
фарњангистони улуми Димишќ дар соли 1959 мелодї мунташир месозад. Дар солњои 20уми асри ХХ дар шањри Машњади Эрон дастхате пайдо намуданд, ки барои пажўњишњои
оянда муфид аст. Соли 1935 як нусхаи он дар шуъбаи дастхатњои Институти шарќшиносии
шањри Санк-Петербург мањфуз дошта шуд. Бахши алоњидае аз навиштаи Ибни Фазлонро
дар асари донишманди араб Закариёи Ќазвинї ва дигар муаллифон, - Наљиби Њамадонї
(асри ХIII) ва Амини Розї (асри ХVI) метавон дид. Њамзамон, перомуни асари Ибни
Фазлон муаррихон ва бостоншиносони рус, А.П. Ковалевский, И.Ю. Крачковский, А.А.
Спитсин ва дигарон ба тањќиќот ва ковишњои муътамад камари њиммат бастаанд.
Ин рисолаи пурањамият, одоб ва ахлоќи сокинони кишварњои Рус, Булғор ва
туркњоро дар ќарни дањуми мелодї ба таври даќиќ тавсиф менамояд ва мавзўи ќобили
зикр ин аст, ки Ибни Фазлон кишварњои булғорњо, русњо ва славянњоро ба хубї шарњ
дода, аз ташрифот, пазироии онњо, аз мењмонон ва тарзи зиндагї, аз нишасти подшоњ ва
русуми хўроки онњо, ки бо равиши зиндагї ва хўроки арабњо як набуд, сухан гуфта,
суфраи онњоро тавсиф намудааст. Ӯ мегўяд: «Подшоњи эшон бар суфра нишаст ва корде ба
даст гирифт ва як тикка аз гўшти сурхкарда бурид ва хўрд. Пас аз як тикка ба дигаре дод
ва њељ кас њаќ надошт пеш аз он ки подшоњ тиккаи гўштро ба ў бидињад, ба сўйи суфра
даст дароз кунад. Њар кас аз ғазои худ мехўрд ва њељ касро бо худ шарик намесохт ва
худаш њам аз ғазои дигаре намехўрд»[2,с.29]. Аз ин љост ки худи русњо бо таваљљуњи зиёд
баррасияш намуда, онро аз роњи тарљума ва нашр яке аз муњимтарин ва пурарзиштарин
манобеи аслии таърихи худ ќаламдод кардаанд. Донишмандони рус солњо перомуни
матолиби ин рисола бањсу тадќиќ менамоянд ва пажўњишњои љузъии судманде дар ин боб
мунташир сохтаанд ва саъй намуданд, ки аз муњтавои он натиљагирии тозае кунанд. Дар
рисолаи мазкур аз номњо, либос, хўрок ва русуми ќарнњои гузаштаи мардумони Шарќ ва
шимоли Бањри Хазар бањс шудааст. «Мардуми он љо кулоњ ба сар мегузоранд ва чун шоњ
аз муќобили эшон мегузарад, онро аз сар бардошта, зери бағал мегиранд ва ба эњтироми
шоњ ба по меистанд ва чун шоњ аз љулуи эшон гузашт, кулоњро дубора ба сар мегузоранд»
[2,с.30].
Њар ќадар шарќшиносон матни онро бештар баррасї кунанд, ба кашфи рамуз ва
њалли масоили мушкили он замон муваффаќтар мегарданд. Баъзе аз бахшњои он дастрас
нест, бад-ин сабаб бештари мардуми кишварњои исломї аз муњтавои ин ганљи гаронбањо
беиттилоъ ва аз таъсири нуфузе, ки дар адабиёти араб, дар ќарни дањуми мелодї, њатто
адабиёти имрўз дорад, бехабар мондаанд. Чанд ќисмати сафарнома дар Ғарб рўйи чоп
омадааст, аммо то кунун хазинањои адабии мо бенасиб монда, њатто аз дастрасии он њам
мањрум њастанд. Метавон гуфт, ин ганљинаи бебањо дар сафи маводи нодир ќарор
гирифтааст.
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ИБНИ ФАЗЛОН – ЉАЊОНГАРД ВА МАРДУМНИГОРИ ЌАРНИ Х
Ибни Фазлон љањонгард, муњаќќиќ, љуғрофидон ва нависандаи ќарни Х мебошад, ки рољеъ ба ватан,
таърихи таваллуд шарњи њол ва даргузашти ў дар таърихномањо маълумот кам аст. Пас аз боздиди шањру
навоњии Осиёи Марказї ва шимоли Бањри Хазар шарњи сафари худро ба сурати китоб дароварда, рисолаи
пурарзише таълиф намуд, ки бо номи «Сафарнома» маъруф аст. Дар рисолаи мазкур аз номњо, либос, хўрок
ва русуми ќарни X мардумони ин манотиќ бањс меравад. Сарфи назар аз ин ки бисёре аз шарќшиносон
матнашро меомўзанд, аз он дар бораи сокинони ин минтаќањо, анъанањо, динњо, љуғрофияи иљтимої
маълумоти бештаре пайдо мекунанд ва парда аз рўйи воќеиятњои ношинохтаи он замон бармедоранд. Баъзе
аз бахшњои он дастрас нест, бад-ин сабаб бештари мардуми кишварњои исломї аз муњтавои ин ганљи
гаронбањо беиттилоъ ва аз таъсире, ки дар адабиёти араб, дар ќарни дањуми мелодї, њатто адабиёти имрўз
дорад, бехабар мондаанд. Ин рисола муътамадтарин гузоришро дар бораи номњо ва русуми ќарни Х
мардумони Шарќ ва шимоли Бањри Хазар медињад ва тасвири равшану зиндаеро аз ин мардум, љуғрофиёи
иљтимої ва њокимони он ироа кардааст. Ин рисола шарњи сафаре аст ёздањмоња, ки аз Бағдод оғоз ва пас аз
гузар аз шањрњое чун Нањравон, Њулвон, Њамадон, Сова, Рай, Саманон, Домғон, Нишобур, Сарахс, Марв,
Омул, Љайњун, Бухоро, Хоразм, Љурљон, Бошгирд, Бањри Хазар ва баъд аз паймудани масирњое аз
Мовароуннањр ва расидан ба наздикии Маскав дубора ба Бағдод бармегардад. Бисёре аз муњаќќиќон аз ин
навиштаи арзишманд истифода намуда, рўйи он тањќиќотњои илмї анљом додаанд, мисли Ёќути Њамавї,
Закариёи Ќазвинї, Сомї ад-Дањњон - узви академии улуми Димишќ, Наљиби Њамадонї, Амини Розї,
муаррихин ва бостоншиносони рус, А.П. Ковалевский, И.Ю. Крачковский, А.А. Спитсин ва дигарон
мебошанд. Њамзамон аз шањри Машњади Эрон рољеъ ба ин маводи муътамад навиштае пайдо гардид, ки
барои тањќиќотњои оянда хеле арзишманд буда, як нусхаи он дар шуъбаи дастхатњои Институти
шарќшиносии шањри Санк-Петербург мањфуз аст.
Калидвожањо: Ибни Фазлон, Сафарнома, љуғрофиё, булғорињо, славянњо, туркњо, халифаи Аббосї, алМуќтадир Биллоњ, ал-Муктафї Биллоњ, Муњаммад ибни Сулаймон.
ИБН ФАДЛАН – ПУТЕШЕСТВЕННИК И ЭТНОГРАФ Х ВЕКА
Ибн Фадлан –путешественник, исследователь, географ и писатель X века, о котором мало информации в
исторических источниках, а также о его родине, жизнеописании. Подробности своего путешествия в города и
регионы Центральной Азии и на север Каспийского моря он описал в книге, составив ценный труд, известный под
названием «Сафар-наме». В этом труде речь идет об именах, одежде, еде и традициях жителей названных регионов
во времена средневековья. Независимо от того, настолько книга изучена востоковедами, они найдут в ней более
точные данные о жителях этих регионов, их традициях, религиях, социальной географии и откроют для себя
неизвестные доселе страницы истории региона. Некоторые ее части недоступны из-за этого, что большинство
людей исламских стран не знают о содержании этого драгоценного сокровища и о его влиянии на арабскую
литературу в двадцатом веке и даже на современную литературу. Эта книга дает самую достоверную информацию
об именах и традициях народов Востока и севера Каспийского моря Х века, а также предоставляет четкое описание
и ясную картину жизни народов правителей, и социальной географии. Этот труд является описанием
одиннадцатимесячного путешествия, Ибн Фадлана которое начинается в Багдаде, а затем проходит через такие
города, как Нахраван, Хулван, Хамадан, Сава, Рей, Саманон, Дамган, Нишапур, Серахс, Мерв, Амуль, Джейхун,
Бухара, Хорезм, Джурджан, Башгирд, Каспийское море. Затем следуя по маршрутам из Мавера' ан-нахра он
добирается до Москвы и возвращается в Багдад. Ценные сведения этого произведения были использованы
поздними исследователями, такими как, Якут аль-Хамави, Закария Казвини, Сами Ад-Даххан – член Дамасской
академии, Наджиб Хамадани, Амин Рази и российскими историками и археологами - А.П. Ковалевским, И.Ю.
Крачковски А.А. Спицыным и др. В то же время в иранском городе Мешхед был обнаружен документ,
касающийся этого достоверного материала, который очень ценен для будущих исследований. Один его экземпляр
хранится в отделении рукописей Санкт-Петербургского института.
Ключевые слова: Ибн Фадлан, Рисале, география, булгаре, славяне, тюрки, Аббасидский халиф, АльМуктадир Биллах, Аль-Муктафи Биллах, Мухаммед ибн Сулейман.
IBNFADLAN TRAVELLER AND ETHNOGRAPHER OF THE X CENTURY
Ibn Fadlan– is a traveller, explorer, geographer and writer of the X century, about whom there is little information
in historical sources, as well as about his homeland, date of birth, biography and the death. After visiting the cities and
regions of Central Asia and the north of the Caspian Sea, he described the details of his travelin a book, compilinga
valuable work known as “Safarnama”. This book deals with the names, clothing, food and traditions of the people of these
regions of the X century. No matter how many Orientalists study the text, they will find more and more accurate data about
the inhabitants of these regions, their traditions, religions, social geography and will open the curtain from unknown facts
of that time. Some parts of it are inaccessible because of this, most people of Islamic countries are not aware of the content
of this precious treasure and its influence on Arabic literature in the twentieth century and even on modern literature. This
book provides the most accurate information about the names and traditions of the peoples of the East and the north of the
Caspian Sea of the tenth century, and also provides a neat description and clear picture of the life of nations, social
geography and the rulers. This work is a description of the eleven-month travel that begins in Baghdad, then passes through
cities such as Nahravan, Hulvan, Hamadan, Sava, Rey, Samanon, Damgan, Nishapur, Sarakhs, Merv, Amul, Jeyhun,
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Bukhara, Khorezm, Dzhurdzhan, Bashgird, Caspian Sea, then following the routes from Mavaren-nahr, arriving to
Moscow, then returns to Baghdad. Based on this valuable research, many researchers conducted their scientific works, such
as Yakut al-Hamavi, ZakariaKazvini, Sami Al-Dahhan - a member of the Damascus Academy, NajibHamadani, Amin Razi
and Russian historians and archaeologists, A.P. Kovalevsky, I.Yu. Krachkovsky A.A. Spitsyn et al. At the same time, a
document was found in the Iranian city of Mashhad concerning this reliable material, which is very valuable for future
research. One copy of it is kept in the manuscripts department of the St. Petersburg Institute.
Key words: Ibn Fadlan, Risala, geography, Bulgars, Slavs, Turks, Abbasid Caliph, Al-Muqtadir Billah, Al-Muktafi
Billah, Muhammad ibn Sulayman.
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УДК 94(355)
ХАДАМОТИ ДИПЛОМАТЇ ВА КАШШОФИИ ЊАХОМАНИШИЊО ДАР
САРЧАШМАЊОИ ТАЪРИХЇ

Собиров С.

Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї
Куруши Кабир (550-530 то мелод) дар таърихи дипломатия њамчун ташкилкунандаи
низоми иттилоотии љањонии онваќта дар шоњаншоњии Форс машњур аст. Хабаррасонони
шоњ на танњо вазифадор буданд, ки хабару мактубњоро ба тамоми гирду атрофи империяи
бузург расонанд, балки мебоист оид ба тамоми он чизе, ки дар роњ мушоњида мекарданд,
њисобот тартиб дињанд. Ин иттилооту нишондодњо бо меъёрњои муайян рафти сиёсати
дохилии давлатро танзим менамуданд. Ѓайр аз ин, ба вазифаи хаткашононњо љамъоварии
иттилооту маълумот дар бораи душмани эњтимолї дохил мешуд, ки њатто тањлилу
пайгирии суханњои дар бозор то суханњои оммаву хосро дар бар мегирифт.
Усулњои дипломатия, аз љумла љосусиро форсњо аз ошўрињо омўхтанд, ки њукмронии
чандинасраи онњо дар ибтидои асри VII то мелод ба охир расид. Соли 539 то мелод Куруш
ќушўнњои Модро нобуд карда, шањрњои наздисоњилии юнонии Осиёи Хурдро ишѓол
намуд. Дертар ў бо тантана ба Бобулистон дохил шуд ва Эъломияи машњури худро эълон
кард. Ин Эъломияи Куруш дар соли 1878 дар натиљаи ковишњои бостоншиносон ба даст
омадааст, ки дар он, аз љумла чунин гуфта шудааст: “Ман Куруши Кабир, шоњи дунё,
шоњи бузург, шоњи ќодир, шоњи Бобул, шоњи Шумер ва Аккад, шоњи чањор давлату уфуќ:
писари шоњаншоњии доимї, ки сулола ва њукмронии он ба Белу ва Набу мувофиќ аст
(номњои Худоёни аккадї). Ваќте ки ман сулњхоњона ба Бобул ворид шудам ва бо пешвози
тантанавор ба тахти шоњї нишастам, Мардук шоњаншоњи бузургдилу марњум мардуми
Бобулро пеши пойи ман хам кард, чунки ман њаррўза ўро ёд мекардам” [1,с.35]. Ксенофонт
бо барљастасозии шевањои пирўзиовари Куруш нишон медињад, ки чї гуна метавон
музокиракунандаи чирадасте шуд, афродро ба болотарин дастурот барангезонд ва яќин
њосил кард, ки созмон аз афроди кордон бањраманд аст. Зеро битавонед собит кунед, ки
кирдори шумо пуштибони гуфтори шумост. Дар љойи дигар оид ба тарзи фаъолияти
дипломатии ў чунин омадааст: “Ман дорои андешаи шаффоф, њисобгар ва нек буда, ба
зўрии тарзи низомї зид њастам. Нахуст омўхтам чї гуна бо бархостњои дили хеш чира
бошам ва дар баробари хатар бо хештандорї вокуниш нишон дињам, њаргиз бозичаи
тарсу оз набудам. Ман гетиро чунонки хостам, созмон додам. На бо зўру бозу, балки бо
неруи хирад”[7,с.3].
Мухлиси доимии Куруш -таърихнигори юнонї Ксенофонт, маљмўи махсуси
Курушнома (Киропедия)-ро таълиф намуд, ки ба сиёсату шахсияти шоњи Форс бахшида
шуда буд. Ин асар баъд аз 150 соли вафоти Куруш навишта шуда, маълумотњоро оиди
хадамоти љосусии империя ташкил ва фаъолияти хадамоти алоќа дар бар мегирад.
Дипломатия дар сиёсати давлатдорї самти афзалиятноке њисоб мешуд, ки ба воситаи
намояндагони дипломатии шоњони Њахоманишї дар Афина ва дигар шањрњои Юнон
фаъолият мебурданд. Фаъолияти онњо бо амалњои ѓайриќонунї ба ташкили дастањои
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љосусон, маѓлубиятхоњии юнониён, ташвиќу тарѓиби шўришњои мусаллањ зидди
давлатњои юнонї асос ёфта буд [4,с.164].
Ксенофонт оид ба хадамоти махсуси назди шоњ овардааст, ки он вазифаи
љамъоварии ахборро ба уњда дошт. Дар хадамоти љосусї дар асл љойи аввалро рўњониён
ишѓол мекарданд. Чунин менамояд, ки он замон шахсиятњои донишманд асосан дар байни
рўњониён вуљуд доштанд. Онњо имкони тањияи хабар, инчунин таъсиру эътиќоди бонуфуз
байни мардумро доштанд. Рўњониён дар муќоиса бо дигарон аз кору сиёсати давлатї
маълумоти бештар доштанд. Сатњи саводу донишмандї ба онњо имкон медод, ки
мустаќилияти худро дар дилхоњ њукумат нигоњ доранд ва сиёсати шоњро ба манфиати худ
истифода баранд. Соли 539 то мелод шоњи Бобул Валтасар мехост навгониеро ба амал
оварда, зимни он каме мавќеи рўњониёнро паст намояд. Дар натиљаи ин амал Валтасар ба
мухолифати рўњонии Худои Баал (асосан рўњониён) гирифтор шуд [8].
Муњосираи шањри Бобул, ки девори он 7-7,8 ва баъзе љойњои он 3,3 метр пањної
дошта, ишѓоли он дар њаќиќат мушкилї эљод мекард [6,с.83], замони муњосира рўњониён
бо Куруш машварат намуда, баръакси Валтасар кафолати бе љанг супоридани шањрро
амалї намуданд. Тавре ќайд намудем, дар охири асри XIX як навиштаљоти сангие ёфт
мешавад, ки дар асоси он Куруш шањри Бобулро бе љанг забт намудааст [6,с.4].
Тибќи ишораи фавќ шоњаншоњ Куруш низоми бехатарї ва итилоотиро аз ошўрињои
таљрибадор ба мерос гирифта буд. Ў барои рушди он ќуввањои зиёдеро сарф менамуд.
Ксенофонт вазифањои ин хадамотро чунин шарњ дода буд: «Њар сол артиш ба минтаќањо
сафар карда, ба њокимони шањрњо барои ба итоат даровардани мардум, ба љазо гирифтор
кардани гунањкорон, инчунин барои њимояи ањолї ёрї мерасониданд». Сарфармондењи
артиш аз болои он назорат мебурд, ки замин дар ваќташ коркард шавад ва њар кас ба кору
вазифаи худ машѓул бошад. Агар вай тартибу интизомро амалї гардонида натавонад, пас
бояд ба шоњ хабари сариваќтиро расонад. Куруш ба алоќаи дутарафа ањамияти бузург
медод, чунки њудуди империя хеле бузург буд. Ксенофонт бар ин аќида аст, ки низоми
расонидани хабару маълумотњо чунин сурат мегирифтааст: «Куруш фармон дод, ки
масофаи миёнаи эњтимолии тай кардани аспро дар як рўз муайян намоянд». Баъд
мувофиќи ин масофа бо фармони ў марказњои хаткашонї сохта шуда, бо аспу коргарон
таъмин гардиданд. Куруш дар њар як маркази алоќа роњбаронро таъйин намуд. Вазифаи
онњо аз љамъоварию ирсоли хабару маълумот, сарпарастии хаткашонон ва аспњои онњо,
истироњати онњо ва сари ваќт расонидани хабар иборат буд. Мактубрасонњое, ки Куруш
таъсис дода буд, ба ќавли Ксенофонт аз лаклаку турнањо тезтар њаракат мекарданд. Ба њар
њол, ба шарофати хадамоти алоќа маводњои махфї дар муњлати кўтоњ ба дабирхонаи шоњ
расида, дарњол коркарди онњо оѓоз мешуд [8].
Дави як шабонарўзї метавонист то 250 км-ро ташкил дињад. Њамин тариќ, роњ аз
шањри Суз (наздикии Шерози имрўза) то шањри Сард (Измири Туркия) бо ивазшавии
хатбарон дар муддати 8-10 шабонарўз тай мешуд. Кор дар низоми «хаткашонї» барои
њама дастрас набуд. Шоњони Њахоманишї кўшиш менамуданд, ки мактубнависии
шањрвандони худ ва хориљиёнро мањдуд намоянд. Дар њама минтаќањо аз нав дида
баромадани мактубњои шахсї вуљуд дошт. Њеродот кўшиши як модиро (мидиягї), ки
мехост ин мушкилотро бартараф сохта, хабареро фиристад, чунин шарњ медињад: Гарпаг
[5] хост, ки Курушро бовар кунонад, то мурољиати њамшањрињояш љињати лашкар
кашидан ба Мод амалї гардад, мактуби худро дар дохили заргўши пухташуда дохил
намуд ва аз Куруш хоњиш кард, ки худаш ин заргўшро бе шоњидон пора кунад. Гарпаг
хоњиши њамватанонашро бо чунин шакл расонида тавонист [6,с.33].
Њеродот муаллифи асари «Таърих» (Инъикоскунандаи љангњои Юнону Форс), ки дар
Галикарнаси Осиёи Хурд таваллуд шудаву дар Юнон зиндагї кардааст, аз чунин шабакаи
иттилоотии форсњо дар њайрат мемонд. Дар империяи чандсадкилометра шабакаи
иттилоотї вуљуд дошт, ки таќрибан њамааш зери итоати Куруш буд. Марги ў соли 530 то
мелод ба фаъолияти шабакаи итилоотї таъсири манфї нарасонд. Писари Куруш Камбиз
Мисрро ба тасарруфи худ дароварда, ањолии Кипр ва юнонињои Осиёи Хурдро ба додани
бољи давлатї маљбур намуд. Дорои I (522-486 п. м.) дастовардњои Курушро рушду нумў
бахшид. Ў ба рушди санъат, бањрнавардї ва корњои тиљоратї мусоидат намуд, низоми
андозу молияро ба тартиб дароварда, роњу каналњои зиёде сохт. Дорои I кўшиш менамуд
дар сиёсати давлатї аз мисрињо ва ошурињо фарќ кунад, яъне ба манфиатњои шахсию
миллии халќњои зери тасарруфаш даст назанад. Намояндаи халќњои тобеъ њуќуќи ишѓол
намудани вазифањои давлатиро доштанд, лекин њукумати иљроия доимо дар дасти форсњо
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боќї мемонд. Њудуди давлати форсњо ба 20 вилоят таќсим шуда буд, ки онро сатрапњо
идора менамуданд.
Империяи Форс он замон масоњати бузургеро дар бар мегирифт: аз шарќ ба ѓарб аз
Њиндустон то бањри Миёназамин ва аз шимол ба љануб аз Ќафќоз то уќёнуси Њинд тўл
кашида буд. Бо тамоюлњои марказгурезї дар чунин давлати бузург мубориза бурдан хеле
мушкил буд. Шўришњо зуд-зуд ба амал меомаданд. Дар бораи пахш намудани яке аз
чунин шўришњо дар Бобул соли 520 то мелод таърих њамчун хотира оид ба ѓалабаи
хадамоти љосусии форсњо ёд дорад. Ињотаи Бобул таќрибан ду сол давом мекард. Артиши
форсњо шањр-давлати ањолиаш ду миллион нафараро на бо зўрї ва на ба воситаи каналњо
аз дарёи Фурот ишѓол карда натавонист. Он гоњ яке аз хизматгорони шоњ бо номи
Запирос наќшаи бењамтоеро пешкаш намуд. Вай рўйи худро хуншор намуда, бо либосњои
дарида гўё аз тарафи форсњо ба тарафи бобулињо фирор кард. Бобулињо ба ў бовар
карданд ва њатто миќдори аскаронеро ба ихтиёри ў доданд. Дар рўзи муайяншуда дар
њуљуми навбатї Запирос дарвозањои шањрро ба рўйи форсњо мекушояд. Њамин тариќ,
форсњо ба шањр дохил шуда, Бобулро ба даст дароварданд. Баъди баргардонидани шањр
Запиросро то охири њаёташ ба мансаби шоњии Бобул нишонданд [6,с.88].
Дар хадамоти кашшофї форсњо хориљиёнро низ истифода мебурдаанд. Масалан,
табиби юнонї Демокед баъди муддате дар дарбори шоњ Дорои I хизмат кардан ва баъди
баргаштан ба ватанаш, барои омўзиши кишварњои Юнон ба форсњо мусоидат намуд, ки
ќиссаи он љолиби диќат аст:
Дар ќафаси синаи зани дўстдоштаи Доро Атосса захме пайдо шуд. Ў онро ба
Демокед нишон медињад. Демокед ваъда дод, захмро шифо медињад, агар Атосса барои ў
кореро анљом хоњад дод. Малика ќасам ёд кард ва аз захми дар баданаш буда халосї ёфт.
Ва он гоњ Демокед ба малика маќсади худро арз намуд, ки вайро ба ягон восита ба
ватанаш Юнон равон намояд. Малика шабона ба подшоњ гуфт: «Доро, шавњари ман,
шумо љавонед, ќавї ва тавоно њастед. Шумо дер боз бояд номи худро бо ѓалабањои бузург
машњур гардонед. Дар байни хизматгоронатон занони њамаи ќавмњо њаст, лекин касе аз
занони юнонї нест. Барои ман Юнонро тасарруф намо! Агар шумо хоњед, ки аввал бењтар
дар бораи оне, ки бо ў мељангед донед, чизе осонтар нест: шумо Демокеди юнониро доред,
ўро ба Юнон фиристед ва њама чизеро, ки ба шумо лозим аст хоњед дарёфт». Њамин тавр
ба Дориюш бори аввал фикри њуљум ба Юнон пешнињод карда шуда буд. Дориюш њамон
тавре, ки занаш аз ў пурсид, иљро кард. Ў Демокедро бо њамроњи понздањ нафар форсњоро
ба Юнон равон сохт. Онњо ќад-ќади соњилњои юнонї равона шуда, дар бораи шањрњо ва
њама чизеро, ки лозим буд, ба ёд мегирифтанд ва ќайд мекарданд. Њамин тавр, онњо ба
Кротон-зодгоњи Демокед расиданд, ў дар ин љо њангоми аз киштї фаромадан фирор
намуд. Форсњо хоњиш карданд, ки ба онњо гурезаро баргардонанд, бо ғазаби подшоњ ва
лашкари вай тањдид мекарданд, вале њама бењуда буд. Онњо ба назди подшоњ бе Демокед
бо њикояњо ва ёдоварї дар бораи он чизе, ки дар Юнон диданд, баргаштанд [6,с.87].
Дар сарчашмањои таърихї оид ба усули махсуси расонидани хабари махфї маълумот
вуљуд дорад. Дар бораи шўриш бар зидди форсњо бо сардории шоњи Милет, шахси хунхор
Аристагор 494 то мелод бо хавфи он, ки хаткашон ба дасти форсњо меафтад, мўйи сари
хаткашонро тарошида, дар сараш менависанд. Ва баъди он ки мўйњои сараш дароз
мешавад, ў бечунучаро хабарро бурда мерасонад. Наќшаи кашидашуда бобарор гашт.
Шўриши баамаломада хеле сахт буд, лекин дертар пахш карда шуд [6,с.110].
Љалб намудани сагњо ба кори њарбї аз замонњои ќадим мављуд буд. Дар давлати
форсњо барои расонидани хабар аз сагњо низ истифода мебурданд. Ин усул барои
расонидани хабар, назар ба усули партофт ба масофаи дуртар истифода бурда мешуд.
Хабарњо ба шањрњои дигар ва њатто давлатњои дигар бурда мешуданд. Зеро бо ин тарз
фиристодани хабар, назар ба ёрии хаткашонон суръати тезтар дошт. Онњо мутаносибан
дар задухўрдњо дар хизмати посбонї, посбонии мавќеи артиш, дар корњои љустўљуї, аз
ќафои душман пай бурдан ва бурда расонидани иттилоот истифода мешуданд. Далелњои
истифодаи сагњо дар артиш ба замони њукуматдории форсњо рост меояд, ки њанўз дар асри
V пеш аз мелод дар набардњои онњо ёд мешаванд [2,с.199].
Чуноне ки мебинем, мавриди назар ќарор гирифтани шаклу воситањои кори умури
идора ва дипломатия љанбањои ќадимию таърихї дорад. Гузаштагони ориёињо ба њалли
ин гуна масъалањо ањамияти зиёд зоњир менамуданд. Салтанат ва баќодории дастгоњи
идораи давлатии онњо мањз ба санъати идора ва истифодаи њамаљонибаи унсурњои
манфиатпазири он вобастагии ќарин дошт.
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ХАДАМОТЊОИ ДИПЛОМАТЇ ВА КАШШОФИИ ЊАХОМАНИШИЊО ДАР САРЧАШМАЊОИ
ТАЪРИХЇ
Маќолаи мазкур ба масъалаи ташкил, ташаккул ва њифзу мустањкамкунии њокимияти давлатї дар
таърихи давлати форсњои Хахоманишї бахшида шудааст. Муаллиф дар маќолаи худ тавонистааст яке аз
бахшњои устувории давлатї -дипломатия ва љосусиро баррасї намояд. Вай муътаќид бар он аст, ки халќи
форс таърихи воќеан њам ќадим дошта, дар раванди ташаккули давлатдории худ пайваста ба масъалаи
њифзи њокимияти давлатї ва сохтори сиёсии он ањамияти љиддї зоњир менамуд. Дар таъмини ѓалабањои
шоњони Њахоманишї, хусусан Куруш ва Дориюш, дипломатия ё худ хадамоти иктишофї мавќеи махсусро
ишѓол менамуд. Масалан, ѓалабањои вай дар сарчашмањои таърихї дар мисоли забти Бобул (с.539) ва пахши
шўриши бобулињо (с.520), таслими баъзе аз давлатњои Осиёи Хурд гуфтањои болоро инъикос менамоянд.
Калидвожањо: дипломатия, хадамоти бехатарї, саворон, хаткашон, алоќа, љосусон, Њахоманишњо,
давлати пањновар.
ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА И РАЗВЕДКА АХЕМЕНИДОВ В ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКАХ
Данная статья посвящена проблемам организации, развития, защиты и укрепления государственной власти
Ахеманидского государства. Автор в своей статье смог рассмотреть одну из основных частей государственной
устойчивости в виде дипломатии и шпионажа. Он придерживается точки зрения, что персидский народ имеет
древнюю историю и в процессе развития своего государства постоянно уделял серьёзное внимание защите
государственной власти и ее политических структур. В обеспечении победы правителей Ахеменидов, в том числе
Кира и Дария особое место занимает дипломатия или тайная разведка. Например, победы одержанные завоевании
Вавилона (539 г) и подавлении восстания вавилонян, капитуляции некоторых государств Малой Азии.
Ключевые слова: дипломатия, служба безопасности, верховая езда, почтальон, связь, шпионаж,
Ахеманиды, государства.
DIPLOMATIC SERVICE AND INTELLIGENCE OF THE ACHAEMENIDS IN THE HISTORICAL SOURCES
This article is devoted to the problem of organization, development, protection and strengthening of the state power
of the Achaemenid state. The author in his article was able to consider one of the main parts of state stability in the form of
diplomacy and espionage. He holds the view that the Persian people has an ancient history and in the process of
development of their state continuously paid serious attention to the protection of state power and its political structures.
Diplomacy or secret intelligence occupies a special place in ensuring the victory of the Achaemenid rulers, especially
Cyrus and Darius. One of these victories was won by the example of the conquest of Babylon (539) and the suppression of
the Babylonian uprising, the surrender of some countries in Asia Minor.
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АВОМИЛИ ЌАТЛИ ХОЉА НИЗОМУЛМУЛКИ ТЎСЇ

Садриддини Айниддин

Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав
Сиёсатмадори бузург, вазири ботадбир, муаллифи китоби арзишманди
”Сиёсатнома”, муассиси як силсила макотиби олї бо номи “Низомия”- Хоља
Низомулмулки Тўсї, ки дар њаёти сиёси, иќтисодї, иљтимої ва бахусус фарњангии халќи
тољик дар асри XI наќши басо муњим бозидааст, бар асари як суиќасд рўзи 15 октябр соли
1092 аз олам гузаштааст. Сабаб ва ё авомили суиќасд ба љони ин марди бузурги сиёсат ва
илму фарњанг дар чї буд? Аз овони ба вуќўъ пайвастани ин террор ба баъд дар
сарчашмањои асримиёнагї ва баъдии таълифоти илмии донишмандони Шарќу Ғарб
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изњори назарњои зиёд шудааст, ки онњо доир ба чанд далели куштор изњори андеша
намудаанд:
1.
Пайрави мазњабњои гуногун будани Хоља Низомулмулки Тўсї ва Маликшоњи
якум (њукм. 1072-1092). Хоља аз мазњаби шофеї ва подшоњ аз мазњаби њанафї пайравї
менамудаанд. Аз ин лињоз Хоља њамеша нигарони он буд, ки аз эътиќоди подшоњ
истифода намуда, душманони вайро ба муќобили ў тањрик менамоянд. Ва шоњ њамеша
орзу мекард, ки вазираш шофеї набошад. Низомулмулк дар китоби “Сиёсатнома”-и худ
ба ин нуќта ишора намуда ва менависад: “Дар њама љањон ду мазњабанд, ки нек аст ва бар
тариќи ростанд ва яке њанафї ва дигаре шофеї ва дигар њама њаво ва бидъат аст. Ва
султони шањид (Алпарслон 1063-1072) дар мазњаби хеш чунон салб ва дуруст буд, ки борњо
ба љониби ў рафта буд, ки “ Эй дареғо, агар вазири ман шофеї набудї”. Ва ў сахт босиёсат
ва њайбат буд ва ман бад-он сабаб, ки ў дар мазњаби хеш чунон буд ва мазњаби шофеиро ба
айб медошт, њамвора аз ў андешеманд будаме” [13,с.122]. Низомулмулк дар љойи дигари
асараш норизоятии худро аз мазњаби шоњ баён медорад ва менависад:”Ӯ аз мазњаби шофеї
нанг медорад ва ба њар ваќт маро сарзаниш мекунад” [14,с.123].
2.
Дар зери назари фарзандон ва љонибдорони Низомулмулк ќарор гирифтани
ќаламрави мамлакат боиси нохушнудии Маликшоњи Салљуќї гардида буд. Зеро вай медид
ва эњсос мекард, ки ќудрати вазир аз ќудрати шоњ бештар аст. Ва шоњ ин гуна вазъиятро
наметавонист тањаммул кунад. Донишманди муосири эронї Аббос Иќбол дар ин бора
чунин менависад:”Аммо Маликшоњ бо вуљуди майли ќаблї, ки ба кўтоњ кардани дасти
Хоља ва писар ва касони ў аз корњо бинобар маслињат ва бим аз таваллуди иғтишош (шўру
ошўб) дошт, асосан наметавонист ба ин кор (халъи Хоља аз симати садорат) иќдом кунад
ва бахусус, ки љамоате аз лашкариён љиддан аз Хоља ва фарзандони ў њимоят мекарданд.
Ва тоифае аз эшон, ки ғуломони ”низомия” хонда мешуданд, мустаиди (омодаи) он
буданд, ки андак муомилаи суе, ки нисбат ба махдумини эшон раво дошта шавад, сар ба
шўриш ва туғён бардоранд” [6,с.335].
Муњаммад ибни Хованшоњ ибни Мањмуд маъруф ба Мирхонд (1434-1498) дар китоби
“Равзат-ус-сафо фї сирати-л-анбиё в-ал-мулук в-ал-хулафо”- аш ба он нуќта ишора
менамояд, ки “Султон Маликшоњ дар тўли муддати вазорати Хоља ва истилои ў бар
мамолик ва тасарруфи ў дар амвол бар сабили истиќлол ва ба њукми писарон ва домод ва
ноибони вай дар он љо ва аќсори љањон мутаббарин ва малул шуда буд” [10,с.298].
Ќудрату тавоної ва нуфузи фарзандони Низомулмулк то љое афзоиш ёфта ва боло
рафта буд, ки бе њељ гуна таваљљуњ ба шоњ ба њар љое, ки мехостанд, даст мезаданд. Аз
љумла, Бундори Исфањонї дар китоби “Зубдат-ун-нусра”-аш мољарои яке аз писарони
Низомулмулк Љамолулмулкро чунин баён медорад: ”Љамолулмулк Абўмансур писари
бузурги Низомулмулк буд ва падараш дар рўзгори Алпарслон аз вай хост, то вазири
Маликшоњ шавад. Љамолулмулк дар љавоб гуфт: Чун ман вазири бачае намешавад. Ӯ
сипас дар Балх сокин шуд ва дар он шањрњо муставлї буд. Шунид, ки Доќаки Љаъфарак
дар Исфањон аз падараш бадгўї карда ва вазоратро њаќќи Бањманёр гуфтааст. Вай аз Балх
ба Исфањон омад ва дар муќобили султон Љаъфаракро гирифт ва забонаш аз пўшти сари ў
даровард ва Љаъфарак бимурд. Сипас бо тадбир ин Бањманёрро гирифт ва дар банд кард”
[7,с.82].
Бояд гуфт, ки дигар мољароњои фарзандони Низомулмулк ва сарпечии онњо њатто аз
дастурњои шоњ назари неки Маликшоњ нисбат ба Низомулмулкро ба тарафи манфї тағйир
медод. Аз љумла, густохии фарзанди Хоља - Муъидулмулк дар ба кор нагуморидани
Абўљаъфари Љузанї алорағми тавсияи Маликшоњ, ки сабаби барканории вай аз девони
суғро гардид.
Муњаммад Авфии Бухорої (таваллуд њудуди 1172-1176) китоби “Лубоб-ул-албоб”-и
худ менависад, ки ин муноќишањо боиси коњиши њашамати вазир дар пеши султон гашт.
Ва ин масъала дасти султонро дар таљовузи њарими ќудрати Хоља бозтар намуд. Шояд
маљмўаи авомили фавќ буд, ки Хоља бењтар дид ќабл аз ин, ки султон барканории вайро аз
мансаби вазорат бихоњад, вай истеъфо дињад [11,с.220].
3.
Ихтилофи назарњои Маликшоњи Салљуќї ва Низомулмулк дар муносибат ба
халифаи Бағдод. Маликшоњ дар фикри мањдуд намудани ќудрати халифа, њатто сарнагун
намудани он буд. Аммо Низомулмулк эњтироми хосе ба халифа дошт. Аз љониби дигар,
халифа Муќтадї (1075-1094), ки пайрави мазњаби шофеї буд, ин фазлу камоли Хољаро
нисбат ба худаш шунида, эњтиромаш нисбат ба вай афзуда буд. Аз љумла, дар дувумин
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сафари Низомулмулк ба шањри Бағдод дар соли 1091 халифа Муќтадї иљозаи нишастан
дар баробари маснади хилофат ба Хоља дода ва мегўяд: ”Эй Њасан, њамон тавр, ки хотири
маро фароњам кардї, Худованд низ аз ту хушнуд хоњад шуд. Хоља дар посухи ин мужда
гуфт: Умедворам Худованди олам дуои амиралмуъмининро мустаљоб намояд” [12,с.223].
Маликшоњ, ки дар фикри сарнагун кардани халифа буд, Низомулмулкро низ садди
роњи худ медонист. Аммо шояд издивољи духтари Маликшоњ бо халифа ва восита будани
Низомулмулк низ ба манзури рафъи ин ихтилоф тасбити мавќеияти халифа аз
Низомулмулк буда бошад. Ва шояд марги Хоља низ майдонро барои Маликшоњ дар ин
кор боз намуда бошад. Зеро вай дар охирин сафари худ дар соли 1092 ба Бағдод, ки пас аз
марги Низомулмулк иттифоќ афтода буд, хост, ки тасмими худро ба иљро расонад, яъне
халифаро сарнагун созад. Аммо дере нагузашта Маликшоњ низ вафот кард.
4.
Љой доштани ихтилофот дар байни Низомулмулк ва зављаи Маликшоњ
Турконхотун дар бораи он ки чї касе бояд љонишини Маликшоњ гардад. Писари
Турконхотун Довуд, ки писари дўстдори падар Маликшоњ буд, бояд љонишини падар
мешуд, аммо дар соли 1081 Довуд вафот кард. Баъди шаш сол Маликшоњ писари дигари
худ - Абўшуљоъро љонишини худ интихоб намуд, аммо вай њам вафот кард. Баъд аз он
Турконхотун хост, ки писари севумаш Мањмудро, ки нисбат ба дигар номзадњо ба
љонишинии Маликшоњ љавонтар буд, ба љонишинї пешнињод кунад. Аммо дар муќобили
Турконхотун Низомулмулк ва бисёре аз сарварони сипоњ мехостанд писари дигари
Маликшоњ - Баркиёриќ, ки модараш Зубайдахотун буд, љонишини шоњ бошад. Зеро
Баркиёриќ њам писари калони шоњ, њам лоиќтар аз дигар бародаронаш ва њам модараш
шоњзодахонуми салљуќї, яъне духтари Ёќут писари Љуғробек буд. Дар мавриди ин мољаро
Хондамир дар ”Дастур-ул-вузаро” менависад: ”Бинобар ин миёни Хоља ва Турконхотун
бар асари љонишинии султон Маликшоњ ғубор ва наќор иртифоъ ёфта, зеро Хоља
тарафдори Баркиёриќ буд ва Туркон дар хилват ба ќабењ афъол ва ањволи Хоља сутуда,
хисоли иштиғол менамуд... Ва мегуфт, ки Низомулмулк дувоздањ писар дорад, ки эшонро
ба масобаи аймаи исноашар дар чашми мардум азиз гардонидааст ва њукумати
мамлакатро бар он љамоат таќсим намуда ва тариќи манофеъро бо дигар њавас ва
муќаррабон масдуд сохт. Ин калимот дар хотири султон таъсир карда буд” [16,с.195]. Дар
зери таъсири ин гуфтањо низ муносибати Маликшоњ ба Низомулмулк тағйир ёфта буд.
Худи Низомулмулк низ дар бораи мухолифати Турконхотун чунин менависад: “Муддате
аст, ки њарами бузург (Турконхотун)-ро аз ман малол воќеъ аст. Ба воситаи он, ки
мехоњад, то подшоњ валиањдии худро ба фарзанди ў Мањмуд дињад. Хотире дорад
мунњариф њарчанд бар атроф ва љавониб мегардад ва мехоњад муфсада ба ман иснод
кунад, ки муљиби тағйири мизољи султон бошад ва аз љавомеи бадсиголаи ман ва
мухолифони ман истинтоќ мекунад, њељ муяссар намешавад ва њељ наметавонад гуфт
илали он ки Хоља мамлакатро миёни фарзандони худ ќисмат намуда, агарчи касе дигар
матлаъ нест, валекин њамин маро маълум аст, ки ин сухан дар ботини султон таъсир карда
...” [9,с.100-101].
5.
Ихтилофи Низомулмулк бо бархе аз вазирон. Вазирони мухолифи Хољаро
метавон ба ду гурўњ људо намуд: А) онњое, ки бар асоси њисси љоњталабии худ бо
Низомулмулк ба мухолифат бархоста буданд, инњо Ибни Бањманёр ва Саидуруассо
Абдулмањосин Муњаммад мебошанд; Б) онњое, ки дар зери фишори Низомулмулк
натавониста буданд алораѓми Хоља эътимоди шоњ ва зављаи ў Турконхотунро љалб
намуда ва ба маќомњои олї бирасанд. Ин гурўњ асосан аз пайравони мазњаби ташайюъ
буданд. Онњо кўшиш ба харљ медоданд, ки бо барканор намудани Низомулмулк аз
вазифааш пеши роњи фишори давлат ба шииёнро бигиранд. Дар баробари ин, бо њимояи
шоњ ва зављааш Турконхотун битавонанд ба хилофати Аббосиён зарба зананд. Аз миёни
ин гурўњ метавон аз Тољулмулук Абдулѓаноим ва Маљдулмулки Ќумї ном бурд. Бояд
тавзењ дод, ки Ибни Бањманёр бар асари ин ќудраталабї аз љониби писари Низомулмулк
боздошт ва кўр карда шуд. Њамчунин, Абдулќосим Муњаммад, ки ноиби Камолуддавла
дар девони туѓро буд, ба дастури Маликшоњ дар соли 1083 кушта шуд. Тибќи навиштаи
Нурулло Касої аз љумлаи таблиѓоти шуме, ки Абдулќосим менамуд ин буд, ки «Дар соли
1083 як сол пас аз ќатли Љамолулмулк бархе аз гуфтугўњои байни Маликшоњ ва надимони
ў ба гўши Хоља расид. Аз он љумла ба вай гуфтанд, ки подшоњ эшонро таслим мекунад
њазор-њазор динор аз эшон гирифта, таслими хазинаи султон мекунам. Хоља бо шунидани
ин хабар зиёфати шоњонае тартиб дод ва ѓуломони Низомияро, ки чанд њазор тан буданд,
силоњ пўшид ва гирдогирди хон таъбия намуд ва пас аз баргузории зиёфат замин бўсид ва
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изњор дошт: Ман умреро дар хидмати султон ба падар ва љаддам ба сар бурда ва њаќќи
хидмати ман бар ин давлат собит аст. Ба султон расонидаанд, ки ман ушри амволи ўро
тасарруф мекунам. Ин рост аст. Вале ин ё бар ѓуломон сарф мекунам, ки барои подшоњ
гирдовардаам, ё ба масрафи хайрот ва мубаррот ва салот ва авќоф мерасонам, ки аљраш
ойиди султон мешавад. Ин ки ман ва он чи марост дар пешгоњи султон аст. Бифармоед
љумларо забт оранд ва маро бо хирќае дар зовияе ба зиллат боќї гузоранд» [8,с.18]. Дар
мавриди он ки баъди ин суханронии Низомулмулк чї гузашт, Ибни Асир менависад, ки
«Шоњ барои истимолот аз вазир дастур дод Абдулмањосинро дар шавволи соли 1083
куштанд» [5,с.256].
Дар бораи яке дигар аз мухолифони Хоља, ки Тољулмулк Абулѓаноим буд, Бундори
Исфањонї гузорише менависад: «Раис Тољулмулк Абдулѓаноим марзбони Хусрави
Парвиз, вазирзодае дар Форс буд ва сарњанг Соваткинро муддате хидмат карда буд. Ин
сарњанг амири бузург буд. Назди султон аз Тољулмулк некуї гуфт ва изњор кард шоистаи
хидмати султон аст. Соваткин гуфта буд, ки Тољулмулк ба хазина ва амволи ў расидагї
мекунад ва мавриди эътимоди ўст. Тољулмулк марди хушлањља ва забоновар ва
сарватманд буд. Султон Тољулмулкро пазируфт ва вазораташро ба вай дод. Хазинаи
худро дар ихтиёри ў гузошт ва корњои хонањо ва умури њарамашро ба Тољулмулк рољеъ
сохт. Кори лашкариёнро дар бархе вилоятњо ба вай вогузор кард. Девони туѓро ва иншоро
ба вай тавфиз намуд. Ноиби ў Киё Маљидуддавла Абўфатњ Алї ибни Њусайни Ардистонї
ноиби Маљдуддавла буд. Тољулмулк бо эњтироме, ки назди султон дошт, авзои кишварро
таѓйир дод ва тартиберо, ки Низомулмулк барои идораи кишвар дода буд, дигаргун кард.
Аз дили султон муњаббати Низомулмулк ва асари гуфтор ўро мањв кард. Осори дилтангї
ва озурдагї аз Низомулмулк дар дили султон пайдо шуд. Ў низ ба вазир эњтиром
мегузошт, зеро аз сарнавишти шуми Умедуддавла (ибни Бањманёр) ва Саидурруассо, ки бо
вай мухолифат карда буданд, ибрат гирифта буд. Тољулмулк дар байни султон….. нисбат
ба вазир падид овард. Тољулмулк Наљмулмулки Ќумиро эњтиром мекард ва назди султон
аз ў таъкид менамуд. Тољулмулк Саидулмулк Абулмаолї Музаффар ибни Абдураззоќ
ибни Умар оризи лашкарро ба худ њамроњ кард. Тољулмулк бо њамроњии ин ду ба амвол ва
шањрњо мусаллат шуда ва ба онон иттифоќ ва иттињод карданд, ки ба Низомулмулк
мухолифат кунанд ва аќидаи султонро нисбат ба вай таѓйир дињанд» [7,с.82].
Бояд тазаккур дод, ки Њиндушоњ ибни Санљари Нахљувонї низ менависад, ки
«Тољулмулк аз љумлаи њасудони Хоља ва доиман пеши султон таќбењи њоли ў кардї ва
Хоља ба сабаби суботи ќадим ва саволифи њуќуќ ва савобиќи ихлос ба саъёти ў ихтилоф
намекард ва самъи султон батадриљ аз масовии Хоља мамлуъ шуд» [17,с.281].
Зикри он нукта низ бамаврид аст, ки Тољулмулк илова ба бадгўиву туњмату буњтон
дар њаќќи Низомулмулк аз роњу воситањои дигар низ истифода менамуд. Дар робита ба
ин, Абдураззоќи Канпурї овардааст: «Ибни Њабория шоирони маъруф аз вазирони
Низомулмулк буд. Ваќте Тољулмулк Абдуѓаноим аз он шоир хост, ки њар гоњ Хољаро њаљв
кунад, молу маноли зиёд ба вай хоњад дод ва чун Ибни Њабория аз Хоља хайри зиёде дида
буд, ќабул накард. Вале ба асари тамаи зиёд ба арабї шеъре суруд, ки байти охираш ин
аст: Рўзгор монанди чархе аст, ки фаќат ба василаи гов ба гардиш меафтад. Ва чун шеъри
ў ба гўши Хоља расид, Хоља гуфт Ибни Њабария ба масали машњур, ки мардуми Тўс
гованд, аз роњи шўхї ба Тўсї будани ман ишорат кардааст» [9,с.281]. Нуфуз ва ќудрату
тавоноии Абдулѓаноим то њадде боло рафта буд, ки мегўянд дар охирин сафари
Низомулмулк ба Баѓдод «Султон бифармуд, то Низомулмулкро бигирифтанд ва ба дасти
Тољулмулк супурданд» [18,с.105]. Њатто куштани Низомулмулкро ба Абдулѓаноим нисбат
медињанд. Чунончи Шабокораї дар китоби «Маљмаъ-ул-булдон»-аш менависад, ки гўянд,
ки куштани Низомулмулк ба дасти Тољулмулк буд. Зеро ки Тољулмулк, ки хасми ў буд ва
њељ каси дигар бар ќатл иќдом нанмудї» [18,с.105].
Ба андешаи мо, нисбат додани ќатли Низомулмулк ба дасти Тољулмулк аз љониби
бархе муаррихон бар пояи душмании мазњабї ќарор дорад. Мумкин аст, ки мисоли
Тољулмулк муњимтарин омиле бошад, ки нависандагон ќатли ўро ба ў нисбат дињанд.
Аммо аз ошної бо таълифоти муаррихони гуногун метавон натиљагирї кард, ки
эњтимолан метавонист ин ќатл ба василаи худи Маликшоњ низ тарњрезї шуда бошад. Ва ё
њатто аз љониби зављаи шоњ Турконхотун низ.
6.
Дар соли 1092 байни њокими Марв Тољулмулк ва яке аз писарони
Низомулмулк Шамсулмулк Усмон низоъ бархост. Њокими Марв назди шоњ шикоят кард
ва Маликшоњ Тољулмулк ва Маљдулмулкро бо пайѓоме назди Низомулмулк фиристод, ки
ба навиштаи Бундори Исфањонї чунин мазмун дошт: «Ту бар кишвари ман мусаллат
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шудаї ва шањрњоро миёни фарзандон ва домодњоят ва ѓуломонат таќсим кардаї. Мисли
ин аст, ки дар кишвар шарики ман њастї. Оё мехоњї, ки бо бардоштани давоти садорат аз
муќобили ту фармон дињам ва мардумро аз ситами ту бирањонам» [7,с.72-73] Низомулмулк
ба фиристодагони шоњ чунин гуфт: “Ба султон бигўед: «Магар намедонистї, ки ман дар
мулк бо ту шарикам. Пас бидон, ки ту ин давлатро ба тадбир ва ройи ман ба даст овардаї.
Оё ба ёд намеоварї, ки чун падарат фармон ёфт, ман ба тадбири ў бархостам ва онњоеро
аз ањли вай ва ғайри онњо чун фалону фалон, ки бар вай берун омада буданд, фурў
гирифтам... (дар ин љо шумори зиёд аз касонеро, ки бар Маликшоњ бишўриданд, ном
мебарад). Аз ман ба султон бигўед, ки он ки туро тољ дод, дастор ба сари ман нињод.
Њарду дар њам бастаанд ва ба њам пайваста. Њар ваќт ин давлат баргиранд, он тољ низ аз
сари ту гирифта хоњад шуд” [3,с.72-73]
Чун фиристодагони шоњ ин гуфтањои Хољаро ба самъи вай расониданд, хашму
ғазаби Маликшоњ нисбат ба Низомулмулк боз њам афзоиш пайдо намуд.
8.
Муносибати Низомулмулк бо пайравони мазњаби исмоилия. Бояд тазаккур
дод, ки Хоља дар мубориза бар зидди пайравони мазњаби исмоилия ва саркуб намудани
онњо наќши калидї дошт ва нуќтаи олии ин муборизаи ғоявї фиристодани як гурўњ
сипоњиён бо сарварии Алтунтош барои фатњи Аламут ва њамзамон сафарбар намудани
теъдоде аз сипоњиён бо фармондењии Фазли Сариғ ба љануби Хуросон буд. Мањдии
Ғаравї дар робита ба ин ќазия менависад, ки “Њамла барои тасарруфи ќалъаи Аламут
мунљар ба муњосираи ин ќалъа гардид ва Њасани Сабоњ (пешвои исмоилиён) дар тангно
ќарор гирифт. Аммо бо расидани неруи кумакї аз тарафи Дењдор Бўалї барои Њасани
Сабоњ сардори салљуќї шикаст хўрд ва њанўз чанд рўзе аз расидани вай ба хидмати султон
нагузашта буд, ки Низомулмулк кушта шуд” [4,с.316]. Донишманди шўравї Е.Э. Бертелс
(1890-1957) дар мавриди авомили ќатли Низомулмулк чунин натиљагирї менамояд:
“Албатта, ба ќатли ў исмоилиёнро гунањгор медонанд, вале пурра имкон дорад, ки
ханљари исмоилї ин дафъа ба дили вазир бе иштироки ќарами њукуматдўстдори шоњ
равона нашуда буд” [2,с.495]. Яъне, ин мусташриќи маъруф бар он аќида аст, ки ќатли
Хоља танњо кори дасти исмоилиён нест.
Ќатли Хоља Низомулмулки Тўсї дар сарчашмањои таърихї, аз ќабили “Љомеъ-уттаворих”-и Рашидуддин Фазлуллоњ (1247-1318), “Маљмаъ-ул-ансоб”-и Муњаммади
Шабонкораї (тав.1297) ва ғайра тасвир шудааст. Аз љумла Муњаммади Шабокораї чунин
менависад: “Баъд аз љавоби Хоља Низомулмулк ба паёми Маликшоњ Султонбї фармуд, то
Низомулмулкро бигирифтанд ва ба дасти Тољулмулк супурданд ва султон дар он наздики
њазимати Бағдод кард ва њарду вазирро ба худ бибурд” [18,с.105].
Тибќи навиштаи донишманди эронї Насруллоњи Фалсафї дар њудуди мањалле ба
номи Сањна воќеъ дар њудуди 60 километрии Кирмоншоњ, њангоме ки Низомулмулк дар
шаби 10-уми рамазон баъд аз ифтор дар тахти равон аз боргоњи шоњї ба хиргоњи хеш
мерафт, љавоне аз фидоиён ба номи Бўтоњири Арронї дар либоси сўфиён ба бањонаи
таќдими арзи њол наздики вай рафт ва корде бар вай зад ва Низомулмулк аз он захм кушта
шуд” [15,с.218].
Мегўянд, ки Низомулмулк баъд аз хўрдани захми корд ин ќитъаро дар сидќи назм
кашид ва назди Маликшоњ фиристод:

Якчанд ба иќболи ту эй шоњи љањонбахт ,
Гар даст ман аз чењраи айён сутурдам.
Туғрои накуномиву маншури адолат,
Пеши малик-ул-ашр ба тавќеи ту бурдам.
Омад зи ќазо муддати умрам ба наваду шаш,
Дар њадди Нињованд ба як корд бимурдам.
Бигзоштам ин хидмати дерина ба фарзанд,
Ӯро ба Худову Худованд супурдам [1,с.79].

Бояд афзуд, ки баъди кушта шудани Хоља Низомулмулки Тўсї њам Тољулмулк ва њам
Маљдулмулк ба дасти тарафдорони Хоља ба ќатл расиданд.
Баъд аз кушта шудани Хоља асњоби ў љасадашро ба Исфањон бурда, дар љойи
хушманзарае ба хок супурданд, ки ин мавзеъ баъдан бо номи “Турбати Низом” маъруф
гардид.
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АВОМИЛИ ЌАТЛИ ХОЉА НИЗОМУЛМУЛКИ ТЎСЇ
Сиёсатмадори бузург, вазири ботадбир, муаллифи китоби арзишманди ”Сиёсатнома”, муассиси як
силсила макотиби олї бо номи “Низомияњо” Хоља Низомулмулки Тўсї, ки дар њаёти сиёсї, иќтисодї,
иљтимої ва бахусус фарњангии халќи тољик дар асри XI наќши басо муњим бозидааст, бар асари як суиќасд
рўзи 15 октябр соли 1092 аз олам гузаштааст. Сабаб ва ё авомили суиќасд ба љони ин марди бузурги сиёсат
ва илму фарњанг дар чї буд? Аз овони ба вуќўъ пайвастани ин террор ба баъд дар сарчашмањои асримиёнагї
ва баъдии таълифоти илмии донишмандони Шарќу Ғарб изњори назарњои зиёд шудааст, ки онњо доир ба
чанд далели куштор изњори андеша намудаанд.
1. Пайрави мазњабњои гуногун будани Хоља Низомулмулки Тўсї ва Маликшоњи якум (њукм. 10721092). Хоља аз мазњаби шофеї ва подшоњ аз мазњаби њанафї пайравї менамудаанд.
2. Дар зери назари фарзандон ва љонибдорони Низомулмулк ќарор гирифтани ќаламрави мамлакат
боиси нохушнудии Маликшоњи Салљуќї гардида буд. Зеро вай медид ва эњсос мекард, ки ќудрати вазир аз
ќудрати шоњ бештар аст ва шоњ ин гуна вазъиятро наметавонист тањаммул кунад.
3. Ихтилофи назарњои Маликшоњи Салљуќї ва Низомулмулк дар муносибат ба халифаи Бағдод.
Маликшоњ дар фикри мањдуд намудани ќудрати халифа, њатто сарнагун намудани он буд. Аммо
Низомулмулк эњтироми хосе ба халифа дошт.
4. Ихтилофи Низомулмулк бо бархе аз вазирон. Вазирони мухолифи Хољаро метавон ба ду гурўњ људо
намуд: А) онњое, ки бар асоси њисси љоњталабии худ бо Низомулмулк ба мухолифат бархоста буданд, инњо
Ибни Бањманёр ва Саидуруассо Абдулмањосин Муњаммад мебошанд; Б) онњое, ки дар зери фишори
Низомулмулк натавониста буданд алораѓми Хоља эътимоди шоњ ва зављаи ў Турконхотунро љалб намуда ва
ба маќомњои олї бирасанд.
Калидвожањо: Хоља Низомулмулк, вазир, ќатл, мазњаб, халифа, султон, исмоилиён, низомияњо, девон,
сипоњ.
ПРИЧИНЫ УБИЙСТВА ХОДЖА НИЗОМУЛМУЛКА ТУСИ
Великий политик, мудрый веезирь, автор бесценного произведения”Сиёсатнаме”, основатель ряда высших
школ – медресе под названием “Низамия” Ходжа Низомулмулк Туси, который сыграл очень важную роль в
политической, экономической, социальной и особенно культурной жизни таджикского народа в XI веке, был убит
в результате одного заговора 15 октября 1092 года. В чём же была причина заговора против этого
государственного деятеля, великого политика и ученого? О причинах данного убийства в средневековых
источниках и в последующих научных изысканиях ученых Востока и Запада были представлены различные
предположения.Приводим некоторые из них :
1. Ходжа Низомулмулк Туси и Мелик-шах (период правления 1072-1092) были последователями различных
мазхабов. Ходжа был приверженцем шафиитского мазхаба, а царь ханафитского мазхаба.
2. Нахождение под контролем детей Низамулмулка и его сторонников территорий страны не нравилось
Мелик-шаху – султану Сельджукидского государства. Так мкак он видел и чувствовал, что влияние везиря больше
чем его сила и царь не мог терпеть данное положение.
3. Противоречия во взглядах Мелик-шаха и Низамулмулка в отношении к Багдадскому халифу. Мелик-шах
думал об ограничении, или даже о свержении Багдадского халифа, но Низамулмулк испытывал особе уважение к
Халифу.
4. Противоречия Низамулмулка с некоторыми везирями. Везирей, несогласных с Низамулмулком можно
разделить на две группы: А) те, кто из-за своих корыстных соображений противостояли Низамулмулку. Это были Ибни Бахманёр и Саидуруассо Абдулмахосин Мухаммад; Б) те, кто из-за давления Низомулмулка не могли
привлечь внимания шаха и Туркан-хатун в деле приобретения высоких государственных постов.
Ключевые слова: Ходжа Низомулмулк, везирь, убийство, мазхаб, халиф, султан, исмаилиты,низамиты,
диван, армия.
CAUSES OF KHOJA'S NIZOMULMULK TUSI LOW-BAND
The great politician, the wise veesir, the author of the invaluable work of Siesatname, the founder of a number of
higher schools - the madrasa called “Nizamiya” - Khoja Nizomulmulk Tusi, who played a very important role in the
political, economic, social and especially cultural life of the Tajik people in the XI century, He was killed in a conspiracy
on October 15, 1092. What was the reason for the conspiracy against this statesman, great politician and scientist? Various
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assumptions were presented about the reasons for this murder in medieval sources and in subsequent scientific research of
scientists from the East and the West. Here are some of them:
1. Khoja Nizomulmulk Tusi and Melik Shah (reign 1072-1092) were followers of various madhhabs. Khoja was a
follower of the Shafi'i madhhab, and the king of the Hanafi madhhab.
2. Being under the control of children, Nizamulmulka and his supporters of the country's territories did not like
Melik Shah, the sultan of the Seljuk State. So he saw and felt that the influence of the Vesirius was greater than his strength
and the king could not tolerate this position.
3. Contradictions in the views of Melik Shah and Nizamulmulka in relation to the Baghdad Caliph. Melik Shah
thought about restricting, or even about overthrowing the Baghdad Caliph, but Nizamulmulk had a special respect for the
Caliph.
4. Contradictions of Nizamulmulka with some vesieres. Vesirey, those who disagree with Nizamulmulk can be
divided into two groups: A) those who, because of their mercenary considerations, opposed Nizamulmulka. These were Ibni Bachmanyor and Saidurusso Abdulmahosin Muhammad; B) those who, due to the pressure of Nizomulmulka, could
not attract the attention of the Shah and Turkan-Khatun in the matter of acquiring high government posts.
Keywords: Khoja Nizomulmulk, Vizier, murder, madhab, caliph, sultan, Ismailis, Nizamites, divan, army.
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АНЪАНАЊО: МУНОСИБАТЊОИ БАЙНАЛХАЛЌЇ ДАР ТАЪРИХИ АФКОРИ
ИЉТИМОИВУ СИЁСЇ

Нуриддинов Р.Ш.

Донишгоњи миллии Тољикистон
Назарияи муносибатњои байналхалќї илми алоњида буда, таърихи дипломатия,
њуќуќи байналхалќї, иќтисоди љањонї, стратегияи њарбї ва бисёр дигар фанњоро, ки
љанбањои гуногуни мавзўи барои онњо ягонаро меомўзанд, дар бар мегирад. Назарияи
муносибатњои байналхалќї маљмўи хулосањои бунёдие мебошад, ки аз тарафи мактабњои
назариявї пешнињод мешаванд.
Тавре ки С. Хоффманн таъкид менамояд, назарияи муносибатњои байналхалќї, аз як
тараф, хеле куњна ва аз тарафи дигар, љавон мебошад. Њанўз дар даврањои ќадим фалсафа
ва таърихи сиёсї сабабњои низоъњо ва љангњо, воситањо ва усулњои таъмини субот ва сулњ
байни халќњо, ќоидањои муносибатњои мутаќобилаи онњо ва ғайраро ба миён
мегузоштанд. Аммо омўзиши системавии падидањо ва ошкор намудани моњияти онњо дар
давраи байни ду љанги љањонї, дар нимаи аввали асри XX оғоз гардид. Фаќат дар солњои
50–60–уми асри ХХ назарияи муносибатњои байналхалќї аз «буғикунонии» илми таърих
ва «фишори» илми њуќуќї рањої меёбад [7,с.76].
Дар њамин давра шаклгирии сотсиологияи муносибатњои байналхалќї, чун фанни
мустаќил сурат гирифт. Солњои 70–уми асри ХХ боз як самти дигари илми муносибатњои
байналхалќї - иќтисоди сиёсии байналхалќї зуњур намуд. Дар доираи назарияи
муносибатњои байналхалќї доир ба масъалањои асосии он мубоњисањои бузург ављ
гирифтанд [7,с.77].
Олими англис С. Смит дањ мубоњисаро таъкид намудааст, ки асоси онњоро нуќтаи
назари гуногун ба мавзўъ ва объекти тадќиќот ташкил медињад.
Яке аз хусусиятњои илми муносибатњои байналхалќї љой доштани андешањои
гуногун ва раќобати мактабњои тањлилї мебошад. Чунин њолат проблемаи таќсимбандии
назарияњои муносибатњои байналхалќиро ба вуљуд овардааст. Сабаби асосии
таќсимбандињо меъёрњое мебошанд, ки мактабњои илмї истифода намудаанд.
Гурўњи якуми донишмандон меъёрњои љуғрофиро ба инобат гирифта, назарияњои
англосаксонї, шўравї ва хитоии муносибатњои байналхалќиро људо мекунанд.
Гурўњи дувуми донишмандон таќсимбандии худро ба асоси умумияти назарияњои
баррасишаванда бунёд карда, назарияњои реализми сиёсї, таърихи фалсафа ва мактаби
бихевиористиро људо мекунанд. Муњаќќиќи швейтсарї Ф. Брайар ба назарияњои
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зикргардида, реализми сиёсї, сотсиологияи таърихї ва консепсияи марксистї–ленинии
муносибатњои байналхалќиро дохил мекунад.
Ба назарияњои инфиродї назарияи акторњои байналхалќї (Б. Корани); назарияи
алоќамандї дар доираи низоми байналхалќї (Д. Моделски, С. Амин, К. Кайзер); назарияи
стратегия, низоъњо ва тадќиќоти љањон (Л. Пуаре, Д. Сингер, Й. Галтун); назарияи
њамгирої (А. Этсиони, К. Дойч) ва назарияи созмонњои байналхалќиро (И. Клод, Ж.
Сиотис, Э. Хаас) дохил мекунанд.
Гурўњи севуми донишмандон чунин мешуморанд, ки меъёри асосии таќсим методе
мебошад, ки ин ё муњаќќиќ ба кор мебарад.
Гурўњи чоруми донишмандон таќсимбандиро аз рўйи проблемањои марказии хосси
ин ё он назария анљом медињанд.
Гурўњи панљуми донишмандон ба меъёрњои комплексї такя мекунанд (Б. Корани) ва
таќсимбандии назарияи муносибатњои байналхалќиро ба асоси истифодаи методњо
(«классикї» ва «модернистї») ва дарки консептуалии љањон («либералї–плюралистї» ва
«материалистї–структуралистї») анљом медињанд [7,с.78].
Дар маљмўъ, аксари донишмандон чунин мактабњои илми муносибатњои
байналхалќї - реализми сиёсї (Г. Моргентау, Р Арон; X. Бул), бихевиоризм (Д. Сингер; М.
Каплан), марксизми классикї (К. Маркс, Ф. Энгелс, В.И. Ленин) ва неомарксизмро (И.
Валлерстайн, С. Амин, А. Франк, Ф. Кардозо) људо менамоянд.
Д. Коляр назарияњои классикии реализми сиёсї, идеализми сиёсї, марксистї,
љараёни англосаксониро људо менамояд.
М. Мерл чунин мешуморад, ки самтњои асосии муносибатњои байналхалќї дар
назарияи суннатгароён - ворисони мактаби классикї (Г. Моргентау, С. Хоффманн, Г.
Киссинљер), консепсияњои сотсиологии англосаксонии бихевиоризм ва функсионализм (Р.
Кокс, Д. Сингер, М. Каплан, Д. Истон) ва љараёни марксистї ва неомарксистї (П. Баран,
П. Суизи, С. Амин) ифода меёбанд.
Дар таърихи назарияи муносибатњои байналхалќї сањми Фукидид ва Сисерон, Э.
фон Ваттел ва Т. Гоббс, Љ. Локк ва Г. Гротсий, Д. Юм ва И. Кант ва дигар мутафаккирони
бузурги таърихи инсоният азим аст.
Яке аз нахустин мероси хаттї, ки ба тањлили амиќи муносибатњои байни воњидњои
мустаќили сиёсї бахшида шудааст, «Таърихи љанги Пелопоннес дар њафт китоб»
мебошад, ки бештар аз ду њазор сол ќабл, аз тарафи Фукидид (солњои 471-401 то мелод)
навишта шудааст. Бисёр нуктањо ва хулосањои ин таърихнигори Юнони ќадим ањамияти
худро то рўзњои мо аз даст надодаанд ва орзуи ў љомаи амал пўшидааст, ки гуфта буд: «Ин
асар то абад боќї хоњад монд ва он барои њамаи онњое, ки мехоњанд дар бораи гузашта, ки
метавонад аз рўйи табиати инсонї ягон ваќт дар оянда ба њамон шакл такрор шавад,
тасаввуроти равшан дошта бошанд, фоидаовар хоњад буд» [7,с.78-79].
Сабабњои љанги чандсола ва хастакунандаи байни афинагињо ва лакедемонињоро
тањлил намуда, ин таърихнигори ќадим ба он таваљљуњ менамояд, ки ин халќњо нисбатан
муќтадир ва пешрафта буданд ва њар кадоми онњо бар иттифоќчиёни худ њукмрон буданд.
Вай таъкид намудааст, ки: «…аз замони љанги Форс ва то ин љанг, афинагињо ва
лакедемонињо ё байни худ ё бо иттифоќчиёни худ мудом ё иттињод мебастанд, ё ки аз онњо
људо мешуданд ва љанг мекарданд ва бад-ин тартиб, дар кори њарбї ва дар байни хатарњо
таќвияту обутоб меёфтанд ва таљрибаи калон меандўхтанд. Азбаски њарду давлати
муќтадир ба як навъ империя табдил ёфта буданд, таќвияти яке, онњоро водор мекард ин
роњро идома дињанд, онњоро барои тобеи худ кардани атрофиён тела медод, то таъсиру
нуфузи худро њифз намоянд. Дар навбати худ, «империя»–и дигар ва шањр–давлатњои хурд
низ дар баробари чунин таќвият тарсу нигарониро эњсос карда, барои таќвияти ќудрати
мудофиавии худ чорањо меандешиданд.
Бад-ин тартиб, давлатњо даргири доираи сарбастаи низоъ мешуданд, ки дар нињоят
ногузир ба љанг меанљомид. Барои њамин Фукидид аз худи аввал сабаби љанги
Пелепоннессро аз бањонањои гуногун барои љанг људо мекард: «Њаќиќатноктарин бањона,
гарчи дар забон ва нисбатан нињон буд, ба аќидаи ман, дар он аст, ки афинагињо бо
таќвияти худ лакедемонињоро ба њарос афканда, ба ин восита онњоро ба шурўи љанг водор
карданд». «Лакедемонињо эътироф мекарданд, ки сулњ вайрон шуд ва бояд љангро сар
кард. Љанг на танњо тањти таъсири иттифоќчиён, балки аз тарс дар баробари њарос аз
таќвияти минбаъдаи иќтидори афинагињо сар шуд…» [7,с.80].
Таърихнигори Юнони ќадим таъкид менамояд, ки далели асосї ва бештар
эътимодноки танзими низоъ байни ду воњиди сиёсї фаќат ќувва буда метавонад. Масалан,
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сафирони Афина, аз як тараф, лакедемонињоро ба њифзи сулњ моил сохта, аз тарафи дигар,
бар он ишора мекарданд, ки давлати онњо чи ќадар муќтадир аст. Онњо иќтидор ва
њокимияти худро бар дигар давлатњо сафед карда, мегуфтанд, ки «Чунин тартиботро мо
љорї накардаем, он аз азал вуљуд дорад, яъне заифро неруманд бозмедорад».
Ба аќидаи Фукидид, неру ва иќтидори давлат ягона маќсад нест. Он барои њифзи
манфиатњои давлат, шараф ва амнияти он фаќат чун василаи асосї хизмат мекунад.
Афинагињо мегуфтанд: «Мо маљбур будем давлати худро ќабл аз њама, ба сабаби вазъияти
мављуда, бештар аз њама, ба сабаби тарс дар баробари форсњо, баъдан ба сабаби эњсоси
шараф ва нињоят, ба хотири манфиатњои мо ба њолати кунунї расонем».
Зоњиран, Фукидид асло ситоишгари зўроварї намебошад, вай фаќат бо таассуф
ногузирии онро, ки дар табиати худи инсон нињон аст ва дар њолатњои фавќулода зуњур
менамояд, таъкид мекунад.
Фукидид фоида ва зарурати меъёрњои њуќуќиро дар муносибатњои байни давлатњо
инкор намекунад, вале таъкид менамояд, ки њангоми низоъ дар сурати арзёбии њаќиќї…
њуќуќ фаќат дар сурати баробарии ќувваи њарду тараф ањамияти њалкунанда дорад ва агар
чунин баробарї набошад, неруманд њар чиро ки мехоњад, онро мекунад ва заиф таслим
мешавад. Аммо дар робита ба ахлоќ бояд гуфт, ки дар муносибатњои байнидавлатї зуњури
олии ахлоќ метавонад фаќат миёнаравї дар истифодаи ќувва бошад. Бинобар ин, оне, ки
таслими њамбаробари худ намешавад, оне, ки ба зўртар хуб муносибат мекунад, оне, ки
нисбат ба заифтар миёнаравтар аст, бештар муваффаќ мешавад.
Воќеъбинї ва амиќии тањлили рўйдодњо, пешгўї ва инкишофи бисёр назарияњои
муносибатњои байналхалќї аз тарафи Фукидид боиси он шуд, ки вай сардафтари яке аз
анъанањои бонуфузи илми муносибатњои байналхалќї гардид.
Минбаъд ин анъана, ки номи классикиро ба худ гирифт, дар осору аќидањои Н.
Макиавелли (1469–1527), Т. Гоббс (1588–1679), Э. де Ваттел (1714–1767) ва дигар
мутафаккирон идома ёфта, дар асри XVIII дар осори генерали германї (Пруссия) К. фон
Клаузевитса (1780–1831) такмил ёфт.
Т. Гоббс чунин аќида дорад, ки инсон табиатан мављуди худхоњ аст. Дар вай хоњиши
доимии њукмрон будан нињон аст. Аммо азбаски одамон табиатан аз рўйи ќобилияту
истеъдод баробар нестанд, раќобати онњо, нобоварї ба њамдигар, тамоюл ба соњиби
неъматњои моддї шудан, майл ба обрў ва шараф њамеша боиси љанги њама ба муќобили
њама ва инсон барои инсон гург аст, мегардад ва ин вазъи табиии муносибати байни
одамон мебошад. Ба хотири даст кашидан аз нобудии якдигар дар ин љанг, одамон
зарурати бастани созиши иљтимоиро эњсос мекунанд, ки натиљаи он давлат - Левиафан
мебошад. Ин ба воситаи ихтиёран даст кашидан аз њуќуќ ва озодињои худ ба манфиати
давлат дар ивази кафолати таъмини тартиботи љамъиятї, сулњ ва амният амалї мешавад.
Аммо, агар муносибати байни одамони алоњида ба маљрои иљтимої дарояд њам, вале
муносибатњои байнидавлатї дар њолати табиї боќї мемонанд. Давлат чун нињоди
мустаќил бо ягон мањдудият вобастагї надорад. Ба њар як давлат он чиз тааллуќ дорад, ки
вай тавоноии гирифтани онро дорад ва то ваќте ки тавонии нигоњдории ин чизи
ғасбкардаро дорад. Ягона «танзимгари» муносибати байни давлатњо ќувва мебошад ва
худи иштирокчиёни ин муносибатњо дар вазъияти гладиатор ќарор доранд, ки аслињаро
тайёр нигоњ дошта, њушёрона рафтори якдигарро мушоњида мекунанд.
Яке аз навъњои ин анъана назарияи тавозуни сиёсї аст, ки мутафаккири голландї Б.
Спиноза (1632–1677), файласуфи англис Д. Юм (1711–1776) ва њуќуќшиноси швейтсарї Э.
де Ваттел аз он пайравї кардаанд.
Э. де Ваттел, бар хилофи Т. Гоббс, ба муносибати байни давлатњо хушбинона нигоњ
мекунад. Вай чунин мешуморад, ки љањон, њадди аќал Аврупо, дигар шудааст: Аврупо
акнун аз низоми сиёсї то њадде ягона аст, ки дар он њама чиз бо якдигар ва бо манфиатњои
гуногуни миллатњои сокини ин ќитъа алоќаманд аст. Он мисли пеш, ваќте ки нињодњои
алоњидаи он беназм буданд, њар кадоми онњо нисбат ба сарнавишти якдигар беэътино
буданд ва ба он чи ки бевосита ба онњо дахл надошт кам таваљљуњ мекарданд, нест.
Э. де Ваттел ќайд мекунад, ки мањз андешаи баробарии сиёсї, баробарии њокимиятро
ба вуљуд овард. Яъне, њељ як давлат дар Аврупо тавоноии онро надорад, ки бар дигарон
бартарї дошта бошад ва ќонунњои худро ба онњо тањмил намояд.
Э. де Ваттел чунин мешуморид, ки дар муќоиса бо манфиатњои миллї, манфиатњои
шахсии одамон дуюмдараља мебошанд. Вай таъкид мекард, ки агар сухан дар бораи
наљоти давлат равад, набояд беш аз њад эњтиёткор буд. Агар хеле зуд ба тањдиду хатар
бовар кард, пас, њамсоя айбдор аст, ки ќасди худхоњонаи худро бо аломатњои гуногун
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нишон медињад. Ин маънои онро дорад, ки љанги пешгирикунанда ба муќобили њамсояи
сарбардошта ќонунї ва одилона аст.
Аммо чї кор бояд кард, агар ќувваи њамсоя аз ќувваи дигар давлатњо бартарї дорад?
Дар чунин њолат Э. де Ваттел посух медињад, ки бењтар ва дурусттар ин хоњад буд, ки бояд
иттифоќ баста, якљоя ба давлати ќудратманд муќобилият нишон дод ва барои тањмил
кардани иродаи давлати ќудратманд ба дигарон бояд монеа кард. Алњол давлатњои
мустаќили Аврупо чунин мекунанд. Онњо дар раќобати ду абарќудрат, ки раќиби табиї
мебошанд, бо давлати заиф муттањид гашта, таносуби ќувваро нигоњ медоранд.
Дар асри XIX анъанаи классикї дар аќидаи К. фон Клаузевитс, дар асари ў «Дар
бораи љанг» ифодаи худро ёфт:
1. К. фон Клаузевитс на танњо тезисро дар бораи ин ки муносибатњои байналхалќї
моњияти муносибатњои байнидавлатї мебошанд, њаќиќати бањснопазир мењисобад, балки
худи сиёсатро чун муносибати воњид ва комили стратегии давлат нисбат ба љањони беруна
шарњу тафсир медињад ва такрор ба такрор таъкид менамояд, ки љанг фаќат аслиња,
воситаи сиёсат мебошад.
Бо назардошти ин вай таъкид мекунад, ки агар њадафи аввалияи љанг расидан ба
њадафњои сиёсї бошад, пас табиист, ки далели сар задани љанг маќсаду ниятњои олие
мебошанд. Ва њама ваќт дар хотир нигоњ бояд дошт, ки мањз нияти сиёсї њадаф мебошад
ва љанг фаќат восита мебошад ва њељ гоњ восита бењадаф буда наметавонад.
2. К. фон Клаузевитс ба душворињои бањсњои дохилисиёсї, ки бартарии вазифањои
сиёсати хориљии давлатро тањти шубња ќарор намедињанд, таваљљуњ намекунад. «Вай
менависад: Метавон бо ин чиз розї шуд, ки њадафи сиёсат мутобиќсозии тамоми љанбањои
фаъолияти вазифањои дохилї ва арзишњои маънавї мебошад. Табиист, ки сиёсат ба худии
худ њељ чиз аст. Он фаќат ифодаи манфиатњо дар љањони беруна мебошад».
3. К. фон Клаузевитс аз анъанаи классикї пайравї намуда, рушди минбаъда ва
ташаккули назарияи реализми сиёсиро ба назар гирифта, чунин мешуморад, ки асоси
сиёсатро тағйирнопазирии табиати инсонї ташкил медињад, бинобар ин, сиёсат метавонад
ба асоси ќонунњои муайян ба наќша гирифта шавад. Вазъияти байналхалќї дар унсурњои
зерин ифода меёбад:
– омилњои табиї, ки зўрї, бадбинї ва хусумати табииро дар бар мегиранд;
– ирода, озодињои инсонї, ки омилњои фавќулода муњим буда, дар доираи ќонунњои
табиї ва бозињои тасодуф мањдуданд;
– сиёсат, њамчун ифодаи муносибати оќилона нисбат ба ду унсури зикршуда [7,с.8384].
Бад-ин тартиб, љанг «аз сегонаи аљиб иборат аст:
– зўрї чун унсури аввалияи он;
– бадбинї ва хусумат, чун ғаризаи кўр–кўронаи табиї;
– бозињои тасодуфї ва эњтимолї, ки љангро ба як фаъолияти озод ва рўњї мубаддал
месозад ва аз тобеияти љанг ба сифати аслињаи сиёсат, ки ба туфайли он ба аќли солим
тобеъ мешавад.
Њамзамон бо анъанаи классикї, анъанаи дигаре ташаккул меёбад, ки асосгузорони
он файласуфи доминиканї Ф. де Виториа (1480–1546), њуќуќшиноси голландї Г. Гротсия
(1583–1645), намояндаи фалсафаи классикии германї И. Кант (1724–1804) ва дигар
мутафаккирон мебошанд. Асоси онро андешањои вањдати ахлоќї ва сиёсии инсоният,
њуќуќи дахлнопазирии табиии инсон ташкил медињанд.
Дар тафсири Ф. де Виториа, авлавият дар муносибати инсон бо давлат ба инсон
тааллуќ дорад, давлат бошад, фаќат як зарурати сода буда, масъалаи њастии инсонро осон
мекунад. Вањдати инсонї таќсими инсониятро ба давлатњои алоњида дувумдараља ва
сунъї месозад. Њуќуќи одї ва табиии инсон њуќуќи рафтуомади озодонаи вай мебошад. Ба
ибораи дигар, Ф. де Виториа њуќуќи табиии инсонро болотар аз њуќуќи давлат мегузорад
ва бад-ин тартиб, њатто аз тафсири муосири либералї–демократии масъалаи мазкур пеш
мегузарад.
Тарафдорони ин андеша ба таъмини сулњи абадї байни одамон ё тавассути танзими
њуќуќї ва ахлоќии муносибатњои байналхалќї, ё амалисозии зарурати таърихї эътиќод
доранд.
Ба аќидаи И. Кант, мисли он ки муносибати байни одамони алоњида ба зиддиятњою
ғараз асос ёфтааст ва ногузир ба барќароршавии љомеаи њуќуќї оварда мерасонад,
муносибати байни давлатњо њам бояд дар оянда ба сулњи абадии танзимшаванда табдил
ёбад. Намояндагони ин андеша на танњо аз моњият, балки аз зарурат бармеоянд, ба
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андешањои дахлдори фалсафї ва далелњои ахлоќї ва њуќуќї такя намуда, њуќуќи
дахлнопазири шахсиятро њимоя мекунанд. Бинобар ин, ин равия номи мактаби либералї–
идеалистиро гирифтааст.
Дар доираи ин андеша, байни аќидаи И. Кант ва Ф. де Виториа аз як тараф ва аќидаи
Г. Гротсий аз љониби дигар, як фарќияти љиддї ба назар мерасад. Сухан дар бораи он
меравад, ки М. Уайт онро фарќ байни инќилобчиён ва ратсионалистњо номидааст.
Инќилобчиён ба авлавияти меъёрњои ахлоќї ва њуќуќи дахлонпазиру абадї ва табиии
инсон исрор меварзанд. И. Кант навиштааст: «…Сарфи назар аз њар гуна ќурбонї аз
тарафи доирањои њукмрон, њуќуќи инсон бояд муќаддас шуморида шавад».
Бинобар ин, ба аќидаи вай, дар андешањои сиёсї, бояд на некуањволї ва хушбахтии
давлат, на маќсадњое, ки давлатњо дар назди худ мегузоранд (на аз хоњиш), чун усули олии
(аммо эмпирикї) хиради давлатї, балки фањмиши вазифаи њуќуќї асос гирифта шавад, ки
a priori аќли кулл муайян кардааст.
Тарафдорони ратсионализм ба ањамияти меъёрњои њуќуќии аз тарафи давлатњо дар
љараёни муоширати онњо тарњрезї ва ќабулшуда таваљљуњ менамоянд. Ин меъёрњо ба
њуќуќу озодињои умумиинсонї, ахлоќї, умумї ва дахлнопазир такя карда, дар амалияи
муносибатњои байналхалќї масъалањои љанг ва сулњро инъикос менамоянд, мавриди
таљдид ќарор намегиранд, ба вайрон кардани онњо бе оќибати љиддї барои сулњ ва субот
роњ намедињанд. Фарќияти зикршуда дар пасманзари проблемањои ба ном мудохилаи
башарї ва консепсияи амният ањамияти истисної пайдо мекунад.
Ба вуљуд омадани марксизм дар миёнаи асри XIX боиси ба вуљуд омадани боз як
андешаи нав дар муносибатњои байналхалќї гардид. Ба аќидаи К. Маркс, таърихи
умумиљањонї аз капитализм сар мешавад, чунки асоси тарзи истењсолоти капиталистиро
саноати вазнин ташкил медињад, ки бозори ягонаи љањониро ба вуљуд оварда, ба рушди
воситањои алоќа ва наќлиёт мусоидат мекунад.
Буржуазия бо роњи истисмори бозори љањонї, истењсолот ва истеъмоли тамоми
кишвањоро универсалї намуда, на танњо дар давлатњои алоњидаи капиталистї, балки дар
миќёси тамоми љањон ба синфи њукмрон табдил меёбад. Аммо ба он андозае, ки
буржуазия, яъне сармоя инкишоф меёбад, ба њамон андоза пролетариат низ рушд меёбад.
Муносибатњои байналхалќї аз нигоњи иќтисодї муносибатњои истисморї мегарданд.
Аммо аз нигоњи сиёсї онњо муносибати њокимон ва тобеон, муборизаи синфї ва инќилоб
мегарданд. Бад-ин тартиб, истиќлолияти миллї, манфиатњои давлатї дуюмдараља
мегарданд, чунки ќонунњои объективї ба ташаккули љомеаи умумиљањонї мусоидат
мекунанд, дар он иќтисоди капиталистї њукмрон мешавад, ки неруи њаракатдињандаи он
муборизаи синфї ва рисолати љањонї - таърихии пролетариат мебошад. К. Маркс ва
Ф. Энгелс навиштаанд, ки људоии миллї ва зиддияти халќњо бо рушди буржуазия,
тиљорати озод, бозори умумиљањонї, истењсолоти саноатии якхела ва шароити зиндагии
муносиби он, беш аз пеш аз байн мераванд.
В.И. Ленин таъкид намудааст, ки дар охири асри XIX ва ибтидои асри XX
капитализм ба марњалаи давлатї - монополистии рушди худ ворид шуда, ба империализм
табдил ёфтааст. Вай дар асараш «Империализм њамчун марњалаи олии капитализм»
менависад, ки бо хотимаи давраи таќсими сиёсии љањон байни давлатњои империалистї,
проблемаи таќсимоти иќтисодї байни монополияњо дар радифи аввал ќарор мегирад.
Монополияњо бо проблемаи мунтазам шиддатёфтаи бозор ва зарурати содир
намудани сармоя ба кишварњои камрушдёфта бо меъёри баландтари фоида дучор
мешаванд. Азбаски онњо дар айни замон дар раќобати шадид бо якдигар ќарор мегиранд,
зарурати зикршуда манбаи буњронњои сиёсї, љанг ва инќилобњо мегардад.
Андешањои назариявии баррасишуда дар илми муносибатњои байналхалќї классикї, либералї–идеалистї ва марксистї имрўз низ то њадде ањамияти худро аз даст
надодаанд.
Сарфи назар аз ин ки муаррифї кардани назарияи муносибатњои байналхалќї чун
соњаи нисбатан мустаќил боиси афзоиши равишу методњои назариявии омўзиш,
мактабњои тадќиќотї ва самтњои консептуалї гардидааст, проблемањои асосии илми
мазкур дар парадигмањои он инъикос меёбанд.
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АНЪАНАЊО: МУНОСИБАТЊОИ БАЙНАЛХАЛЌӢ ДАР ТАЪРИХИ АФКОРИ ИЉТИМОИВУ СИЁСӢ
Яке аз хусусиятњои илми муносибатњои байналхалќї љой доштани андешањои гуногун ва раќобати
мактабњои тањлилї мебошад. Чунин њолат проблемаи таќсимбандии назарияњои муносибатњои
байналхалќиро ба вуљуд овардааст. Сабаби асосии таќсимбандињо меъёрњое мебошанд, ки мактабњои илмї
истифода намудаанд. Ба аќидаи муаллиф, муносибатњои байналхалќї аз нигоњи иќтисодї муносибатњои
истисморї мегарданд. Аммо аз нигоњи сиёсї онњо муносибати њокимон ва тобеон, муборизаи синфї ва
инќилоб мегарданд. Бад-ин тартиб, истиќлолияти миллї, манфиатњои давлатї дуюмдараља мегарданд,
чунки ќонунњои объективї ба ташаккули љомеаи умумиљањонї мусоидат мекунанд, ки дар он иќтисоди
капиталистї њукмрон мешавад, ки неруи њаракатдињандаи он муборизаи синфї ва рисолати љањонї таърихии пролетариат мебошад. К. Маркс ва Ф. Энгелс навиштаанд, ки људоии миллї ва зиддияти халќњо
бо рушди буржуазия, тиљорати озод, бозори умумиљањонї, истењсолоти саноатии якхела ва шароити
зиндагии муносиби он, беш аз пеш аз байн мераванд. Муаллиф ба хулосае меояд, ки андешањои назариявии
баррасишуда дар илми муносибатњои байналхалќї – классикї, либералї–идеалистї ва марксистї имрўз низ
то њадде ањамияти худро аз даст надодаанд.
Калидвожањо: назарияи муносибатњои байналхалќї, мактабњои илмї, анъанаи классикї, давлат,
низоъ, андешањо.
ТРАДИЦИИ: МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ИСТОРИИ СОЦИАЛЬНО–ПОЛИТИЧЕСКОЙ
МЫСЛИ
Одной из особенностей науки международных отношений является свойственное ей многообразие
концептуальных построений, соперничающих между собой аналитических школ. Такое положение вещей
порождает проблему классификации существующих в ее рамках различных теорий международных отношений.
Основной причиной является множество классификаций, что объясняется различиями в критериях, которые
используются научными школами. По мнению автора, международные отношения в экономическом плане
становятся отношениями эксплуатации. В плане же политическом они становятся отношениями господства и
подчинения и, как следствие, отношениями классовой борьбы и революций. Тем самым национальный
суверенитет, государственные интересы вторичны, ибо объективные законы способствуют становлению
всемирного общества, в котором господствует капиталистическая экономика и движущей силой которого является
классовая борьба и всемирно-историческая миссия пролетариата. «Национальная обособленность и
противоположность народов, - писали К. Маркс и Ф. Энгельс, - все более и более исчезают уже с развитием
буржуазии, со свободой торговли, всемирным рынком, с единообразием промышленного производства и
соответствующих ему условий жизни». Автор приходит к выводу, что рассмотренные основные теоретические
традиции в науке о международных отношениях - классическая, либерально–идеалистическая и марксистская – во
многом остаются актуальными и сегодня.
Ключевые слова: теория международных отношений, научные школы, классические традиции,
государство, конфликт, мысли и т.п.
TRADITION: INTERNATIONAL RELATIONS IN THE HISTORY OF SOCIO–POLITICAL THOUGHT
One of the features of the science of international relations is its inherent diversity of conceptual constructions,
competing with each other analytical schools. This state of Affairs gives rise to the problem of classification of the various
theories of international relations existing within its framework. The main reason is the variety of classifications, which is
explained by the differences in the criteria used by scientific schools. According to the author, international relations in
economic terms become relations of exploitation. In political terms, they become relations of domination and subordination
and, as a consequence, relations of class struggle and revolutions. Thus, national sovereignty and state interests are
secondary, because objective laws contribute to the formation of a world society dominated by the capitalist economy and
the driving force of which is the class struggle and the world–historical mission of the proletariat. “National isolation and
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the opposite of Nations,” wrote K. Marks and Engels – more and more disappear with the development of the bourgeoisie,
with the freedom of trade, the world market, the uniformity of industrial production and the corresponding living
conditions. The author comes to the conclusion that the considered basic theoretical traditions in the science of international
relations - classical, liberal–idealistic and Marxist – in many ways remain relevant today.
Key words: theory of international relations, scientific schools, classical traditions, state, conflict, thoughts, etc.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАДИКАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ КАК ИНСТРУМЕНТ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ В ОБЩЕСТВЕ
Салимов Ф.Н.
Таджикский национальный университет
Произошедший теракт в Дангаре [10] является нетипичным, но ярким примером
радикализации таджикской молодежи, на примере изучения которого можно сделать
соответствующие выводы относительно профилактики и противодействия этому явлению в
нашем обществе. Здесь и причастность внутренних [8] и внешних (ответственность взяла на
себя ИГИЛ) экстремистко-террористических организаций, проблемы связанные с безработицей,
трудовой миграцией, недостаточным доступом к религии, плохое религиозное образование,
идеологический вакуум, ощущение отсутствия возможностей для будущего и нехватка
социальной активности и т.д.
В условиях кризиса национальной экономики, который становится причиной роста
социальной и других внутренних проблем в стране наблюдается деградация молодежи и рост
преступности среди подросткового поколения. Большинство молодых людей страдают от
безработицы и бедности и часто теряют надежду на завтрашний день и не могут использовать
свой потенциал. Молодежь хочет всего и сразу. Они растут быстрее, чем мы.
Общество должно быть в состоянии предоставить адекватные и равные возможности
молодежи для того, чтобы найти подходящую работу в соответствии с их возможностями и
навыками. Отсутствие таких возможностей повышает риск радикализации среди молодого
поколения и провоцирует их на нестабильность, такие факторы, как поощрение социальной
справедливости и равенства доходов, развитие гражданского общества и семьи, в частности,
роли женщин, имеют важное значение для обеспечения стабильности.
Рост исламизации и привлечение детей и подростков в исламистские группы и общества
способствуют увеличению потока молодежи, едущих учиться в мусульманские и арабские
государства. Особенно вызывает опасение выезд молодых людей для учебы нелегальным
путем. Именно находясь вне контроля семьи и государства, таджикская молодежь уже попала
под мощное влияние исламистских течений и школ, таких как салафиты, кадириты, ахмадиты и
другие. Что тут говорить, когда родной племянник муфтия Таджикистана - официального
руководителя исламских общин страны был обвинен в организации деятельности
экстремистской организации [2].
Анализ ситуации с исламской радикализацией молодежи в Таджикистане свидетельствует
о том, что если в начале 90-х годов радикализация молодежи исходила из непонимания основ и
ценностей религии, была результатом их эмоционального состояния, то новая радикализация
молодежи опирается на сознательный идеологический выбор нового поколения, и эта волна
управляется подготовленной и активной молодежью.
Феномен радикализации является сложным явлением. В обществе такие понятия, как
радикализм, экстремизм и даже терроризм рассматривают почти как идентичные. Не вдаваясь в
глубокие аналитические изыскания данных терминов, констатируем, что в целом экстремизм это определенные взгляды и готовность к действию. Тогда как радикализм «фиксируется,
прежде всего, на содержательной стороне тех или иных («корневых», крайних, хотя и
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необязательно «экстремальных») идей и, во вторую очередь, на методах их реализации.
Радикализм может быть исключительно «идейным», а не действенным, в отличие от
экстремизма, который всегда бывает действенным, но не всегда идейным» [4]. Поэтому не
существует однозначного определения религиозного радикализма и экстремизма. Тем более
если речь идет о религиозном радикализме или экстремизме. Эффективность политических и
правоприменительных практик зависит от четкой определенности самого понятия
«религиозный радикализм». Мы можем включить в это понятие:
• тип религиозной идеологии и деятельности, отличающейся крайним радикализмом,
ориентированным на бескомпромиссную конфронтацию со сложившимися традициями;
• идеология и практика некоторых течений, групп, отдельных деятелей в конфессиях и
религиозных организациях, характеризующаяся приверженностью крайним толкованиям
вероучения и методам действия по реализации поставленных целей, распространением своих
взглядов и влияния;
• реализация идей, отношений и деятельности организованных социальных субъектов на
основе определенного фундаментального религиозного опыта, формирующего негативное
восприятие социального сущего, как воплощения недолжного и требующего радикального
изменения общества к идеально - должному (с точки зрения содержания указанного
религиозного опыта и соответствующего религиозной картине мира и идеологии) при помощи
всех форм социального насилия.
Такая точка зрения является простой и ошибочной, что только политические идеологии,
религиозные убеждения, экономические и личные проблемы заставляют молодых примкнуть к
экстремистским группировкам. Анализ радикализации молодежи в странах Европы, Ближнего
Востока, Южной Азии и Северной Африки говорят о существовании других факторов. Многие
аналитики к традиционным политическим, социальным, экономическим, религиозным и
культурным аспектам, добавляют также исторические и гендерные аспекты проблемы.
В контексте Таджикистана можно с уверенностью сказать, что религия в процессе
радикализации является важным аспектом, однако нельзя из этого делать простодушные или
однозначные выводы. Здесь уместно, наверное, согласиться с О. Руа, который говорит об
«исламизации радикализма». В своей работе «Джихад и смерть: обращение Исламского
государства к миру» он пишет: «Простой подъем фундаментализма не объясняет нового
феномена Аль-Каиды и ИГИЛ в истории мусульманского мира. Мы должны понимать, что
терроризм появляется в исламизации радикализма, а не в радикализации Ислама» [11].
Как известно, политика Советской власти привело к деградации исламской религии в
Таджикистане. Ислам в Таджикистане, отрезанный от традиционных учебных центров
мусульманского мира, находился в глубокой изоляции. С распадом Советского Союза
значительно возрос поток исламских эмиссаров в регион, и Таджикистан не был исключением
(в 90-х из страны были депортированы более 2000 иностранных проповедников и
миссионеров).
Если
внимательно
изучить
современное
духовно-религиозное
пространство
Таджикистана, то можно обнаружить, что здесь, наряду с традиционным исламом,
распространены и нетрадиционные радикальные организации (такие как «Хизб-ут-тахрир-альисламия», «Исламское движение Узбекистана», «Джамааты таблиг», «Джаыаат Ансораллах»,
салафизм, ваххабизм и др.). Хотя деятельность этих нетрадиционных религиозных организаций
в стране запрещена, однако они, разумеется, действуют подпольно. Согласно официальным
данным, основную массу их сторонников составляет молодежь от 17 до 35 лет.
Самым многочисленным в Таджикистане считается экстремистская организация салафизм
- фундаменталистского направления, последователи которого выступают против внесения в
ислам элементов других религий и философских течений. Его сторонники в Таджикистане
категорически отвергают такие национально-исторические таджикские народные праздники,
как Навруз, Сада, Мехргон, которые, по их мнению, считаются доисламскими, т.е.
зароастрийскими и языческими. Либо они не приемлют празднование таких дат, как Новый год,
дни рождения или иные праздники коммунистического периода, либо привнесенных в
современное общество в результате глобализации (Хэллоуин, Холи и других). Либо ратуют за
возвращение или возрождение традиций периода пророка и его халифов, ношение бороды,
хиджаба и т.д.
Традиционно выделяют три отличительные черты проявления салафизма. Первое сильная религиозность, приверженцы замкнутой сугубо личной жизнью старается соблюдать
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основные догматические учения салафизма. Второе - сугубо политическое. Взгляды салафитов
составляют основу политической деятельности, окончательной целью которой является
трансформация общества в сторону социума, который управляется законами шариата. Третье салафиты-джихадисты, которые не воспринимают сегодняшние изменения. Они утверждают,
что пропагандируют идею вооруженной борьбы и не принимают постепенную трансформацию
общества. Вооруженная борьба, считают они, является единственной возможностью спасения
мусульман и создания справедливого общества, которое будет действовать по принципам
ислама. Сегодня в Таджикистане увеличивается салафиты первой категории. И по логике, если
не противодействовать, то уже скоро можно столкнуться с второй и третьей категориями.
Так, какие же факторы влияют на радикализацию молодежи? Мы говорили о том, что
возникший идеологический вакуум и желание «возврата к корням» подталкивает в объятия
экстремистски настроенных проповедников и миссионеров. В Таджикистане традиционно
религиозные проблемы решаются на уровне общины и семьи. Первичные или местные
религиозные учреждения имеют больше влияния, чем центральные учреждения либо
общественные организации. Молодежь вместо того, чтобы обратиться к книгам, предпочитают
обратиться к муллам и духовным лицам за помощью и советами. Особенно это заметно в
сельской местности, где существуют определенные религиозные авторитеты ставшие такими,
либо исходя из их рода деятельности (мулло, имом, ќозї, муфтий, мавлавї), совершенных
поступков (њољї, шањид, муљљоњид), принадлежности к направлению (школе) ислама и статуса
(например, шиитские звания, суфийские ранги, такие как ишаны, например). Либо это лица,
которые получили религиозное образование в каком-нибудь зарубежном религиозном центре
(иногда даже нелегальным образом). Распространение салафизма является результатом
деятельности именно этой категории.
Второй фактор - это социально-экономические проблемы, демографический рост и
трудности с трудоустройством молодежи. Этот фактор можно назвать ключевым элементом
радикализации населения и особенно молодежи, которая в силу отсутствия возможностей,
легко поддаётся на уловки и интерпретации экстремистских течений.
Особую озабоченность вызывает существование мощных сетей финансирования из-за
рубежа и деятельность миссионеров, как на родине, так и в странах, принимающих трудовых
мигрантов. Как показывает обзор публикаций, отсутствие работы, тяжкое правовое положение
в трудовой миграции и чужая культурно-религиозная среда толкает молодых людей, особенно
из Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана на членство в экстремистских организациях.
Социально-экономические проблемы, от которых страдает страна, повлияли на положение
большинства домашних хозяйств. Единственный выход таджикские семьи видят в трудовой
миграции. Таджикистан входит в тройку лидеров по количеству мигрировавших из республики
в Россию граждан [9]. Это означает, от четверти до половины работоспособных граждан
находятся за границей в течение нескольких месяцев в году или даже несколько лет подряд.
Более всего к миграции склонны молодые люди, поскольку они имеют меньше вложений
в свою родную страну и у них меньше семейных обязанностей. Чтобы построить жизнь у себя
дома, в том числе купить дом и завести семью, нужен первоначальный капитал. Таким образом,
миграция в настоящее время считается чуть ли не обрядом посвящения во взрослую жизнь.
Действительно, около двух третей таджикских мигрантов находятся в возрасте от 20 до 39 лет.
Другой главный фактор радикализации молодежи -это отсутствие элементарных знаний
об основах исламской религии, с которым начала работу власть. Отсутствие возможностей для
получения религиозного образования в стране также заставляет молодых таджиков искать такое
образование за рубежом. Для тех, кто не может позволить себе оплату за обучение, становятся
привлекательными школы с бесплатным религиозным образованием и проживанием в
Пакистане, где преподавание ведется в основном салафитами. Они обучают будущих
моджахедов не только из Пакистана и Афганистана, но и из Узбекистана, Таджикистана, с юга
России и из Турции. Кроме Пакистана таджикская молодежь учится в религиозных учебных
заведениях Египта, Ирана, Афганистана, Турции, Йемена, Саудовской Аравии, образовательная
система которых отличается друг от друга и в основном не совсем адекватна нашему обществу
и государству. Ещё в 2010, согласно официальным данным в этих государствах обучались
более 1500 молодых людей, большинство из которых не имели рекомендации и не имели
регистраций в странах обучения.
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С учетом названной ситуации еще в августе 2010 года президент республики Эмомали
Рахмон обратился с призывом к народу, чтобы отозвали своих детей из религиозных учебных
заведений из-за рубежа.
Параллельно правительство приняло срочные меры, которые создали политическую и
правовую базу для возвращения нашей молодежи из тех стран, которые охвачены пламенем
войны. Указом Президента республики от 25 июля 2014 года участники боевых операций за
рубежом будут лишены свободы сроком от 12 до 20 лет. Вместе с тем освобождаются от
уголовной ответственности лица, случайно попавшие или насильственно отправленные в
страны, где идет война.
Аналитическая компания Soufan Group (США) в 2016 году сообщила о том, что «число
находящихся в Сирии и Ираке боевиков из Таджикистана составляет не менее 1300 и ещё около
3000 человек были остановлены в Турции и высланы на Родину» [6].
Таджикский исследователь С.Джаборов приводит ряд элементов, характеризующих
радикализацию в Таджикистане:
«Во-первых, радикализация молодежи является удобным термином, используемым
властями, чтобы обличить то, что рассматривается в качестве возможной угрозы для
стабильности режима.
Во-вторых, предполагаемая религиозная радикализация представляет собой сложное
явление, включающее в себя самые разнообразные элементы, которые не обязательно связаны с
применением насилия: например, принятие более консервативных ценностей, особенно в
отношениях между полами или касающихся статуса женщин, или более буквальное, но
аполитичное чтение ислама.
В-третьих, отсутствие перспектив трудоустройства для большинства таджиков является
ключевым вопросом для будущего страны, но это не обязательно связано с какой-либо
религиозной радикализацией.
В-четвертых, даже если память о гражданской войне является смягчающим фактором и
служит напоминанием о вреде коллективного насилия, молодое поколение не помнит крайние
тяготы и трудности, пережитые их родителями» [3].
Сюда можно добавить и такой фактор, как ужесточение контроля над религиозной
сферой: закрытие незаконных мечетей, медресе, лишение лицензии тех учебных заведений,
программа которых не отвечает требованиям Минобрнауки РТ, религиозной литературой.
Многие люди старшего поколения помнят, как насилие отразилось на их повседневной
жизни, и готовы сделать все, чтобы избежать новой нестабильности, и этим правительство
часто пользуется. Но молодежь Таджикистана не имеет прямого, личного опыта пережитого
насилия, и, следовательно, могут принять насилие как способ выражения социального
недовольства, о чем свидетельствуют, например, беспорядки на футбольных стадионах» [1].
На запрос представителей СМИ заместитель председателя Верховного Суда РТ
Рахмонзода С.С. ответил, что в Таджикистане в 2016 году судами республики по уголовным
делам, связанным с преступлениями экстремистского и террористического характера было
осуждено 864 человек, из которых 13 женщин. В 2017 году 526 человек, из которых 5 женщин
[7].
Конечно, расмотрение такой большой проблемы в рамках одной статьи не представляется
возможным. Отдельные аспекты будут рассматриваться в рамках более объемных научных
ианалитических изысканий. Подведя промежуточный итог можно выделить некоторые меры
противодействия радикализации молодежи:
1. Недостаточно разрабатывать запрещающие средства уголовно-правового характера.
Мы уже говорили, что широкая трактовка радикализма и экстремизма выступает хорошим
инструментом для властей в борьбе с инакомыслием. Молодежь требует к себе особого
взвешенного подхода, сочетающего в себе культурные, воспитательные и иные меры. В первую
очередь необходимо активизировать деятельность молодежных объединений, обеспечить
занятость.
2. Информирование молодежи через СМИ, социальные акции, лекции, курсы
повышения квалификаций. Например, Проект IWPR в Таджикистане в 2016 году провел ряд
курсов и лекций с привлечением известных официальных представителей центра
исламоведения и научного сообщества на такие темы, как “Ислам и терроризм", "Воспитание
молодежи в духе толерантности”, “Толерантность в Исламе”, “Что такое “джихад" и как его
трактуют вербовщики" среди студентов ВУЗов.
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3. Необходимо усилить взаимодействие официальных и неофициальных исламских
институтов и обществ в регионе.
4. Активизация работы государственных структур в деле информирования молодежи и
общества в целом. Продолжить активную работу по разработке справочников об
экстремистских и террористических организациях, включая их полный перечень, идейные
платформы, описание различных методов вербовки и примеры организованных ими терактов;
выпуск брошюр на данную тематику; создание сайтов на таджикском и русском языках,
посвященных в том числе наиболее важным вопросам религии (именно ханафитского мазхаба),
вопросам предупреждения и борьбы с радикализмом и экстремизмом; разработка
информационных пособий "Ислам против террора", освещающих гуманистические идеи
Корана и Сунны; разработка антиэкстремистских сайтов.
5. Анализ действующей «Национальной стратегии Республики Таджикистан по
противодействию экстремизму и терроризму на 2016-2020 годы»[5], и подготовка новой
стратегии с учетом геополитических, политических, экономических и социальных изменений.
6. Введение предмета «История религий» в учебную программу общеобразовательных,
среднеспециальных, а «Религиоведения» в высших учебных заведениях. Для этого необходимо
создание рабочей группы из числа представителей религий, историков, юристов, психологов,
специалистов по вопросам религии и др.
8. Создание условий для открытия блогов местных богословов - приверженцев
традицонного ислама ханафитского толка.
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МУЌОВИМАТ БА РАДИКАЛИЗАТСИЯИ ЉАВОНОН ЊАМЧУН ОЛОТИ ТАЪМИНИ СУБОТИ
ЉОМЕА
Масоили пањн гардидани радикализми динї ва њамчун натиља боло рафтани ифротгарої байни
љавонон, масъалаи мубрам натанњо барои Тољикистон, балки аксарияти кулли давлатњои љањон аст.
Далоили радикализатсияи љавонон дар њар кишвар метавонанд гуногун бошанд, лекин љанбањои умумї низ
ба чашм мерасанд: сиёсї, иљтимої, иќтисодї, динї, фарњангї, дар баъзе њолатњо таърихї ва њатто гендерї.
Тањлили вазъи радикалигардии исломии љавонони Тољикистон шањодат медињад, ки агар дар солњои 90-уми
асри гузашта он аз нафањмидани пояњо ва арзишњои динї бармеомада бошанду натиљаи њолати эњсосии
љавонон бошанд, мављи нави он пеш аз њама интихоби идеологии огоњонаи насли нав буда аз љониби
љавонони омодагашта ва фаъол ба роњ монда шудааст. Падидаи радикализатсия, падидаи мураккаб аст.
Бинобар њамин дар љомеа мафњумњои радикализм, ифротарої ва њатто терроризм чун мафњумњои муродиф
фањмида мешаванд. Тањлили фазои руњони-динии Точикистони муосир нишон медињад, ки дар баробари
исломи суннатї, фаъолияти созмонњои ѓайрисуннатии радикалї, ки сернуфустаринаш салафия мебошад, дар
он пањн шудаанд. Дар маќола омилњои асосии таъсиргузор ба радикалї гардидани љавонон, фаъолияти
маќомотњои њокимияти давлатї ва љомеаи шањрвандї дар роњи муќовимат ба ин падида мавриди тањлил ва
баррасї ќарор гирифтаанд. Дар хулоса як ќатор пешнињодот оид ба муќовимати самаранок ба
радикалигардии љавонони Тољикистон аз љониби муаллиф дода шудаанд.
Калидвожањо: ифротгарої, радикализатсия, љомеа, љавонон, муќовимат, стратегия, љилавгирї аз
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ифротгарої, Тољикистон.
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАДИКАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СТАБИЛЬНОСТИ В ОБЩЕСТВЕ
Вопросы распространения религиозного радикализма и как результат рост экстремизма среди молодежи
является актуальной проблемой не только Таджикистана, но и большинства стран мира. В каждом государстве
причины радикализации могут быть разными, но в целом их можно свести к нескольким: политическим,
социальным, экономическим, религиозным, культурным и в некоторых случаях историческим и даже гендерным
аспектам. Анализ ситуации с исламской радикализацией молодежи в Таджикистане свидетельствует о том, что
если в начале 90-х годов радикализация молодежи исходила из непонимания основ и ценностей религии, была
результатом их эмоционального состояния, то новая радикализация молодежи опирается на сознательный
идеологический выбор нового поколения, и эта волна управляется подготовленной и активной молодежью.
Феномен радикализации является сложным явлением. В обществе такие понятия как радикализм, экстремизм и
даже терроризм рассматривают почти как идентичные. Внимательное изучение современного духовнорелигиозного пространства Таджикистана, показывает, что наряду с традиционным исламом, распространены и
нетрадиционные радикальные организации, наиболее многочисленной из которых является салафизм. В статье
проанализированы факторы, которые оказывают влияние на радикализацию молодежи, действия органов
государственной власти, гражданского общества в деле противодействия этому явлению. В заключении дается ряд
рекомендаций по эффективному противодействую радикализации молодежи Таджикистана.
Ключевые слова: экстремизм, радикализация, общество, молодежь, противодействие, стратегия,
профилактика экстремизма, Таджикистан.
COUNTERACTION OF YOUTH RADICALIZATION AS A TOOL OF ENSURING STABILITY IN THE
SOCIETY
Issues of the spread of religious radicalism and, as a result, the growth of extremism among young people is a
pressing issue not only in Tajikistan, but also in most countries of the world. In each state, the causes of radicalization can
be different, but in general they can be reduced to several: political, social, economic, religious, cultural, and in some cases
historical and even gender aspects. An analysis of the situation with Islamic radicalization of young people in Tajikistan
shows that if in the early 1990s radicalization of young people proceeded from a lack of understanding of the foundations
and values of religion, was the result of their emotional state, the new radicalization of young people rests on the conscious
ideological choice of the new generation and this wave managed by trained and active youth. The phenomenon of
radicalization is a complex phenomenon. In society, such concepts as radicalism, extremism and even terrorism are
considered almost as identical. A careful study of the modern spiritual and religious space in Tajikistan shows that, along
with traditional Islam, nontraditional radical organizations are also common, the most numerous of which is Salafism. The
article analyzes the factors that influence the radicalization of young people, the actions of public authorities, civil society
in countering this phenomenon. In conclusion, a number of recommendations are made on effectively countering the
radicalization of the youth of Tajikistan.
Key words: extremism, radicalization, society, youth, counteraction, strategy, prevention of extremism, Tajikistan.
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МАСЪАЛАИ МУВОЗИНАТИ УСТУВОР ДАР РОБИТАЊОИ БАЙНИДАВЛАТИИ
ТОЉИКИСТОНУ ЎЗБЕКИСТОН

Самиев Х.Д., Хушвахтов М.К.

Донишгоњи миллии Тољикистон
Пошхўрии Иттињоди Шўравї аз воќеањои бузурги геополитикии љањони муосир буд,
ки ба сањнаи байналхалќї љумњурињои тозаистиќлолро ворид намуд. Њамзамон фољиаи
бузурге буд, ки алоќањои пештараи халќњои њамљавор, њамкорињои илмиву фарњангиро
низ ќатъ кард ва робитаи байнињамдигарии миллатњои як замон бародарро муташанниљ
кард. Дар баробари ин дањсолањои аввали баъди соњибихтиёрї зарурияти эњё ва таќвияти
муносибатњои дўстона ва њамкорињои судмандро дар њама соњањои њаёти љамъиятї борњо
таъкид намудааст. Дастёбии њарду кишвари њамљавор - Љумњурии Тољикистон ва
Љумњурии Ўзбекистон ба соњибихтиёрии давлатї дар назди онњо имкониятњои васеи
пешбурди сиёсати мустаќилонаи хориљї, љустуљўи роњњои хосси ворид шудан ба љомеаи
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байналхалќї, тањияи самтњо ва афзалиятњои робитањои байнидавлатиро кушод.
Мутаассифона, ин марњилаи сарнавиштсоз барои њар ду миллати дўсту бародар осон ва
њамвор набуд.
Бо вуљуди мушкилот ва мањрумиятњои солњои аввали истиќлолият Љумњурии
Тољикистон њифз ва тањкими муносибатњои бародарона ва дўстонаро бо кишварњои
њамљавор ва пеш аз њама Ўзбекистон аз авлавиятњои аввалини сиёсати хориљии худ эълон
кард ва дар ањди худ устувор монд. Дар аввалин суханронињои худ Сарвари давлат
Эмомалї Рањмон 28 сентябри соли 1993 дар иљлосияи ХVIII Шўрои Олии Љумњурии
Тољикистон чунин изњор намуд: «Барои мо тољикон муносибати дўстона, мустањкам ва
тўлонї бо Ўзбекистон њам таќозои таърихї ва њам ниёзи мардумист» [9,с.115].
Њамин аст, ки аз рўзњои аввали соњибихтиёрї њарду кишвари тозаистиќлол даст ба
эътироф ва устуворсозии робитањои дипломативу сиёсї заданд. 22 декабри соли 1992
муносибатњои дипломатї байни Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Ўзбекистон барќарор
гардиданд. Аз соли 1995 Сафорати Тољикистон фаъолияти худро дар шањри Тошкант оѓоз
намуд. Аз соли 1992 то имрўз миёни Тољикистон ва Ўзбекистон бештар аз 115
созишномаву ањдномаву ќарордодњо ба имзо расидаанд [7,с.52], ки њамкорињои гуногуни
сиёсї, иќтисодї, тиљоратї, техникї, илмиву фарњангиро фаро мегиранд. Дар миёни
силсиласанадњое, ки байни ду давлат дар сатњи роњбарони он ба имзо расидаанд, Ањднома
дар бораи дўстї, њусни њамљаворї ва њамкорї миёни Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии
Ўзбекистон аз 4 январи соли 1993 ва Ањднома дар бораи дўстии абадї миёни Љумњурии
Тољикистон ва Љумњурии Узбекистон аз 15 июли соли 2000 ба њисоб мераванд [8,с.79].
Ањдномаи дўстї, њусни њамљаворї ва њамкории соли 1993 бо Ўзбекистон ба имзо
расида, аввалин ањдномаи дўстї ба шумор меравад, ки Тољикистон бо давлати хориљї
баъди дарёфти истиќлолияти давлатї имзо намудааст. Дар санад усули аслии робитањои
дуљониба, аз љумла эњтироми њамдигарии соњибихтиёрии давлатї, баробарњуќуќї,
дахолат накардан ба корњои дохилии якдигар, кўшишњои мутаќобила љињати
устуворсозии робитањои шарикии иќтисодии барои њарду љониб судманд њам дар сатњи
байнидавлатї ва њам дар сатњи субъектњои хољагидории ду кишвар дарљ шуданд. Дар
ањднома дар бораи дўстии абадии љонибњо бо назардошти дурнамо барќарор кардани
шакли нави муносибатњо миёни кишварњои минтаќа, уфуќњои љадиди њамкории давлатиро
муайян намуданд ва усулњои асосии муносибатњои дуљонибаи Тољикистон ва
Ўзбекистонро моњиятан васеъ карданд. Дар заминаи ин ва дањњо санадњои ќарордодї ва
њуќуќї Тољикистон пайваста кўшидааст, ки муносибатњои ду кишвари њамљавор дар
маљрои њусни њамсоягии нек ва њамкории мутаќобилан судманд инкишоф ёбанд.
Сафари расмии Президенти Љумњурии Ўзбекистон Ислом Каримов ба Тољикистон 15
июни соли 2000 дар таърихи робитањои байнидавлатии Тољикистон ва Ўзбекистон
марњилаи муњим ба њисоб мерафт. Мулоќот ва вохўрињои сарони њарду давлат Ўзбекистон ва Тољикистон аз майлу раѓбати тарафњо дар мавриди тањким бахшидан ба
раванди муносибатњои некуњамсоягии ду кишвар башорат медод. Идомаи мантиќии
чунин сиёсат имзои Ањднома дар бораи дўстии абадї буд, ки сарони њарду давлат - Ислом
Каримов ва Эмомалї Рањмон 15 июли соли 2000 имзо намуданд. Ањдномаи дўстии абадї
санади фаъолсозандаи робитањои ду кишвар ба њисоб мерафт, ки майлу хоњиши њарду
халќњои њамсоя манфиати онњоро ифода мекард. Њангоми сафари расмии Президенти
Тољикистон Эмомалї Рањмон ба Љумњурии Ўзбекистон 27 декабри соли 2001 сарвари
давлати Ўзбекистон изњор намуд, ки «халќњои ду мамлакати мо таърихи умумї доранд ва
асрњо пањлуи њамдигар мезистанд… бо њам будан сарнавишти мост ва мо бояд бо
кўшишњои якљоя ин мушкилињое, ки мардумони кишварњои мо бо онњо рў ба рў омадаанд,
бартараф намоем».
Тањлилњо нишон медињанд, ки Тољикистон тайи ин даврон муносибатњои
дипломатии пайгирона мекўшид, ки бо Љумњурии Ўзбекистон сиёсати дўстї ва њамкории
мутаќобилан судмандро пеш барад, ки ба манфиати њар ду миллатњост. Љумњурии
Ўзбекистон дар амри тањкими сулњ ва амният дар минтаќа фаъолона иштирок карда, роњи
сиёсии Президенти Тољикистонро, ки ба таъмини пешрафти љумњурї дар роњи бунёди
давлати демократї, њуќуќбунёд ва дунявї равона шуда буд, њамаљониба љонибдорї кард.
Дар ин бора Президенти ваќти Ўзбекистон Ислом Каримов изњор дошта буд: «Мо
раванди сулњро дар ин кишвар комилан дастгирї мекунем. Ман кушоду равшан мегўям –
роњи дигари раванди музокирот, њалли сиёсии дастёбї ба сулњ дар сарзамини
азияткашидаи Тољикистон вуљуд надорад. Танњо халќи Тољикистон бо назардошти
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манфиатњои хеш метавонад мушкилоти хеш, таќдири хешро њал карда, њаёти осоишта ва
шукуфоии кишвари худро таъмин карда метавонад».
Дар шароити нињоят мураккаб ва доимо таѓйирёбандаи муосир њамкорињои
кишварњои њамљавор ба манфиати њамаи кишварњои минтаќа хоњад буд. Мутаассифона,
робитањои ду кишвар аз соли 2000-ум ба баъд рў ба таназзул нињоданд. Дар даврони
раёсати И. Каримов Ўзбекистон аз низоми ягонаи энергетикии Осиёи Марказї берун
шуда, Тољикистонро дар вазъи нињоят ногувор монд. Љумњурї, ки њангоми зимистон
камбуди энергияи барќро њис мекард, аз низоми энергетикии кишварњои њамсоя људо шуд.
Њамзамон, дар соли 2011 ќитъаи роњи оњани Амузанг-Термиз, ки Ўзбекистони љанубиро
бо вилояти Хатлони Тољикистон мепайваст, ќатъ карда шуд. Роњбари ваќти Ўзбекистон
зидди сохтмони неругоњи Роѓун дар Тољикистон баромад карда, њалли масъалањои
марзиро ќасдан ба таъхир меандохт ва барои шањрвандони Тољикистон раводид љорї
карда, хатти њавоии байни пойтахтњои ду кишварро баст. Ихтилофи назар байни ду
кишвар, бахусус дар масъалаи истифодаи захирањои оби Сирдарё ва Амударё ба назар
мерасид. Гуфтанист, ки Ўзбекистон дар ин масъала на танњо бо кишвари мо, балки бо
Ќирѓизистон њам ихтилофи назар дошт. Аз љумла, даъвои Ўзбекистон ба ду кишвари
њамсояаш ба он алоќаманд буд, ки бастани пеши роњи дарёњо ба хотири неругоњњои
барќии обї метавонад шароити экологии бањри Аралро боз њам бадтар карда, дастёбии
ањолии боќимондаи Осиёи Марказиро ба об коњиш хоњад дод. Аз љумла, вазири онваќтаи
корњои хориљии Ўзбекистон В. Норов аз минбари иљлосияи Маљмааи Умумии СММ аз
«наќшањо ва кўшишњои як ќатор кишварњои минтаќа љињати кам кардани њаљми режими
љоришавии оби Сирдарё ва Амударё» изњори нигаронї карда, илова карда буд, ки
тањкими иќтидори гидроэнергетикї дар дарёњои фаромарзї дар пешомади миёнамуњлат
ба низоми истифодаи об, шароити комплекси агросаноатї ва тавозуни экологї дар
минтаќа, бахусус дар Ўзбекистон, Ќазоќистон ва Туркманистон таъсири манфї хоњад
расонд [5]. Дар ин њол љониби Ўзбекистон сабабњои воќеии ба вуљуд омадани фољиаи
экологии бањри Аралро нодида мегирифт. Аз љумла ба њамагон маълум буд, ки дар њудуди
вилояти Љиззахи Ўзбекистон бар асари гирифтани пеши роњи дарё, ки ба Сирдарё љорї
мешуд, обанбори бузурге ба вуљуд омада буд ва ин амр боиси буњрони экологї дар бањри
Арал шуда буд. Сабаби дигари норасоии об дар бањри Арал ва буњрони экологї
камшавии сатњи оби Зарафшон дар њудуди Ўзбекистон буд. Дарёи Зарафшон, ки ба 780
километр дарозї тўл кашидааст, дар њудуди Тољикистон умуман истифода нашуда, барои
обёрии заминњои вилоятњои Самарќанду Бухоро ба кор меомад. Аз ин рў, ин дарё, ки як
ваќт ба Арал рафта мерасид, имрўз пурра истифода шуда, ба бањр намерезад. Муайян
кардани сабабњои воќеии зуњури буњрони экологї беасос будани даъвоњои Ўзбекистонро
нисбати њамсоягонаш нишон медод. Тошканд барои роњ надодан ба сохтмони неругоњи
Роѓун он гоњ талаб карда буд, ки ташхиси мустаќилонаи байналхалќии бехатарии лоиња
гузаронда шавад. Ташхиси мазкур бо дастгирии Бонки љањонї гузаронда шуда, натиљањои
он интишор шуда буданд, ки самаранокї ва бехатарии неругоњи мазкурро исбот карданд.
Гуфтанист, ки муносибати байни ду кишварро инчунин бањсњои њудудї њам сард карда
буданд. Дар њудуди Тољикистон чанд анклавњои ўзбекњо ва дар њудуди Ўзбекистон як
анклави тољикї мављуд буданд, ки мушкилоти зиёде меоварданд. Ёдовар шуданием, ки
марзи байни Тољикистону Ўзбекистон ба 1332, 9 километр тўл кашидааст. Аз ин миќдор
то њол 20%-и марзи давлатї делимитатсия нашудааст [2].
Њанўз дар соли 2000 Ўзбекистон ќитъањои кўњии сарњадашро бо Тољикистон ба
хотири пешгирї аз вуруди љангиёни «Њаракати исломии Ўзбекистон» минагузорї кард ва
дар ин њол аз пешнињоди наќшаи ќитъањои мазкур ба Тољикистон худдорї кард. Худи
њамон сол Ўзбекистон яктарафа бо нодида гирифтани созишномањои ИДМ режими
раводид љорї карда буд. Шурўъ аз соли 2009 дар њудуди Ўзбекистон ќасдан ќаторањое, ки
ба Тољикистон мерафтанд, боздошта мешуданд. Дар моњи ноябри соли 2011 баъди таркиш
дар хатти роњи оњани Ѓалаба-Амузанг Тошканд пурра роњро баст.
Дар моњи январи соли 2013 Ўзбекистон пурра интиќоли гази табииро ба Тољикистон
ќатъ кард ва ба иќтисоди кишвар, ки 95%-и газро аз њамсоя мегирифт, зарари љиддї
расонд. Аксари корхонањои бузурги мамлакат, аз ќабили ТАЛКО ва «Тољик-семент»
маљбур шуданд ба истеъмоли ангишт гузаранд. Тибќи баъзе маълумотњо бар асари
муњосираи иќтисодии Тољикистон гардиши мол байни ду кишвари њамсоя аз 300 миллион
доллари соли 2007 ба 2,1 миллион доллари соли 2014 боз њам коњиш ёфт, дар њоле
иќтидори гардиши моли њар ду кишвар 500 миллион долларро ташкил медод [1].
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Гуфтанист, ки пофишорињои кишвари њамсоя дар масъалаи сохтмони неругоњи
барќиву обии Роѓун, инчунин мављудияти мушкилот дар масъалаи делимитатсия ва
демаркатсияи сарњадњо, масъалаи истифода аз роњњои оњане, ки аз њудуди мамлакати
њамсоя мегузашт, наметавонистанд хислати объективї дошта бошанд ва дуру дароз давом
кунанд. Љумњурии Тољикистон ва Ўзбекистонро муштаракоти зиёде, аз ќабили таърих,
фарњанг ва дин ба њам муттањид карда, риштањои ќаробати тољикону ўзбекон садсолањо
мустањкам гардидаанд. Таърих таќдир кардааст, ки ин ду халќ бо њам бародар ва
давлатњои соњибихтиёри онњо - Тољикистону Ўзбекистон бо њам њамљавор гардидаанд. Аз
ин рў, устувор, инкишоф ва татбиќи њаётии њамкорињои судманд дар соњањои сиёсат,
иќтисод ва тиљорат, фарњанг, илм ва маориф, тандурустї, варзиш ва амсоли онњо байни
љумњурињои дўсту бародар таќозои замон буда, самараи неки чунин њамкорињо ба нафъи
љонибњо ва ормонњои миллии њарду мамлакат мебошанд.
Бо ба сари ќудрат омадани маќомоти нав Ўзбекистон робитаи хешро бо кишварњои
њамљавор, пеш аз њама бо Тољикистон таѓйир кард. Дар силсилаи вохўрињои наздики
роњбарияти ду кишвар масъалањои вобаста ба робитањои дуљониба, аз љумла масоили
алоќаманд ба рафъи мањдудиятњои тиљоратї, сода кардани низоми тартиби рафтуомади
шањрвандони ду кишвар, коњиш додани тарифњои содиротї, эњёи роњњои оњани мављуда,
тоза кардани њудудњои сарњадї аз минањо, кушодани бунгоњњои назоратї - роњдињї ва
баррасии масоили бахшида ба марзњои давлатї муњокима карда шуданд. Силсилаи
иќдомоти тайи солњои охир пешгирифтаи раёсати кишварњои ба њам дўсту ќарини
Тољикистон ва Ўзбекистон моро муътаќид месозанд, ки њарду кишвар дар ањди
эълонкардаи хеш устувор монда, минбаъд њам дар роњи устувору вусъат бахшидани
дўстиву њамсоягии нек талош хоњанд варзид. Тавре ки сарвари давлати Ўзбекистон,
муњтарам Шавкат Мирзиёев изњор дошт: «Мо дар ин дунё абадї нестем ва њамсояи бадро
њељ кас намебахшад. Мо барои ба роњ мондани робитањои неки њамсоягї бо њамаи
њамсоягонамон омодаем». Дар ин маънї метавон дар бораи марњилаи усулан нав дар
муносибатњои њарду давлат њарф зад, ваќте ки њадафи асосии сиёсати хориљии кишварњои
минтаќа шарикии воќеї бо њамсоягони наздик хоњад буд. Тавре ки президенти Ўзбекистон
Ш. Мирзиёев изњор кард, Ўзбекистон ва Тољикистон ният доранд, ки њамкорињои худро
бо роњи бастани як ќатор созишномањо, аз љумла дар соњањои роњи оњан ва энергетика
васеъ кунанд. Барои ба роњ мондани робитањои конструктивии неки њамсоягї ваќт зарур
аст, зарур аст, ки яхи 20 сола нарм шавад, ин бошад чандон осон нест, изњор дошта буд
президенти Ўзбекистон Ш. Мирзиёев. Дар барќияи табрикии Президенти Љумњурии
Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон ба унвони Президенти Љумњурии Ўзбекистон
муњтарам Шавкат Мирзиёев бахшида ба 25-умин солгарди устувор шудани робитањои
дипломатии ду кишвар аз 20.10.2017, аз љумла омадааст: «Ўзбекистони дўст, аз аввалинњо
шуда, робитањои дипломатиашро бо Тољикистон дар давраи мураккабу печидаи ташаккул
ёфтани кишвари мо ба њайси давлати соњибихтиёр ба роњ монд. Мо муносибатњои
имрўзаи дўстї ва њусни њамљавории миёни кишварњо ва мардумонамонро арзишманд
медонем. Бо изњори ќаноатмандї раванди мусбати мутобиќ ба таќозои замон рушд
ёфтани њамкорињои ду кишварро тайи ваќтњои ахир таъкид карданиам. Ќобили тањсин
аст, ки ин соли љашнї бо сурат пазируфтани як силсила чорабинињои дуљонибаи муњим
дар Тољикистон ва Ўзбекистон, аз љумла намоишгоњњои тиљоративу саноатї ва рўзњои
фарњангї, ки ба тавсеаи миќёси робитањои мутаќобилаи мо такон бахшиданд, таљлил
мегардад. Итминон дорам, ки Шумо дар оянда низ аз тамоми иќдомот љињати бо
намунањои нави созанда афзун ва ғанї гардонидани муносибатњои гуногунљанбаи мо, ки
решањои амиќи таърихї доранд, љонибдорї хоњед кард. Мо аз љониби худ барои мунтазам
таќвият бахшидан ба њамдастию њамкории Тољикистону Ўзбекистон, ки љавобгўи
манфиатњои аслии ду халќи ба њам бародар мебошанд, тамоми кўшишњои заруриро ба
харљ хоњем дод» [3].
Силсилаи боздидњо ва гуфтушунидњо ва иќдомоти андешидаи маќомоти рањбари њар
ду давлат аз он шањодат медињанд, ки муносибатњои онњо тањким ёфта истодаанд ва
метавонанд њамкорињоро њам дар сатњи дуљониба ва њам чандљониба давом дињанд. Аз
љумла, тайи соли 2017 дар Тошканд ва Душанбе як силсила намоишгоњњои миллї ва
бизнес-форумњо баргузор гардиданд, ки ба васеъ шудани алоќањо дар байни доирањои
соњибкор, бастани созишномањо ва шартномањои тиљоратї мусоидат карданд. Худи њамон
сол роњњои њавоии байни ду пойтахтшањрњо кушода шуда, рўзњои фарњангї дар сатњи
баланд доир гардиданд. Ба эътидол омадани муносибатњои ду давлатро дар мисоли рушди
робитањои тиљоративу иќтисодї метавон дид. Аз љумла, гардиши мол дар соли 2017 ба 240
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миллион доллар расид, ки нишондињандаи баландтарин дар бист соли охир буд. Њиссаи
асосиро дар гардиши мол воситањои наќлиёт, сервис, мањсулоти нассољї ва пластикї,
техникаи маишї ташкил додаанд. Тибќи маълумоти мављуда гардиши мол дар 11 моњи
соли 2018 258, 8 миллион долларо ташкил додааст.
Дар мулоќотњо ва боздидњои роњбарони ду давлат, ки дар муњити дўстона ва
конструктивї баргузор гардиданд, масъалањои пешомадњои тавсеаи минбаъда ва
амиќгардонии њамкорињои дуљониба дар самтњои сиёсї, тиљоративу иќтисодї, наќлиёт ва
иртиботот, фарњангиву гуманитарї, инчунин њалли мушкилоти минтаќавї ва глобалї
мавриди муњокима ќарор мегиранд. Њарду кишвар њамкорињои хешро дар чањорчўбаи
СММ, ИДМ, СЊШ, СЊИ ва дигар нињодњои байналмилалї пайгирона давом дода
истодаанд. Аз љумла, Тољикистон пешнињодњои Президенти Ўзбекистонро дар мавриди
ќабули ќатъномаи Маљмааи Умумии СММ «Оиди тањкими њамкорињои минтаќавї ва
байналхалќї љињати таъмини сулњ, субот ва рушди устувор дар Осиёи Марказї», «Дар
бораи маориф ва тањаммулпазирии динї», инчунин Эъломияи СММ оид ба њуќуќи
љавонон дастгирї кард.
Дар рафти боздиди расмии Президенти Љумњурии Ўзбекистон ба кишвари мо дар
моњи марти соли 2018 Изњороти муштарак оиди тањкими дўстї ва њамсоягии нек ва
Ањднома дар бораи баъзе ќитъањои сарњади давлатии Ўзбекистону Тољикистон ва
инчунин 27 санади муњим ба имзо расиданд, ки ба рушди минбаъдаи њамкорињо дар
соњањои тиљорат, иќтисод, сармоягузорї, молия, њамлу наќл, кишоварзї, обу барќ,
андозњо, умури гумрукї, туризм, маориф ва илм, бењдошт, фарњанг, њамкорињои
минтаќавї дар соњаи амният ва муќовимат ба љинояткорї равона шуда буданд [4].
Муњимтарин рўйдод дар таърихи муносибатњои солњои охир имзои Ањднома дар
бораи шарикии стратегї байни Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Ўзбекистон буд, ки 17
августи соли 2018 дар рафти бозиди расмии Пешвои миллат, Президенти кишвари мо,
муњтарам Эмомалї Рањмон ба имзо расид. Њамзамон, дар рафти боздид боз 26 санади
нави њамкорї ба имзо расиданд, ки нишондињандаи муносибатњои неки њамљаворї ва
дўстиву њамкорињои ду мамлакати дўсту бародар мебошанд [6].
Њамин тавр, бо назардошти омилњои зикршуда метавон робитањои ду кишварро
натиљагирї кард:
Дар робитањои байни Тољикистону Ўзбекистон амалан њамаи масъалањои асосии
минтаќа таљассум ёфта, нишонгари онанд, ки ташдиди робитањо чї гуна метавонанд ба
муњити умумии сиёсии минтаќа таъсир расонанд. Аз субот ва тавсеаи минбаъдаи
њамкорињои Тољикистону Ўзбекистон шаклгирии суроби геополитикии минтаќа низ
вобастагї дорад: аз як љониб, њарду давлат дар њалли ќазияи Афѓонистон ва муќовимат ба
тањдидоте, ки аз ин кишвар бармеоянд, наќши калидї доранд, аз љониби дигар, иќтидори
геополитикии Тољикистон ва Ўзбекистон метавонад имконият ва неруи муштараки
геополитикии панљ кишвари минтаќаро дар муносибатњои мураккаб ва пур аз нишебу
фарозашон ва давлатњои ќудратманд ошкор намояд.
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МАСЪАЛАИ МУВОЗИНАТИ УСТУВОР ДАР РОБИТАЊОИ БАЙНИДАВЛАТИИ ТОЉИКИСТОНУ
ЎЗБЕКИСТОН
Маќолаи мазкур ба яке аз мавзўъњои мубрам ва љолиби робитањои хориљии Љумњурии Тољикистон,
яъне мазмун ва вазъи муносибатњои байнидавлатии Тољикистон бо кишвари њамсоя - Љумњурии Ўзбекистон
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бахшида шудааст. Маълум аст, ки Љумњурии Ўзбекистон аз љумлаи кишварњоест, ки дар низоми
афзалиятњои хориљии мамлакати мо дар љойи аввал меистад. Омилњое, ки кишварњои моро ба њам наздик
кардаанд, муштаракоти зиёди таърихї, фарњангї, илмї, иљтимої, равонї ва монанди инњо мебошанд. Њар
ду кишвар, ки бештар аз 70 сол дар таркиби як давлати бузург њамтаќдир бо њам фаъолият доштанд, баъди
пош хўрдани ин давлати бузург дар вазъияти ба њам монанд ќарор гирифтанд ва пеш аз њама ба шароити
берунии онњо – дарёфти мавќеи хеш дар љомеаи байналхалќї, љустуљўи авлавиятњо дар сиёсати хориљї ва
таъмини шароити хосси байналхалќї барои инкишофи озодона ва мустаќилонаи худ дахл дошт. Гуфтанист,
ки аз ибтидо њар ду давлат њамдигарро њамчун шарик ва њамсояи боэътимод пазируфтанд ва бо њам
робитањои наздики сиёсиву иќтисодї, фарњангиву техникї ва низомї барќарор карданд. Ин душворињо дар
маќолаи мазкур аз љониби муњаќќиќон тањлили њамаљонибаи худро ёфтаанд. Мухтасаран онњо дар масъалаи
муайян кардани марзњои давлатї, масъалаи истифодаи захирањои энергетикї, бавижа бунёди неругоњи
барќиву обии Роѓун ба назар мерасиданд. Ба андешаи муаллифон, мушкилињо ё нофањмињо дуру дароз
давом карда наметавонистанд ва ин аст, ки шурўъ аз соли 2016 дар муносибати байни ду давлат таѓйироти
азиме ба амал омаданд, ки ахиран ба барќарор шудани шарикии стратегии Тољикистон ва Ўзбекистон боис
гаштанд.
Калидвожањо: соњибихтиёрии давлатї, манфиатњои миллї, амният, субот, мувозинати устувор,
мушкилоти марзї, сиёсати њамљаворї, њамсоягии нек, шарики стратегї.
ПРОБЛЕМА СТАБИЛЬНОГО РАВНОВЕСИЯ В МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЯХ
ТАДЖИКИСТАНА И УЗБЕКИСТАНА
Данная статья посвящена одной из актуальных проблем современной внешней политики и
межгосударственных отношений Республики Таджикистан - сущность и содержание взаимоотношений с
приоритетным соседом - Республикой Узбекистан. Известно, что Узбекистан занимает главное место в системе
внешнеполитических приоритетов нашего государства. Главные факторы, которые способствуют сближению двух
государств - историческая, культурная, научная, социальная, психологическая общность. Республика Таджикистан
и Республика Узбекистан в течение более 70 лет находились в составе великого Советского государства и после
распада великого государства и приобретения государственного суверенитета оказались в похожей ситуации,
связанной с внешней политикой - поиска своего места в международном сообществе, определения
внешнеполитических приоритетов и создания внешних условий для свободного, независимого развития
государства. Следует отметить, что с первых дней оба государства признали друг друга как близких соседей и
партнеров и установили прочные межгосударственные отношения. Вместе с тем пройденный этап совместного
развития двух государств был трудным и неровным. Появившиеся разногласия по существующим проблемам
привели к охлаждению взаимоотношений двух близких государств. Именно эти проблемы стали главным
объектом данного исследования. Следует отметить, что сложности долго продолжаться не могли. И в последние
годы лидерами двух государств предприняты дипломатические шаги, приведшие к нормализацию
межгосударственных отношений, снятию существующих барьеров и установлению стратегического партнерства.
Ключевые слова: государственный суверенитет, национальные интересы, безопасность, стабильность,
стабильное равновесие, пограничные проблемы, политика добрососедства, стратегическое партнерство.
THE PROBLEM OF STABLE BALANCE IN TAJIKISTAN AND UZBEKISTAN’ INTERSTATE RELATIONS
The following article focuses on one of the topical issue of modern foreign policy and interstate relation of the
Republic of Tajikistan, existence and maintaining mutually relationships with the prioritized neighbor – the Republic of
Uzbekistan. It is known that the Republic of Uzbekistan takes principle place in the system of priorities of foreign policy of
our country. The primary factors promoting rapprochement of two countries are historical, cultural, scientific, social and
psychological commonality. The Republic of Tajikistan and the Republic of Uzbekistan have been members of the Great
Soviet State for more than 70 years and after the collapse the two countries gained state independence and had the same
situation in the field of foreign policy – searching their role and place in international arena, defining priorities in foreign
policy for forming external conditions for freely promotion of independent state. It should be noted that from the first dates
both states recognized each other as close neighbor and partner and established strong interstate relations. Beside that the
passed stage of joint development of two states was difficult and rough. Appearance of disagreements on existing issues
has led to cooling of mutual relations of two close states.
Key words: state sovereignty, national interests, security, stability, stable balance, boundary problems, a policy of
good neighbourhood, strategic partnership.
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УДК 94 (510):339.5
МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ ПО ПРИНЦИПУ СТЕПЬ - ОАЗИС НА ВЕЛИКОМ
ШЕЛКОВОМ ПУТИ
Шарипов А.Н.
Таджикский национальный университет
Шелковый путь - это система караванных путей, связывавших на протяжении более
тысячи лет культурные центры огромного пространства материка между Китаем и
Средиземноморьем. Великий шелковый путь изначально был не только системой торговых
дорог, но и основой межкультурного взаимодействия и дипломатических трактатов. Великий
Шёлковый Путь, считаясь одним из древнейших средств интеграции, служил в качестве
регулярного торгового и дипломатического проводника [6,с.110]. Великий Шелковый путь не
только стимулировал развитие торговли, но и явился трансформатором передовых идей в
области науки и культуры.
По Шелковому пути распространялись и религиозные идеи, а миссионеры разносили свою
веру в заморские страны [8,с.86].
Торговые караваны зачастую сопровождали те, которые налаживали международные
связи, распространяли новые религии, искусства, архитектуру, письменность: дипломаты,
миссионеры, переписчики священных текстов, художники, певцы, танцоры и т.д. торговцы,
паломники, которые пользовались словесными и письменными элементами коммуникации,
способствовали распространению языков и письменности. Эти знания концентрировались в
селениях и городах по всему пути [5,с.5].
Одной из составных частей пространства простирания Великого шелкового пути является
Центральная Азия, олицетворяющая межкультурные связи оазиса и степи.
С глубокой древности своеобразие природных условий географических зон Средней Азии
определило особенности развития хозяйственного уклада различных регионов, где с эпохи
бронзы выдвигаются две крупные зоны: Южные историко-культурные области с
преобладанием оседло-земледельческой линии развития хозяйства, сближающиеся с регионами
Среднего Востока.
Северные - с более подвижными пастушеско-земледельческими формами хозяйства,
этнически и культурно включающиеся в обширную зону Великой степи, охватывающей
территорию от Дона на западе до Арала и сибирских степей на востоке.
Это разделение определило и особенности системы расселения и материальной культуры.
Оседло-земледельческие области явились основной базой формирования древнейших
городов как центров военно-административной, производственной и культовой жизни с особой
материальной культурой.
Обширные просторы евразийских степей способствовали сложению более подвижного
образа жизни и определили своеобразный набор материальной культуры [9,с.14].
Особенностью этого региона является непрерывное сосуществование, органическая
взаимосвязь и взаимодействие оседлого и кочевого населения, открытое для широких
этнокультурных инвазий. Этому способствовало во многом и расположение на перекрестке
торгово-экономических путей, обеспечивавших связи народов на обширных просторах
Евразии. Сюда проникали, трансформировались и обогащались мировые религии и
философские учения, происходил синтез культур. Зороастризм, иудаизм, христианство,
буддизм, манихейство и ислам укоренились здесь наряду с разнообразными культами кочевых
народов.
Культура кочевников и земледельцев Центральной Азии развивалась на протяжении веков
в тесной органической связи, принимавшей разнообразные формы - от мирного взаимодействия
и торговых контактов до военных конфликтов. Древние и средневековые цивилизации этого
региона были порождением этой связи [9,с.29].
Исследования археологов Центральной Азии последних лет дают возможность раскрыть
непрерывно нарастающий процесс симбиоза (сближения) и даже врастания в единые блоки
оседло-земледельческого и кочевого компонента в политическом и культурном аспектах на
протяжении веков. В политическом аспекте этот процесс начинается с глубокой древности в
деятельности пастушеско-земледельческих племен, отраженной в Авесте, где представлены
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первые протогосударственные и протогородские образования, хозяйственная жизнь скотоводов
и земледельцев, как и их первичная социальная структура [9,с.31].
В античную эпоху в результате этнокультурных перемещений из Великой степи и
политической активности кочевого компонента на территории Центральной Азии были созданы
крупнейшие государства: Парфянское и Кушанское, Кангюй, Хорезмское царство.
Если в развитии их государственности и цивилизации ведущую роль сыграл оседлоземледельческий компонент, то в самых ярких образцах городского искусства и культуры
высвечивается симбиоз культурного наследия оседлых и кочевых народов. Адекватные
процессы происходили в Эфталитском государстве, Тюркском каганате. Еще более ярко это
проявляется в раннесредневековый период в многокомпонентном формировании согдийской
цивилизации. Долгие годы согдийская культура рассматривалась в науке, в основном, через
призму её взаимосвязей с сасанидской, причем именно последняя выступала в качестве
эталонного образца. Исследования последних десятилетий на большом фактическом материале
археологии выявили её параллельное с сасанидским Ираном развитие, причем в Средней Азии
предисламского времени именно согдийская цивилизация была самой высокоразвитой [9,с.32].
Культурная толерантность в широком смысле этого слова явилась важным условием
расцвета искусства населения ЦА, позволяла сохранять своеобразие местных традиций и
достижений локальных культур наряду с созданием общих для всего огромного региона
культурных ценностей. Огромную цивилизаторскую роль сыграли согдийцы на трассах
Шелкового пути. Если согдийцы на трассах Шелкового пути способствовали распространению
экономических и культурных достижений, то роль бактрийцев особенно важна в
распространении античного наследия на восток, в распространении буддийской культуры,
традиций длительного существования различных религиозных систем и течений [5,с.6].
Вдоль трасс Великого шелкового пути шли активные этнические процессы. Даже на
самой дальней оконечности шелковой трассы создавались торговые колонии согдийских
мигрантов, которые постепенно ассимилировались с местным населением. Активные
миграционные процессы в самой Центральной Азии, этническое взаимодействие кочевого и
скотоводческого населения в древности способствовали формированию синкретической
культуры. Сосуществование и взаимодействие земледельческих и кочевых народов характерная особенность Центральной Азии, определявшая специфику ее исторического
развития на протяжении тысячелетий. Для разных этносов были свойственны разные типы
взаимодействия (военные столкновения, политическое господство, интеграция, различные
формы симбиоза). В рамках древней государственности Парфии, Кирпанда, Давани,
усиливаются процессы ассимиляции номадов. Все они являют пример полиэтнических
государственных образований. В итоге этнической консолидации оседлых племен и номадов
формируются древние этносы Центральной Азии. Китайские источники отмечают этническую
и языковую близость населения кушанского и эфталитского периодов от Давани (Фернаны) до
Аньси (Парфии). Процесс этнической консолидации происходил в условиях относительной
стабилизации и устойчивости центральноазиатских империй – Кирпанда и Парфии. Эти
процессы ярко выражаются в духовной и материальной культуре [5,с.186].
Как известно, в процессе этногенеза складываются основы традиционной культуры,
передаваемые из поколение в поколение в народной среде: навыки труда, набор орудий труда,
утварь, пищевые традиции, одежда, обряды, жилище, танцы, музыка, фольклор, социальные и
семейно-брачные отношения [5,с.188].
«Раннесредневековая городская и земледельческая культура Западно-тюркского каганата
была создана с участием согдийцев, весьма рано начавших создавать свои торговоземледельческие колонии на Великом Шелковом пути - в Семиречье, Джунгарии, Восточном
Туркестане, Северном Китае. В V-VII вв. интенсивная согдийская колонизация в долинах рек
Талас («страна Аргу» тюркских источников), Чу и Или привела к созданию там десятков
городов и укрепленных поселков. Основной приток согдийцев в Семиречье, особенно, в
Чуйскую долину, приходится на VII-VIII вв. Это были большие города, не уступавшие по
размерам большинству раннесредневековых городов Средней Азии. Только в Чуйской долине в
VI- VIII вв. существовало не менее 18 крупных городов и большое число мелких поселений,
основанных согдийцами, тюрками, сирийцами, персами» [4,с.103].
Наличие 18 крупных городов только в одной узкой долине ярко свидетельствует о том,
каких размахов достигла согдийская колонизация сопредельных территорий.
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В этой связи, оказавшись в зоне мощного воздействия оседлой цивилизации тюркские
племена, были втянуты в новую систему экономических и социальных отношений, стали
частью этой системы и нашли приемлемые пути вхождения в уже давно сложившиеся
хозяйственно-культурные регионы Средней и Передней Азии» [4,с.119].
В подтверждении вышеназванных слов необходимо отметить, что, согласно сведениям
первоисточников, до того как Баласагун стал центром Караханидов, он был городом согдийцев,
коренных жителей долины Аргу, и только при Караханидах начался процесс их тюркизации.
Тем не менее, в ХI-XII веков население Исфиджаба, Тараса и Баласагуна говорило и по
согдийски и по- тюркски [1,с.76].
Тюркоязычные племена Караханидского времени находились в тесных взаимоотношениях
как с местными согдийцами (и с другими народностями, часть которых продолжала говорить на
восточноиранских языках), так и с таджикскоязычным населением. Так, в XI веке жители
городов Семиречья, в частности Баласагуна, «приняли одежду и нравы тюрок», причем
говорили они и по-согдийски, и по-тюркский, и не было людей которые говорили только по
согдийски [2,с.37].
Все достижения в области торговли, культуры и традиции громадной торговоремесленнической практики не только согдийцев, но всего культурного Ирана были
аккумулированы Саманидами. По словам Гумилева, «на Востоке…было таджикское
государство Саманидов, известное благодаря активной внешней торговле и блестящей
культуре…. Именно таджиков возглавляла местная династия Саманидов и созданная им
культура блистала- как алмаз, по сравнению с которой все прочие -оправа» [3,с.208].
Культурный обмен сельскохозяйственными угодиями Китая и Центральной Азии
начинается с травы «му-су», т.е. люцерна (семена люцерны вместе с лошадьми были завезены в
Китай из Средней Азии) и винограда.
Китай помимо виноградной лозы и люцерны получил из других стран фасоль, ореховое,
миндальное и гранатовое деревья, лук, кориандр, огурцы, финики, шафран, кунжут, морковь и
многое другое. Можно назвать только две сельскохозяйственные статьи, которые он дал взамен
остальному миру - тутовый шелкопряд и чай.
Не меньшее значение имело распространение по этим торговым путям медицинских
знаний, лекарств и фармакологического опыта. Частично проследить, как подобное
осуществлялось, можно, взяв за ориентир географию торгового спроса на два вида товаров –
товаров, для непосвященного совершенно неожиданных, - это пряности и благовония Востока.
Обмен духовными ценностями - это высочайшее достижение деятельности Великого
Шелкового пути. Буддизм, например, вызвал в Китае подъем, и расцвет философской мысли,
науки и литературы уже на качественно ином, чем прежде, уровне. Ислам, хотя, в отличие от
буддизма, первоначально расширял свое влияние немирным путем, тоже на обширных
пространствах ареала Великого Шелкового пути, создал свой неповторимый духовный мир,
свою уникальную культуру, вобрав в нее достижения десятков стран и народов.
В этой связи уместно вспомнить слова Президента РТ Э. Рахмона о взаимовлияния
культур. «Признавая уникальность культуры каждого народа, мы в то же время не
отказываемся от культуры всей Средней Азии. Это определяет наши искренние дружественные
отношения ко всем населяющим ее народам. Нет ни одного народа, который не испытывал бы
влияния извне, влияния другой цивилизации или политики, культуры или экономики» [7].
На этом большом историческом отрезке становления Шелкового Пути основную
цивилизаторскую роль сыграли таджики, аккумулируя культурные достижения народов,
олицетворили преимущество оседло-земледельческой культуры, а потом распространили их
среди кочевников региона.
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АЛОЌАЊОИ БАЙНИФАРЊАНГЇ АЗ РЎЙИ АСЛИ ДАШТ – ВОДЇ ДАР РОЊИ БУЗУРГИ АБРЕШИМ
Дар маќола масъалаи алоќањои байнифарњангї аз рўйи асли дашт - водї дар Роњи бузурги Абрешим
баррасї шудааст. Маълум аст, ки Роњи Абрешим дар рушду нумуи кишварњои масири он, мубодилаи
фарњангї ва дипломатї маќоми хосса дорад. Дар маќола наќши аљдодони тољикон - суѓдињо, бохтарињо дар
таъсиси инфрасохтори муайяни Роњи Абрешим, фаъолияти тиљоративу фарњангии онњо инъикос гардидааст.
Дар заминаи ин, ќайд мегардад, ки њамзистї ва њамкории халќњои муќимї ва бодиянишин махсусияти Осиёи
Марказї буда, моњияти рушди таърихии онро дар тўли њазорсолањо муайян менамояд. Мубодилаи
арзишњои маънавї ва динї дастоварди бузургтарини фаъолияти Роњи бузурги Абрешим ба шумор меравад.
Муаллиф ќайд менамояд, ки мањз дар раванди мубодила ва њамкорї фарњанги хосси мардумони минтаќа
ташаккул ёфтааст. Инчунин, дар маќола наќши тољикон, афзалияти тарзи муќимї-заминдории зиндагї ва
густариши арзишњои маънавию фарњангї ва иќтисодиву иљтимоии онњо байни ќабилањои бодиянишин
таъкид гардидааст.
Калидвожањо: алоќањои байнифарњангї, водї, дашт, Роњи бузурги Абрешим, суѓдињо, бохтарињо,
мубодилаи фарњангї, муќимї-заминдорї, бодиянишинї, давлати тољикон, Сомониён.
МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ ПО ПРИНЦИПУ СТЕПЬ – ОАЗИС НА ВЕЛИКОМ ШЕЛКОВОМ ПУТИ
В статье рассматривается проблема межкультурных связей по принципу степь – оазис на Великом шелковом
пути. Известно, что Великий шелковый путь занимает особое место в развитии стран вдоль этой коммуникации,
межкультурном взаимодействии и дипломатических обменах. В статье освещена роль предков таджиков –
согдийцев и бактрийцев в создании определенной инфраструктуры Великого шелкового пути и их торговокультурная деятельность. В этой связи подчеркивается, что сосуществование и взаимодействие земледельческих и
кочевых народов характерная особенность Центральной Азии, определявшая специфику ее исторического
развития на протяжении тысячелетий. Автор подчеркивает, что именно в процессе обмена и взаимодействия
формировалась особая культура народов региона. Также в статье подчеркивается роль таджиков, преимущество
оседло-земледельческой культуры и распространения их духовно-культурных и экономическо-социальных
ценностей среди кочевых племён.
Ключевые слова: межкультурные связи, оазис, степь, Великий шелковый путь, согдийцы, бактрийцы,
культурный обмен, оседло-земледельческий, кочевничество, таджикское государство, Саманиды.
INTERCULTURAL COMMUNICATION ON THE PRINCIPLE OF THE STEPPE - AN OASIS ON THE GREAT
SILK ROAD
The article deals with the problem of intercultural relations on the principle of the steppe - an oasis on the Great Silk
Road. It is known that the Great Silk Road has a special place in the development of countries along this communication,
intercultural interaction and diplomatic exchanges. The article highlights the role of the ancestors of the tajik sogdians and
bactrians in creating a certain infrastructure of the Great Silk Road, and their trade and cultural activities. In this regard, it is
emphasized that the coexistence and interaction of agricultural and nomadic peoples is a characteristic feature of Central
Asia, which determined the specifics of its historical development over thousands of years. The author emphasizes that it
was in the process of exchange and interaction that a special culture of the peoples of the region was formed. Also, the
article emphasizes the role of the Tajiks, the advantage of the sedentary agricultural culture and the dissemination of their
spiritual, cultural and economic and social values among nomadic tribes.
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УДК 327
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АФГАНИСТАНА И ООН В КОНТЕКСТЕ ПУШТУНСКОГО
ВОПРОСА
Хошимов С.Х.
Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава
В 1973 году в результате дворцового переворота в Афганистане король Захир-Шах был
свергнут. Политическая власть переходит в руки его двоюродного брата М. Дауда. Вновь
пришедшие силы объявляют Афганистан Республикой, а форму правления-президентской.
Кроме того, без осуществления особых демократических реформ, в частности выборов, первым
президентом Афганистана объявляется М. Дауд. Данный политический акт исследователями
интерпретируются по-разному, однако в какой политической форме он не существовал бы,
националистическая идея по реанимации пуштунского вопроса и создание Пуштунистана стала
одним из основных лейтмотивов политики правительства М. Дауда. В этой связи обращение
нового президента Афганистана М. Дауда от имени правительства Афганистана 7 сентября
1974 года имеет большое историческое значение, она известна миру как «письмо М. Дауда
Генеральному Секретарю ООН» о нарушении прав пуштунов в Пакистане и решении вопроса о
будущем политическом статусе Пуштунистана. В связи с этим возникает необходимость в
небольшом экскурсе в историю формирования ООН и пуштунского вопроса. Начнем с того, что
в соответствии с процедурой, которая существовала и существует до сих пор, официальное
обращение в ООН после регистрации в секретариате попадает в руки Генерального Секретаря и
в дальнейшем подвергается рассмотрению.
В дальнейшем, начиная со второй половины 40-х годов прошлого века, афганская
проблема стала одним из важнейших направлений в деятельности ООН. Важным является то,
что с 1960-х годов ООН приступила к реализации различных проектов в Афганистане в области
социально-экономических реформ, повышения благосостояния афганского народа. В годы
«Холодной войны» отношение к Афганистану меняется. Прежде всего, это было связано с
новым геополитическим противостоянием по линии СССР - США и потерей эффективности
деятельности Совета Безопасности ООН в решении актуальных мировых проблем. В 70-е годы,
в условиях республиканской системы, афганская проблема в ООН приобретает новое
международное измерение. Эта ситуация стала дополнительной причиной обращения М. Дауда
в ООН.
Необходимо отметить, что в письме, объемом 16 страниц, излагается позиция афганского
руководства по пуштунскому вопросу и пути обеспечения прав восточных пуштунов,
проживающих в Пакистане. Таким образом, собственно говоря, возникает острый вопрос, что
представляет собой пуштунская проблема?
Если обратить внимание на суть и содержание пуштунского вопроса, следует отметить,
что во многих аспектах он больше схож с курдским вопросом. Этот конфликт имеет довольно
сложную и долгую историю.
В истории Афганистана пуштунский вопрос упоминается уже более ста лет и является
фактором дезинтеграции пуштунского общества. Как справедливо по этому вопросу отмечает
иранский исследователь Фаррух Ансари, «пуштунский вопрос как обоюдоострый кинжал
рассекает основы национального государственного устройства афганского народа» [1,с.68].
Следует также отметить, что дальнейшие противоречия по пуштунскому вопросу
возникают в связи с образованием Северо-Западной пограничной провинции в Пакистане
(СЗПП, с мая 2010 года. Хайбер-Пуштунха) [2,с.124] и развитие самосознание пуштунов в
новых условиях. Представляется весьма важным для уточнения некоторых аспектов данного
вопроса, обратить внимание на следующие факты.
Согласно имеющейся информации после проведения ряда переговоров с племенными
вождями в зоне компактного проживания пуштунов англичане учреждают структуру местного
самоуправления под названием «политические агентства». В частности, в 1881, 1887, 1890,
1892гг. политические агентства были образованы в следующих районах: Хайбер, Какаристан,
Зхоб и в области Куррам [1,с.89]. Назначение на должность агента осуществлялось со стороны
англичан. Агенты занимались исключительно общим руководством и в традиционную жизнь
племен не вмешивались.
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По договоренности британских властей с местным населением на территории горных
племен не было размещена армия и жандармерия, зато была сформирована пограничная
милиция (куррамская, хайберская и зхобская) из числа местных жителей, которые следили за
правопорядком. Местная милиция находилась под командованием английских офицеров и
содержалась за счет английской казны. Однако, для обеспечения централизованного
управления в 1892 г. была создана специальная «Пограничная военная полиция», в состав,
которой был включены все отряды восточно-пуштунских земель. Кроме того, в
административных округах Пешавара, Кохата, Дераисмаилхана и Банну для наведения
внутреннего порядка был размещен значительный военный персонал из числа контингента
английского войска в Британской Индии. На территории вышеуказанных округов, англичане
для прохождения службы в колониальной британской армии занимались вербовкой пуштунов
[3,с.175]. Тем не менее, некоторые пуштунские племена (вазири, муманд и др.) с периода
разделения пуштунов по «линии Дюранда» вели национально-освободительную борьбу и
защищали свою независимость. По этому поводу иранский историк М.А. Кочор отмечает:
«Англичане вынуждены были признать их как независимые племена и им была дана
определенная автономия. К тому же, они вынуждены были дать вождям племен ежегодное
вознаграждение» [4,с.51].
Новый этап борьбы пуштунов, проживающих в полосе племен, начинается со времени
отделения Пакистана от Индии. В этот период МИД Афганистана направляет вербальную ноту
в Британское посольство по поводу многочисленных нарушений прав пуштунов, проживающих
к югу от «линии Дюранда и будущего Пуштунистана от 13 января 1947 года. На развитие
конфликта по пуштунскому вопросу большое влияние оказывает подписание соглашения
между Британской Индией и Афганистаном о присоединении к Пакистану пограничных северозападных племен в ноябре 1947.
В этот период под руководствам политических лидеров Хан Абдулгафар-ханом,
Абдулсамад-хан Ачикзайи и Хаджи Али-хан (Факири из Ипий) пуштунские племена
продолжают борьбу за получение статуса независимого Пуштунистана (Патанистон т.е. -родина
патанов). В этой связи уместно отметить что вопрос о формировании политикоадминистративной структуры под названием «Пуштунистан», явил собой нечто новое в
политической истории Афганистана. Ретроспективный анализ указывает на то, что даже до
возникновения Пакистана подобное политико-географическое название в историко-архивных
документаях и источниках не встречается. В географическом плане территории Пуштунистана
охватывает территории Хазара, Чатрал, Кухистан, Сават, Пешевар, Боджур, Дераисмаилхан,
Дир, Вазиристан, Хейбар, Бунар, Пазу, Гумал, Булон, Моколонд (зона проживания пуштунов):
Калат, Карон, Макрон, Лос-боло, Чогон, Булон (территории других неафганских народностей, в
частности, Белуджистан). По утверждению известного афганского дипломата и политика
Абруррахмана Пажвока, «большое преимущество создания Пуштунистана заключается в
обеспечении благополучной жизни пуштунов и выходе к теплым водам в приближении к
территории Белуджистана» [4,с.52].
В истории Афганистана 1949 год считается самым драматическим в решении
пуштунского конфликта. Пакистанские власти в борьбе против пуштунских националистов,
сторонников образования Пуштунистана,12 января 1949г. совершают налет на афганскую
деревню Муглаги, в результате чего были убиты 23 мирных жителя. Король Афганистана
Мухаммад Захир-шах, во время открытия седьмого созыва Совета национального собрания
Афганистана 30 июня 1949 г. на повестку дня ставит вопрос о нарушении прав пуштунов к югу
от линии Дюранда. 26 июля 1949г. Совет национального собрания Афганистана в
одностороннем порядке объявляет о выходе из соглашения 1893 г. об определении «линии
Дюранда».
В поддержку идеи создания Пуштунистана, пуштунское племя африди в августе 1949г. в
городе Тирахи образовали Национальную Ассамблею Пуштунистана. Другое пуштунское
племя муманди в этом же году в зоне «Размак» создали подобную Ассамблею и обратились в
ООН по поводу их признания на международном уровне.
Динамика развития событий по вопросу признания независимости Пуштунистана
наращивала темпы в последующие годы после образования Пакистана как полноправного
субъекта международных отношений. Итак, вышеупомянутый лидер пуштунов Факир из Ипий
(Хаджи Али-хан) в феврале 1950г. обращается к ООН и Пакистанским властям о признании
независимого Вазиристана; Белуджский хан Мухамед Аюб-хан 23 сентября 1950 в районе Туба,
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после организации мощного вооруженного выступления против Пакистана, перед мировым
сообществом объявляет о суверенитете государства Паштунистана, составляющей частью
которого считается Белуджистан, и группы митингующих впервые поднимают знамя
Пуштунистана [5,с.87]..
В 50-х и 60-х гг. прошлого столетия вопрос о правах пуштунов и создании Пуштунистана
продолжает оставаться раздражающим фактором в афгано-пакистанских отношения и
актуальным во внешней политике Афганистана. Историческая хроника свидетельствует о
следующем:
9 января 1950г. парламент Пакистана рассматривает «проблемы Пуштунистана» и
сенаторы требуют от премьер - министра Пакистана Лаяката Али хана рассмотреть этот вопрос
на государственном уровне в контексте пакистано-афганских отношений; Совет национального
собрания Афганистана объявляет 22 сентября 1951 г. «Днем Пуштунистана»; в результате
острого разногласия по поводу решенияпуштунского вопроса 3 мая 1955г происходит разрыв
дипломатических отношений между Афганистаном и Пакистаном; следующим серьёзным
шагом становится решения Национального собрания Афганистана от 14 ноября 1955г., о
непризнании зоны проживания пуштунов как территории Пакистана; в апреле 1956 года
происходит арест Хан Абдулгаффар-хана-лидера национально-освободительного движения
пуштунов Пакистана; с 2 по 4 марта 1960 г. лидер СССР Н.С. Хрущев совершает визит в Кабул,
в ходе которого официально заявляет о поддержке позиции Афганистана по решению
«проблемы Пуштунистана»; в течение апреля 1960г. на фоне разногласии по пуштунскому
вопросу происходит вооруженное столкновение на афгано-пакистанской границе; с октября по
ноябрь 1960 г. наблюдается концентрация вооруженных группировок военных сил
Афганистана на границе с Пакистаном; в декабре 1961 король Афганистана Мухаммад Захиршах совершает поездку в Лондон. При официальной встрече он особо указывает на факт
несправедливого разделения пуштунского этноса [5,с.87] и просит помощи у посреднической
миссии ООН в решение пуштунского вопроса и др.
Таким образом, на основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы:
- несмотря на то, что пуштунский вопрос исторически является результатом преступной
деятельности британской политики "разделяй и властвуй", взаимодействие афганских властей с
ООН оказало неоценимую помощь в обеспечении прав восточных пуштунов и обеспечении
мира в афгано-пакистанском регионе;
- хотя проблематика Афганистана в деятельности ООН занимает особое место и несмотря
на достигнутые в этой области успехи, пуштунская проблема по-прежнему остается "яблоком
раздора" в афгано-пакистанских отношениях, о чем свидетельствуют приведенные выше
примеры;
- в начале ХХ1 века, при наличии принципиальных базовых разногласий по пуштунскому
вопросу, данная проблема претерпела некоторые изменения и практически определяет линии
политического поведения пуштунских лидеров, как в Афганистане, так и в Пакистане.
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ЊАМКОРИИ АФҒОНИСТОН ВА СОЗМОНИ МИЛАЛИ МУТТАЊИД ДАР ЊОШИЯИ МАСЪАЛАИ
ПУШТУНЊО
Пас аз ташаккули низоми нави муносибатњои байналмилалї, дар робита бо анљоми Љанги дуюми
љањонї, ташкили Созмони Милали Муттањид ба яке аз зуњуроти дурахшон дар самти кўшиши љомеаи
љањонї ба ташкили самтњои нав ва такмили озод кардани башарият аз зўроварї ва таъмини ояндаи арзанда
ба њисоб меравад. Фаъолитяи бисёрсамтаи Созмони Милали Муттањид ва љузъњои дохилии он њамчун
абзори њалли масъалањои низоънок дар асоси Эъломияи њуќуќи башар мањсуб меёбад. Айни замон Созмони
Милали Муттањид ба кишвари Афѓонистон, дар самти таъмин ва танзими низоъкумаки беандоза мерасонад.
Наќши ин созмон дар таъмин ва тањкими амният ва бехатарї дар Афѓонистон босазо мебошад. Чї гунае ки
таърих гувоњї медињад, масъалаи Афѓонистон дар фаъолияти Созмони Милали Муттањид мавќеъ ва љойи
махсусро ишѓол мекунад. Шањодати гуфтањои боло дар муносибати Афѓонистон ва СММ дар масоили
њалли мушкилоти пуштуњо инъикос мегардад. Дар робита ба ин, яке муњиммоти хос, ин тањлили моњият ва
мазмуни мурољиатњои Афѓонистон ба СММ дар моњи август 1949 аз љониби ќавми афридї; мурољиати
пуштуњо ба Созмони Милали Муттањид дар моњи феврали 1950 тањти роњбарии яке аз роњбарони шарќии
пуштуњо Фаќир аз Ипий (Њољї Алїхон) дар бораи эътирофи истиќлолияти Вазиристон; суханронии
Муњаммад Зањиршоњ дар Лондон (декабри соли 1961) ва дархост дар бораи миёнаравии намояндагии СММ
дар њалли масъалаи пуштуњо; дар номаи М. Дауд ба номи Котиби генералии Созмони Милали Муттањид
оид ба вайрон кардани њуќуќи пуштунњо дар Покистон аз 07 09.1974., аз дурахшонтарин сањифањо дар
таърихи муносибатњои Афғонистон ва Созмони Милали Муттањид мебошанд.
Калидвожањо: Котиби генералии СММ, Оинномаи СММ, амаликунии мутаќобилаи сиёсї,
Пуштунистон, масъалаи пуштуњо, «хатти Дюранд», низои мусаллањона дар Афѓонистон, муносибатњои
Афѓонистону Покистон, музофоти сарњадии Шимолу Ѓарб.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АФГАНИСТАНА И ООН В КОНТЕКСТЕ ПУШТУНСКОГО ВОПРОСА
После формирования новой системы международных отношений в связи с окончанием Второй мировой
войны, образование ООН стало одним из ярких проявлений стремления мирового сообщества сформировать новые
подходы к освобождению человечества от насилия и обеспечению достойного будущего. Всеобъемлющая
деятельность Организации Объединенных Наций и ее организаций служит необходимым инструментом
урегулирования конфликтных вопросов на основе всеобъемлющей Декларации прав человека. ООН в настоящее
время продолжает оказывать неоценимую помощь в урегулировании конфликта в Афганистане и обеспечении
достижения мира в этой стране. Как показывает исторический опыт, проблематика Афганистан в деятельности
ООН занимает особое место, о чем свидетельствует хроника взаимодействий Афганистана и ООН в решении
пуштунского вопроса. Важным в связи с этим является анализ сущности и содержания обращения в ООН в августе
1949 года племени Африди; обращения пуштунов в ООН в феврале 1950 года под руководством одного из лидеров
восточных пуштунов Факира из Ипий (Хаджи Али-Хана) о признании независимости Вазиристана; выступления
Мухаммеда Захир-Шаха в Лондоне (1961 г.) и просьбы о посреднической миссии ООН в решении пуштунского
вопроса; письмо Дауда Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций по поводу нарушения прав
пуштунов в Пакистане от 07.09.1974 г. является яркой страницей в истории отношений между Афганистаном и
Организацией Объединенных Наций.
Ключевые слова: Генеральный секретарь ООН, Устав ООН, политическое взаимодействие, Пуштунистан,
пуштунский вопрос, «линия Дюранда», вооруженный конфликт в Афганистане, афгано-пакистанские отношения,
Северо-Западная пограничная провинция (СЗПП).
THE INTERACTION OF AFGHANISTAN AND THE UN IN THE CONTEXT OF THE PASHTUN QUESTION
After the formation of a new system of international relations in connection with the end of world war II, the
formation of the UN became one of the brightest manifestations of the desire of the world community to form new
approaches and improve the liberation of mankind from violence and ensuring a decent future. The all-encompassing
activities of the UN and its organizations serve as a necessary tool to resolve conflict issues on the basis of a
comprehensive Declaration Of human rights. The UN currently continues to provide invaluable assistance in resolving the
conflict in Afghanistan and ensuring peace in that country. As the historical experience shows, the problems of Afghanistan
in the activities of the UN occupies a special place, as evidenced by the chronicle of the interaction of Afghanistan and the
UN in solving the Pashtun issue. Important in this regard is to analyze the essence and content of the appeal to the UN in
August 1949 the Afridi tribe; treatment of Pashtuns to the UN in February 1950 under the leadership of one of the leaders
of the Eastern Pashtun Faqir of IPI (Haji Ali-Khan) on the recognition of the independence of Waziristan; the speech of
Mohammad Zahir Shah in London (декабрь1961г) and request the mediation of the UN mission in the solution of the
Pashtun question; a letter to Daoud on the Secretary-General of the United Nations over the violation of rights of Pashtuns
in Pakistan from 07 09.1974 G., is a bright page in the history of relations between Afghanistan and the United Nations.
Key words: The Secretary-General of the UN, the UN Charter, political engagement, Pashtunistan, a Pashtun
question, "the Durand line", the armed conflict in Afghanistan, the Afghan-Pakistan relationship, the North-West frontier
province (NWFP).
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ИНЪИКОСИ ДАРАЉАИ ТАЊЌИЌИ ЗАБОНИ МАРДУМИ ОРИЁЇ ДАР ОСОРИ
ЭМОМАЛЇ РАЊМОН

Шарипов Љ.С.

Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар њар як марњилаи таърихї яке аз унсурњои људонашаванда ва омили пешбурди
фарњангу тамаддун забон ба шумор меравад. Он њамчун пояи фарњанг дар њар давру замон
маќоми махсусро доро буда, омили њастии миллат мањсуб меёбад. Забонњои аќвоми
ориёитабор яке аз ќадимтарин шохањои забони инсоният ба њисоб рафта, вобаста ба
таърих ва марњилањои ташаккулёбии он як ќатор муњаќќиќони русу аврупої тадќиќот
бурдаанд [1, 2, 3,4]. Њамчунин, дар ќатори олимони варзидаи соња яке аз муњаќќиќони
таърихи забони ориёитаборњо ва марњилањои инкишофёбии он Эмомалї Рањмон ба њисоб
меравад, ки дар ин хусус як ќатор асарњо эљод намудааст [8, 9, 10, 11]. Эмомалї Рањмон
соли 2015 китоберо бо номи “Забони миллат – њастии миллат” рўйи чоп овард, ки аз рўйи
мазмун ва муњтавои худ дар асри навин ягона ба шумор меравад. Муаллиф кўшиш
намудааст, ки хусусиятњои хосси забонњои ќавмњои ориёиро дар њар як марњилаи таърихї
дар асоси сарчашмањои таърихї ва натоиљи тадќиќотњои олимони дохилию хориљї нишон
дињад.
Асари мазкурро метавон хулосаи тамоми тадќиќотњои дусадсолаи муњаќќиќон
номид. Чунки ў аз осори олимони машњури аврупої ва русу тољику эронї дар рафти
омўзиш ва тањлил истифода намудааст. Э. Рањмон аз љумла ќайд намудааст: “Танњо забон
аст, ки дар њама давру замон таърихи воќеї ва ростини миллатро дар њофизаи худ нигоњ
медорад. Забон таърихи холис, ростин ва мањсули дастљамъии миллат ва аломати хосси он
буда, воќеияти њаёти љомеаро њамчунон ки њаст, бидуни ороишу ислоњ инъикос мекунад”
[14,с.6]. Дар њаќиќат забон дар умум яке аз љузъњои људонашаванда ва ба ибораи дигар,
оинаи инъкоскунандаи таърихи њар як халќ бо тамоми нишебу фарозњояш мебошад.
Имрўз, агар ба таърихи забони њар миллату ќавмият назар афканем, он дар тамоми
марњилањои таърихї дар дараљаи тараќќиёти тафаккуру андешаи моликони он ќарор
дошта, сатњи инкишофи моддиву маънавии онњоро инъикос мекунад.
Тањлилу таркиби осори Эмомалї Рањмон нишон медињад, ки ќисми аввали он ба
даврабандии таърихи забони ориёињо марбут мебошад. Ӯ дар аввал дар хусуси
хешовандии забонњои њиндуэронї ва њиндуаврупої њарф зада, гурўњи аввалро яке аз
шохањои муњим ва таърихии ин хонаводаи забонњои њиндуаврупої, ки ќариб дар тамоми
љањон пањн шудааст, меномад. Њамчунин ў дар асарњои худ «Тољикон дар масири таърих»
(дар чор китоб), «Нигоње ба таърих ва тамаддуни ориёї» ва «Ориёињо ва шинохти
тамаддуни ориёї» дар бораи мардуми ориёї, фарњангу тамаддун ва забони онњо,
саргузашти нимасотириву њаќиќии эшон ва бисёре аз масъалањои дигари марбут ба
ориёињо дар асоси тањлилу пажўњишњои донишмандони хориљиву дохилї фикру мулоњиза
ва андешањои хешро баён намудааст [14,с.5]. Ӯ дар хусуси хешовандии шохањои забонњои
ориёї ишора намуда, ќайд намудааст, ки аввалин шахсе, ки аз хешовандї ва иртиботи ин
забонњо пай бурдааст, донишманди англис Вилямс Љонс буд. Бояд ќайд намуд, ки ў њанўз
дар соли 1786 нишон дод, ки забонњое, ба монанди забони санскритї, олмонї, келтї,
юнонї, авестої (зандї) ва гетї бо њам ќаробати наздик доранд. Аммо Эмомалї Рањмон
донишманди фаронсавї Франс Боппро кашофи амалии он шуморидааст [14,с.5].
Дар ин радиф бояд тазаккур дод, ки дар ќатори натиљаи тадќиќотњои олимони
мазкур ў аз сарчашмањои фаровони забоншиносї, таърихию бостоншиносї ва љуғрофиро
оиди масъалаи сарзамини зисти ориёињо ва густариши забони эшон истифода намудааст.
Дар сарчашмањои юнонї бори нахуст сарзамини зисти ориёињо бо номи Арйана (Ориён)
зикр шудааст [12,с.17-19]. Дар асоси сарчашмањои зикршуда, њудуди зисти ориёињо ва
густариши забони эшонро аксарият муњаќќиќон чунин нишон додаанд: Даштњои љануби
Русия, соњилњои бањри Сиёњ, назди бањри Азов то шимоли Ќафќоз (скифњо ва сарматњо),
Осиёи Миёна, минтаќањои назди соњилњои Сирдарё, ќисмати шарќ то Туркистони Шарќї
(мардумони сакої), водињо ва воњањои Осиёи Миёна дар њавзаи Зарафшон, Ќашќадарё ва
ноњияњои атрофи он (суғдињо), поёноби Амударё (хоразмињо), болооб ва ќисматњои
миёнаи соњилњои рост ва чапи Амударё (бохтарињо), як бахши Хуросон то љануби
Туркманистон (портњо), шимолу ғарби Эрон (модњо), љанубу ғарби Эрон (порсњо) [14,с.36].
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Дар асоси тањлили маводњои мављуда метавон гуфт, ки минбаъд дар натиљаи
муњољирати бузург ориёињо ба сарзаминњои шарќу ғарб пароканда гардида, лањљањои ба
худ хосси забониро ќабул карданд, ки дар оянда хусусиятњои забонї зиёд шуда, ба забони
мустаќили ин ё он халќи ориёитабор мубаддал гардиданд. Дар натиља донишмандони
ғарбї шохањоеро, ки марбут ба тамаддуни аљдодони мост, њиндуориёї ва эронї
номидаанд. Вале мо гуфта наметавонем, ки онњо билкул аз њамдигар фарќ доштанд. Дар
ин хусус њаќ бар љониби Эмомалї Рањмон аст. Ӯ зикр менамояд, ки ба таври хулоса гуфтан
мумкин аст, ки дар ин давраи тамаддуни бостонии мо ќавмњои ориёї њарчанд ба сарзамин
ва кишварњои мухталиф пањн шуда бошанд њам, асолати этникї ва фарњангии худро нигоњ
дошта, дар осори бозмондаашон барои таъкид кардани ин умумияти забонї, фарњангї ва
ќавмї худро ва забони худро ориёї хондаанд.
Бояд тазаккур дод, ки вобаста ба марњилањои таърихии рушди забонњои ориёї дар се
ќарни охир муњаќќиќони ориёишоинос дар марказњои илмии љањонї ба омўзиш ва
тадќиќот машғул буда, ба дастовардњои назаррас ноил гардидаанд. Махсусан таърихи
замони бостон ва асрњои миёнаи ин рукни тамаддуни бузурги ориёињо аз тарафи
муњаќќиќони хориљї мавриди тадќиќ ќарор гирифта, дар ин хусус дар давлатњои аврупої
адабиётњои зиёде рўйи чоп омадаанд. Аз љумла, асарњои «Асосњои филологияи Эрон»
(Grundriss der Iranischen Philology) ба забони олмонї, «Aсосњои забоншиносии эронї»
(Основы иранского языкознания) ба забони русї, «Роњнамои забонњои эронї»
(Compendium Linquarum Iranicarum) ба забони англисї ва асарњои ховаршиносони љањон
дар омўзиши ин масъала маводи зарурї ба шумор мераванд. Мувофиќи аќидаи баъзе
олимон дар њудуди њазораи панљуми то милод модарзабони ягонаи ибтидоии
њиндуаврупоињо арзи вуљуд дошт, ки минбаъд ба шохањо таќсим шудааст [4,с.891].
Ќайд намудан бамаврид, аст, ки яке аз ин шохањои бузурги бавуљудомада, ин гурўњи
забонњои њиндуэронї мебошад, ки дар хусуси умумияти зершошохањои он, ки имрўз дар
Осиёи Марказї, Афғонистон, Эрон ва Њиндустон арзи вуљуд доранд, миёни олимон њељ
ихтилофе дида намешавад. Эмомалї Рањмон дар натиљаи омўзиши осори муаррихон ба
аќидае омадааст, ки муњаќќиќони давраи бостонии инкишофи забонњои эронї дар хусуси
забони ягона барои ќабилањои њиндуэронї андеша нарондаанд ва дар осори љомеаи
эроншиносї онро фарзияе беш надонистаанд. Дар нимаи дуюми асри ХХ бошад, олимон
ва забоншиносон В.И. Абаев ва Р.Х. Додихудоев дар хусуси мављудияти забони ягонаи
ориёї фарзияеро пешнињод намуда, навишта буданд, ки “...тасдиќ кардани њолати
модарзабони махсуси њиндуэрониро, ки аз лињози замонї дертар аз њолати модарзабонии
њиндуевропої аст, таќозо менамояд» [14,с.36]. Вале бояд зикр намуд, ки дар илм
мављудияти фарзия наметавонад, масъаларо ба тариќи махсус њал намояд. Мављудияти
фарзияњои мухталиф њарчанд аз доманадор будани масъала хабар дињад њам, дар айни њол
ба як хулосаи илмї рў овардани муњаќќиќро мураккаб месозад. Аз ин рў ба сарчашмањои
таърихї бештар такя намудан манфиатнок аст.
Эмомалї Рањмон зарурияти аз мављудияти фарзия ба асосњои илмї гузаштани
омўзиши масъаларо таъкид намуда, ќайд менамояд: “Забонњои њиндуэронї бо доштани
манобеи муњим ва арзишманд дар бозсозии нахустзабони муштараки њиндуаврупої дар
миёни дигар забонњои њиндуаврупої дорои мартаба ва маќоми хос мебошанд, ки инро
пажўњишњо ва баррасињои илмии беш аз ду аср дар забоншиносии њиндуаврупої ва
забоншиносии муќоисавии таърихї ба хубї собит сохтанд” [11,с.54-85]. Мо метавонем
барои таќвияти ин фикр китобњои муќаддаси ин ќавм -“Авесто” ва “Ведо”-ро, ки
инъикоскунандаи забону фарњанги эшон мебошанд, мисол биёварем. Дар он умумият ва
пайвастагињои хоссаи забонї, фарњангї ва диниву суннатии таърихан ташаккулёфтаи
ориёињои эронї ва њиндї њувайдо гардидаанд. Њарчанд ки аз њазорсолаи 3 то милод
људошавии ориёињо шурўъ гардида бошад њам, муддати тўлонї умумиятњои забонї ба
назар мерасиданд. Дар такя ба сарчашмањои таърихиву бостоншиносї ва забониву
љуғрофї муњаќќиќон њудудњои густариши аќвом ва забони ориёиро аз љанубу шарќи
Аврупо то Туркистони Шарќї ва аз љануби Сибир то љануби Эрон муайян намудаанд.
Орёињои шарќї бошанд, ба монанди суғдињо, бохтарињо, хоразмињо ва дигар ќавмњои
марбут ба ин умумияти этникї дар њудуди Осиёи Миёна мавќеъ гирифта буданд.
Бад-ин минвол, баъд аз људошавии ќабилањои њиндуориёї ба ду гурўњи бузург -эронї
ва њиндї, омўзиши масъалаи забони гуфтугўии ин ду гурўњро Эмомалї Рањмон дар
осораш зарур шуморидааст. Аксар муњаќќиќони таърихи забонњои њиндї ва эронї дар
асоси делелњои мављуда давраи мустаќилшавї ва рушди онњоро ба њазорсолаи III то
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милод мансуб медонанд. Мањз дар њамин давра ќабилањои ориёитабори њиндї аз
сарзамини Осиёи Марказї тавассути Афғонистони муосир ба кишвари Њинд њиљрат
намуда, аз њамќабилањои ориёии эронии хеш људо шуданд. Асоси ин далелњоро
тадќиќотњои муњаќќиќон ва тањлили “Ведо” нишон медињад [2,с.33-35].
Бояд тазаккур дод, ки натиљаи тањлили тадќиќотњои олимон аз љониби Эмомалї
Рањмон бар он хулоса меорад, ки баъд аз ин људої дар марњилаи дуюми муњољират як
гурўњи дигари ориёитаборњо ба сўйи сарзамини имрўзаи Эрон рањсипор шуданд. Дар
натиља ќабилањои эронии ориёї ба шарќї ва ғарбї људо шуданд. Мањз давраи мустаќил
шудани забонњои эронї ва њиндии ориёї аз њамдигар оғози даврабандии ин забонњо ба
шумор меравад [5,с.43-57]. Минбаъд дар заминаи ин људої забонњои имрўзаи мардуми
ориёитабори Осиёи Марказї, Эрон, Афғонистон ва Њиндустон ташаккулёбии хешро оғоз
менамояд.
Эмомалї Рањмон дар хусуси даврабандии забонњои ориёї ва ташаккулёбии онњо
бештар ба илми забоншиносии муќоисавї таваљљуњ намудааст. Ӯ ањамияти ин илмро дар
омўзиши таърихи забонњои ориёї баланд арзёбї намуда, таъкид менамояд, ки мањз
тавассути он ба олимони Аврупо бори аввал муяссар гардид, ки катибањои ањди бостонро
хонда, грамматикаи забони форсии миёна ва ё пањлавиро даќиќ намоянд. Донишмандон
дар асоси равиши муќоисавии таърихї аз забонњои авестої, форсии бостон, форсии миёна
дар муќоиса бо њиндии бостон истифода намуда, таърихи забони моро аз ањди бостон то
давраи нав бар асоси манобеи хаттї ба таври амиќ тањќиќ кардаанд.
Ќайд намудан бамаврид аст, ки масъалаи дигаре, ки бањси доманадори олимонро ба
вуљуд овардааст, ин марњилабандии таърихи инкишоф ва ташаккулёбии забонњои эронї
мебошад. Муаллифони китоби “Асосњои забоншиносии эронї” дар асоси пешнињоди як
ќатор даврабандињо аз љониби олимон ќайд намудаанд, ки “он чи ки ба масъалаи
даврабандии таърихии забон дахл дорад, на танњо њал нашудааст, балки гуфтан мумкин
аст, ки њанўз ба таври њаќиќї масъалагузорї нагардидааст” [14,с.48-49]. Ќобили зикр аст,
ки дар бархе аз осори илмї даврабандии забонњои ориёї на танњо аз рўйи осори
боќимондаи хаттї ва замонї, балки аз рўйи меъёрњои забонњои зинда ва мурда ба назар
гирифта шудаанд. Эмомалї Рањмон дар ин хусус изњор менамояд, ки агар ин хусусиятњо
ба эътибор гирифта шаванд, пас забонњои бостонии эрониро ба эронии миёна ва нав људо
намудан мумкин аст. Дар айни замон масъалаи дигаре, ки омўзиши ин пањлуи мавзўъро
печидатар менамояд ин набудани манбаъњои хаттї бо забонњои мухталифи эронї
мебошад. Мањз дар асоси маъхазњои хаттї марњилањои таърихии ташаккули њар кадом
забон тадќиќ гашта, хусусиятњои ташаккули вижагињои ової, луғавї ва сохтори
грамматикии забон дар тўли њазорсолањо даќиќ карда мешавад [14,с.55]. Дуруст аст, ки
тавассути осори хаттї мо дар айни замон метавонем тамоми тањаввулотњои дар тўли
таърих баамаломадаро дар забон муайян намоем. Бояд гуфт, ки Эмомалї Рањмон дар
осораш ба омўзиш ва тањлили таърихи гурўњи забонњои эронї диќќати бештар зоњир
намудааст. Ӯ дар такя ба осори хаттии боќимонда забонњои эрониро бар асоси бархе аз
вижагињои таърихии ової ба ду гурўњи бузург -ғарбї ва шарќї таќсим намудааст: ғарбї
(шимоли ғарбї – модї, портї, курдї, толишї, симнонї, балуљї ва ғ., љанубии ғарбї –
форсии бостон, форсии миёна, форсї, тољикї, тотї, лањљањои Форс ва ғайра) ва шарќї
(шимоли шарќї – скифї, аланї, суғдї, хоразмї, осетинї ё осї, яғнобї) ва љануби шарќї –
сакої, бохтарї (кўшонї), афғонї (пушту), мунљонї, забонњои помирї [14,с.56]. Мавриди
зикр аст, ки умумияти забонњои эронї ва ба халќњои ориёитабори форсњо, модњо, арињо
бохтариён, суғдиён фањмо будани онњо аз љониби сайёњони ваќт ва муаррихони давраи нав
таъкид гардидааст. Эмомалї Рањмон дар асоси тањлилу хулосабарорињои осори
муњаќќиќони давр ин аќидаро дастигирї намудааст. Олими дигар Бичурин Н.Я. барои
исботи ин фикр гуфтаи яке аз сайёњони чиниро бо номи Чжан-Тсян иќтибос овардааст, ки
ў чунин ќайд намуда буд: “Аз Давон (Фарғона) ба тарафи ғарб то давлати Ансї (Порт),
гарчи дар лањни гуфтугў тафовут зиёд аст, забони онњо ба њамдигар хеле монанд аст ва дар
гуфтугў њамдигарро дарк менамоянд” [3,с.161-168].
Дар асоси тањлил ва омўзиши осори Эмомалї Рањмон, дар муќоиса бо осори
муњаќќиќони дигари ватаниву хориљї, њаминро ќайд намудан зарур аст, ки ў дар асоси
натиљаи охирин тадќиќотњои муњаќќиќони барљаста, махсусан аврупої тавонистааст то
љое таърихи марњилањои инкишофёбии забони ќавмњои ориёитабори Эрону Осиёи
Марказиро мавриди омўзиш ќарор дињад.
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ИНЪИКОСИ ДАРАЉАИ ТАЊЌИЌИ ЗАБОНИ МАРДУМИ ОРИЁӢ ДАР ОСОРИ ЭМОМАЛӢ РАЊМОН
Дар маќолаи мазкур мо кўшиш намудаем, ки дараљаи тањќиќи таърихи унсури марказии тамаддуни
бузурги ориёињо - забонро аз нигоњи Эмомалї Рањмон мавриди омўзишу тањлил ќарор дињем. Ӯ дар осори
хеш масъалањои таърихи пайдоиш, марњилањо ва хусусиятњои хосси њар як шохаи забони ориёињои
сарзаминњои Эрону Осиёи Марказї ва Афғонистонро дар натиљаи тањлили аќидањои муњаќќиќони дохилию
хориљї инъикос намудааст. Дар инъикоси таърихи забони ориёитаборњо ў, пеш аз њама, ба ќонуниятњои
илми забоншиносии муќоисавї ва хронологияи таърихї такя намудааст. Мањз ана њамин хусусияти осораш
иќдоми пешгирифтаи ўро аз дигарон фарќ мекунонад. Дар давраи соњибистиќлолии Тољикистон Эмомалї
Рањмон њамчун дўстдори таъриху тамаддуни ориёињо, дар бобати унсури марказии он – забон, китоби
махсуси илмиро рўйи чоп овард, ки дар равшан намудани баъзе масъалањои проблемавии љойдошта њамто
надорад. Ӯ наќши њар як забонро дар марњилањои хосси давлатдории ориёњо дар асоси сарчашмањои
тадќиќшуда ба назар гирифта, хусусиятњои хос ва умумиятњои онњоро инъикос намудааст. Махсусан
омилњои ба гурўњњо таќсимшавї ва ташаккули њар яке аз забонњои ањди бостон мавриди тањлилу омўзиш
ќарор дода шудааст. Эмомалї Рањмон кушидааст таърихи забонњои мидї, форсии бостон, форсии миёна,
портї, бохтарї ва суғдиро дар алоњидагї омўхта, осори боќимондаи хаттии њар як халќиятро нишон дињад.
Калидвожањо: забон, ориёињо, инъикос, марњила, унсур, тамаддун, тањќиќ, осор, омил, масъала.
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕПЕНИ ИЗУЧЕННОСТИ АРИЙСКОГО ЯЗЫКА В ТРУДАХ ЭМОМАЛИ РАХМОНА
В статье мы попытались анализировать степень изученности основных элементов истории великой
арийской цивилизации - языка, с точки зрения Э.Рахмона. В своем труде Э.Рахмон, в результате анализа
выдающихся отечественных и зарубежных исследователей, освещает проблемы истории возникновения, этапы и
специфику каждой ветви арийского языка иранских, среднеазиатских и афганских народов. В изучении истории
арийского языка он прежде всего основывается на закономерностях сопоставительного языкознания и
исторической хронологии. Именно подобные свойства его труда отличают его исследование от других. В период
независимости Таджикистана Эмомали Рахмон являясь большим любителем арийской истории и цивилизации,
опубликовал специальную и бесподобную научную книгу, освещающую многие проблематичные вопросоы о
языке. Он, на основе изученных источников, учитывая роль каждого языка, в определенный период арийской
государственности, показывает их самобытность и общность. Особенно подвергаются изучению факторы
разделения на группы и развитие каждой из них в качестве предков таджиков. Э. Рахмон отдельном рассматривает
историю мидийского, древне-персидского, средне-персидского, парфянского, бактрийского и согдийского языков
и приводит примеры письменных произведений каждого народа.
Ключевые слова: язык, арийцы, освещение, этап, элемент, цивилизация, исследование, произведения,
особенность, фактор, источник.
LIGHTING THE DEGREE OF KNOWLEDGE OF THE ARYAN LANGUAGE IN THE WRITINGS OF
EMOMALI RAHMON
In the article we tried to analyze the degree of knowledge of the main element of the history of the great Aryan
civilization - the language from the point of view of E. Rahmon. In his work, E. Rahmon, as a result of analysis of
outstanding domestic and foreign researchers, covers the problems of the history, stages and characteristics of each branch
of the Aryan language of the Iranian, Central Asian and Afghan peoples. In studying the history of the Aryan language, it is
primarily based on the laws of comparative linguistics and historical chronology. It is precisely the properties of his work
that distinguishes his research from others. During the period of independence of Tajikistan, Emomali Rakhmon is one of
the first lovers of Aryan history and civilization, who, about its main element - the language, published a special and
without a similar scientific book covering many problematic issues. He, on the basis of the sources studied, taking into
account the role of each language, in a certain period of Aryan statehood shows their identity and community. The factors

64

of division into groups and the development of each of the ancient language by the ancestors of the Tajiks are especially
subject to discussion. E. Rahmon offers an effort for a separate review and study of the history of the Median, ancient
Persian, Middle Persian, Parthian, Bactaria and Sagdi languages and the study of a collection of written works of each
people.
Key words: language, Aryans, lighting, stage, element, civilization, research, works, feature, factor, source.
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УДК 327 (575.3+73)
СОСТОЯНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ ТАДЖИКИСТАН
И СОЕДИНЕННЫМИ ШТАТАМИ АМЕРИКИ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ XXI ВЕКА
Мамадазимов А.А.
Таджикский национальный университет
После террористических актов 11 сентября 2001 года, которые повергли весь мир в шок,
мировое сообщество, включая Таджикистан, поддержало правительство и народ США в его
борьбе с международным терроризмом.
Министр иностранных дел Республики Таджикистан Талбак Назаров, касаясь данной
проблемы (18 сентября 2001 года) заявил, что Таджикистан готов к сотрудничеству в борьбе с
международным терроризмом, а формы сотрудничества будут определяться в ходе переговоров
[1,с.2].
Во время формирования международной коалиции по борьбе с международным
терроризмом во главе с США президент Эмомали Рахмонов провел телефонный разговор (3
октября 2001 г.) с госсекретарем США Колином Пауэллом. Глава государства отметил, что
Таджикистан солидарен с народом Америки и всегда готов поддержать США.
8 октября 2001 года Таджикистан официально заявил, что для проведения военных и
гуманитарных операций в Афганистане предоставляет США воздушное пространство и, в
случае необходимости, наземные военные базы. Несколькими часами ранее госсекретарь США
Колин Пауэлл позвонил Президенту Эмомали Рахмонову и проинформировал его о том, что в
ближайшие часы США приступят к военной операции на территории Афганистана.
Специальное заявление Правительства страны от 8 октября было обнародовано с целью
оказания морально-политической поддержки начатой в Афганистане военной операции с
участием сухопутных сил [2,с.205]
В дни создания международной коалиции в борьбе против «Талибан» и «Аль-Каиды» (26
октября 2001 г.) Президент Республики Таджикистан принял верительные грамоты нового
Чрезвычайного и полномочного посла США в Таджикистане Франклина Хаддла [3,с.1].
В дни интенсивных боевых столкновений международной коалиции в Афганистане
против «Талибан» и «Аль-Каеды» (30 октября 2001 г.) Эмомали Рахмонов провел встречу с
Главнокомандующим центрального командования вооруженных сил США генералом Томми
Френксом. Стороны обсудили военную ситуацию и перспективу послевоенного положения
Афганистана [4,с.1].
В первые месяцы военной операции международной коалиции против сил
международного терроризма (3 ноября 2001 г.) министр обороны США Дональд Рамсфелд
совершил свой первый визит в Таджикистан. В состав делегации США также входили
заместители министра обороны Фейт и Круч, а также заместитель Госсекретаря США Джон
Болтон. Делегацию принял президент республики Эмомали Рахмонов. В ходе переговоров были
обсуждены проблемы, связанные с военно-политической ситуацией в Афганистане, вопросы
региональной безопасности и место Республики Таджикистан в международном
антитеррористическом содружестве. Таджикистан подтвердил своё намерение принять
активное участие в международной антитеррористической коалиции [5,с.1].
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А 6 ноября 2001 года заместитель госсекретаря США Линн Паско вручил письмо
Президента США Джорджа Буша младшего Президенту Республики Таджикистан Эмомали
Рахмонову. В ходе встречи Линн Паско и глава государства обсудили вопросы двустороннего
сотрудничества [6,с.1].
Необходимость решения вопроса обеспечения логистической поддержки международной
коалиции стало причиной второй поездки министра обороны США в Таджикистан. 8 ноября
2001 года президент Таджикистана Эмомали Рахмонов и министр обороны США Дональд
Рамсфелд достигли договоренности о предоставлении Таджикистаном воздушного
пространства для пролета самолетов ВВС США, участвующих в антитеррористической
операции в Афганистане [7,с.2]. Сразу же после достижения договоренности, 14 ноября 2001
года в аэропорту города Душанбе совершил первую посадку военно-транспортный самолет
(США) «Геркулес», который на своем борту доставил в республику американских военных
специалистов [8,с.1].
В середине ноября 2001 года в Душанбе прибыла делегация Агентства по
международному развитию США во главе с администратором Эндрю Натсиосом. Эндрю
Натсиоис встретился с президентом республики Эмомали Рахмоновым и министром по
чрезвычайным ситуациям страны. Основная цель встречи - помощь населению, наиболее
уязвимому на пороге наступающей зимы. Программа охватывала 550 тысяч человек. Нужны
были коридоры для прохождения гуманитарной помощи, т.е. дороги, мосты и перевалы. Также
по распоряжению Эмомали Рахмонова в Таджикистане была создана Координационная группа
по гуманитарным операциям, руководителем которой был назначен первый заместитель
министра иностранных дел Эркин Косимов. В задачу группы входило сотрудничество между
Республикой Таджикистан и международными гуманитарными организациями, а также
безопасное условие перевозки международной гуманитарной помощи из Таджикистана в
Афганистан. Также, как сообщил Эндрю Натсиос, Афганистану уже поступила помощь на
сумму 180 млн. долл. США. А президент Джордж Буш постановил повысить сумму помощи
Афганистану до 320 млн. долл. США [9,с.3].
Налаживание тесного сотрудничества между Республикой Таджикистан и США в рамках
борьбы с международным терроризмом на территории соседнего Афганистана отвечало
интересам не только военных структур двух государств, но и верховной власти, включая
законодательную ветвь. Поэтому в Республику Таджикистан совершили визит делегация
Конгресса США во главе с представителем Демократической партии от штата Коннектикут
сенатором Джозефом Либерманом и представителем Республиканской партии от штата
Аризона Джозефом Маккейном и 7 января 2002 г. встретилась с президентом страны Эмомали
Рахмоновым. Сенатор Д. Либерман подчеркнул, что «они приехали в Таджикистан для того,
чтобы выразить благодарность за сотрудничество и помощь, которую руководство Республики
Таджикистан оказывало в проведении антитеррористической операции в Афганистане» [10,с.2].
Еще одним уверенным шагом в сторону развития и взаимовыгодного сотрудничества
между двумя странами была отмена правительством США запрет на поставку оружия и
военной техники в Республику Таджикистан (10 января 2002 г.). Необходимо отметить, что
эмбарго на поставку оружия в Таджикистан было введено США в 1992 году из-за нестабильной
ситуации в нашей стране» [11,с.2].
В конце января нового года (24 января 2002 г.) глава государства Эмомали Рахмонов
встретился с командующим Центрального командования вооруженных сил США генералом
Томи Френксом. Во время встречи обсуждался вопрос двустороннего сотрудничества и
ситуация в соседнем Афганистане. Президент страны, выражая удовлетворение состоянием
двусторонних таджикско-американских взаимоотношений, отметил, что «для восстановления
экономического положения в соседнем Афганистане Таджикистан готов в полном объеме
выполнить обязательства, принятые на Международной конференции по Афганистану,
прошедшей в Токио» [12,с.1]. Американский генерал отметил, что: «Таджикистан оказывает
США мощную поддержку, а президент Эмомали Рахмонов был одним из первых президентов,
который дал возможность использовать воздушное пространство и предложил помощь в
размещении сил для проведения операции «Несокрушимая свобода» [13,с.2].
20 февраля 2002 года состоялось важное политическое событие для Республики
Таджикистан. В Брюсселе было подписано соглашение о вступлении Республики Таджикистан
в программу НАТО «Партнерство ради мира». Вступление Республики Таджикистан в
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программу НАТО являлось еще одним большим фактом значимости нашей республики на
международной арене и признанием ее вклада в борьбу против мирового терроризма [14,с.1].
В начале весны (6 марта) 2002 года в честь 10-летия установления двусторонних
взаимоотношений между Республикой Таджикистан и США на имя президента республики
поступило письмо от Президента США Джорджа Буша младшего. В своем письме Президент
США поздравил Эмомали Рахмона с данным юбилеем и выразил свое удовлетворение
состоянием взаимоотношений между двумя странами. Он также поблагодарил Республику
Таджикистан за поддержку и участие в борьбе против международного терроризма в
Афганистане [15,с.1].
В начале апреля 2002 года Белый дом получил одобрение Конгресса США для выделения
военной помощи странам, поддерживающим США в борьбе против терроризма. Военная
помощь союзникам США увеличилась в 4 раза и составила 596 млн. долл. США на 2002 год.
Военная помощь именно Таджикистану повысилась с 0,7 млн. до 3,7 млн. долларов США
[16,с.4].
26 августа 2002 года Президент Таджикистана Эмомали Рахмонов принял
Главнокомандующего центрального командования вооруженных сил США Томми Фрэнкса.
Основной темой очередной встречи с американским генералом стал обмен мнениями по
проблемам контртеррористической операции в Афганистане, мирного процесса в этой стране, а
также о дальнейших шагах международной коалиции в Афганистане [17,с.1].
В рамках первого в истории таджикско-американских отношений официального визита
главы государства Таджикистан Эмомали Рахмонова в США (9 декабря 2002 г.), состоялась его
встреча с президентом США Джорджем Бушем младшим. В ней с американской стороны
приняли участие Госсекретарь США Колин Пауэлл, министр обороны Дональд Рамсфелд и
помощник президента США по национальной безопасности Кондолиза Райс. Одной из главных
тем встречи было сотрудничество двух стран в борьбе против сил международного терроризма.
Джордж Буш подтвердил неизменность политики США по всесторонней поддержке
демократических, политических и экономических преобразований в Республике Таджикистан и
отметил факт углубления двусторонних отношений. Оно подтверждено назначением первого
посла Таджикистана в США и началом строительства нового здания американского посольства
в Душанбе. Президент Эмомали Рахмонов во время данного визита также встретился с вицепрезидентом США Ричардом Чейни и с директором ЦРУ Джорджем Тенеттом, а на встрече с
Госсекретарем США Колином Пауэллом президент Эмомали Рахмонов отметил, что
«Таджикистан готов быть надежным и стабильным партнером США на долгосрочную
перспективу и развивать сотрудничество по всем направлениям - политическому,
экономическому и гуманитарному» [18,с.1].
В 2003 году, во второй год тесного сотрудничество с США в рамках борьбы с
международным терроризмом, продолжались интенсивные переговоры и встречи,
охватывающие различные сферы сотрудничества, а также продолжались поступления
гуманитарной помощи из США.
В начале (27 января) 2003 года в министерстве иностранных дел Республики Таджикистан
состоялась церемония подписания соглашения между правительствами Таджикистана и США
«О сотрудничестве в области правоохранительных органов» [19,с.1].
Очень важным событием 2003 года стало открытие посольства Республики Таджикистан в
Вашингтоне, столице США, 7 февраля 2003 года. Стоит отметить, что первым послом
Республики Таджикистан в Соединённых Штатах Америки стал Хамрохон Зарифи.
Аккредитация Хамрохона Зарифи прошла 26 февраля 2003 года, и таким образом в столице
США начало функционировать свое собственное диппредставительство [20].
В апреле 2003 года продолжалось оказание помощи таджикским пограничникам и
таможенникам в рамках Программы по экспортному контролю и безопасности границ
(ПЭКБГ), финансируемой Госдепартаментом США и проводимой таможенной службой США.
В рамках этой программы были предоставлены средства связи и наборы инструментов для
обнаружения наркотиков, а также проводилось обучение сотрудников пограничной и
таможенной службы республики по работе с данными оборудованиями [21,с.2].
17 апреля 2003 года Президент Эмомали Рахмонов принял председателя компании «Джи
эн-ай инвестмент лтд» Натаниэла Ротшильда. Стороны обсудили вопросы привлечения
финансовых ресурсов данной компании в инвестиционные проекты республики, в том числе в
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сфере гидроэнергетики, полезных ископаемых, легкой промышленности, создание совместных
предприятий и проблемы спасения Аральского моря [22,с.1].
Тем временем в середине 2003 года (10 июня) в городе Душанбе началось строительство
нового здания посольства США в Таджикистане. В торжественной церемонии принял участия
премьер-министр республики Акил Акилов, посол США в Таджикистане Франклин Хаддл,
заместитель Госсекретаря США по вопросам Евразии Линн Паско. Премьер-министр в своем
выступлении подчеркнул, что «основной целью строительства нового здания посольства по
постановлению правительства США является расширение и развитие отношений между двумя
странами». Стоит отметить, что на строительства нового здания посольства, территория
которого составляет 5,3 тысяч м2, было потрачено 63 млн. долл. США [23,с.1].
К середине 2003 года правительство США решило построить крупный мост на реке
Амударья, соединяющий Таджикистан и Афганистан. Необходимо отметить, что до этого
времени в бассейне реки Пяндж-Амударья, выполняющей роль таджикско-афганской границы,
не было моста 21 июля 2003 года в Таджикистан с целью проведения обзора местности для
строительства предполагаемого моста через реку Пяндж прибыла группа инженеров из
армейского инженерного корпуса США. Кроме делегации США в районе место строительства
крупного моста находились также представители таджикского правительства во главе с
заместителем премьер-министра страны Асадулло Гуломовым. Эта инициатива стала
результатом двусторонних и многосторонних договорённостей между правительствами
Таджикистана, США, Афганистана, России и Норвегии. США предоставили сумму в 12 млн.
долл. США на строительство данного моста [24,с.3].
А также одним из ключевых моментов в двухсторонних отношениях между
Таджикистаном и США в 2003 году стало подписание соглашения о строительстве моста через
реку Пяндж (31 декабря 2003г.). Посол США в Таджикистане Ричард Хоугланд заявил, что
геологические исследования реки Пяндж, где будет построен мост, начнутся в марте 2004 года.
Мост должен соответствовать международным сейсмологическим стандартам. На
строительство моста будет выделено 40 млн. долл. США. Данный мост - это дополнительный
путь для стран Центральной Азии и даст им выход к портам Индийского океана. Длина моста
составит 650 метров, и на нем будут выстроены таможенные сооружения [25,с.2].
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ВАЗЪИ МУНОСИБАТЊОИ ДУЉОНИБАИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА ИМА ДАР СОЛЊОИ
АВВАЛИ АСРИ ХХ
Дар маќолаи мазкур дар бораи вазъ ва сатњи муносибатњои дуљонибаи байни Љумњурии Тољикистон ва
Иёлоти Муттањидаи Амрико дар солњои аввали асри XXI сухан меравад. Давраи мазкур ба таваљљуњи
махсуси ИМА ба Љумњурии Тољикистон ва ба дохил шудани Тољикистон ба рўйхати кишварњое, ки ба
Иёлоти Муттањидаи Амрико дар мубориза бар зидди терроризми љањонї дохил мешаванд, тааллуќ дорад.
Инчунин, дар робита бо амалиётњои террористии 11-уми сентябри соли 2001 ва оғози амалиёти
зиддитеррористї дар Афғонистон, ки "Озодии шикастнопазир" унвон гирифт. Наќши Тољикистон ва
дастгирии љумњурї дар рафти маъракаи зиддитеррористї дар Афғонистон махсусан ќайд шудааст. Дар
маќолаи мазкур оиди тањким ва рушди њамаљонибаи муносибатњои дуљониба маълумот дода шудааст. Дар
баробари ин, оид ба сафарњои мансабдорони воломаќоми Њукумати ИМА ва Пентагон ба Душанбе дар
шахсияти Дабири кулли ИМА, фармондењони неруњои мусаллањи ИМА дар Афғонистон, ёвари котиби
давлатии ИМА ва сенаторон, инчунин сафари расмии Президенти Љумњурии Тољикистон ба ИМА дар соли
2002 ба таври мухтасар маълумот дода шудааст. Дар маќола инчунин њамкорињои тиљоративу иќтисодї ва
низомиву техникии ду кишвар инъикос шудаанд. Инчунин, ба дастгирии низомї-техникї аз тарафи
сохторњои низомии ИМА ба сохторњои њифзи њуќуќ ва сохторњои сарњадии Тољикистон диќќати махсус
зоњир гардидааст. Муносибатњои наздик дар сатњи президентњои ду кишвар ва њавасмандии тарафайн дар
густариши њамкорї дар њама сатњњои Љумњурии Тољикистон ва Иёлоти Муттањидаи Амрико низ дар маќола
баррасї шудаанд.
Калидвожањо: Љумњурии Тољикистон, ИМА, Афғонистон, президент, терроризм, амалиёти
зиддитеррористї, вазири мудофиа, сафир, ќуввањои мусаллањ, кумаки башардўстона.
СОСТОЯНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ ТАДЖИКИСТАН И США В ПЕРВЫЕ
ГОДЫ XXI ВЕКА
Данная статья охватывает состояние и уровень взаимоотношений между Республикой Таджикистан и США
в первые годы XXI века. Данный период отмечен резким интересом США к республике и ее включением в список
стран, поддержавших Соединенные Штаты в борьбе с мировым терроризмом. В связи с известными
террористическими событиями 11 сентября 2001 года и началом антитеррористической операции в Афганистане
под названием «Несокрушимая свобода». Также особенно отмечена роль Таджикистана и поддержка республики в
ходе антитеррористической кампании в соседнем Афганистане. В статье отмечено расширение, углубление и
всестороннее развитие двусторонних взаимоотношений. Также отмечены визиты высокопоставленных лиц
Правительства США и Пентагона в Душанбе в лице Министра обороны США, главнокомандующих
вооруженными силами США в соседнем Афганистане, помощников Госсекретаря США и сенаторов, а также
первый официальный визит Президента республики Таджикистан в США в 2002 году. Статья отражает также
торгово-экономическое и военно-техническое сотрудничество между двумя странами. Также стоит уделить
внимание военно-технической поддержке со стороны военной структуры США правоохранительным и
пограничным структурам республики. Немаловажным являются и тесные контакты на уровне президентов двух
стран и обоюдный интерес к развитию сотрудничества на всех уровнях между Республикой Таджикистан и
Соединенными Штатами Америки.
Ключевые
слова:
Республика
Таджикистан,
США,
Афганистан,
президент,
терроризм,
антитеррористическая операция, министр обороны, посол, вооруженные силы, гуманитарная помощь.
THE STATE OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN AND THE USA IN THE
EARLY YEARS OF THE 21ST CENTURY
This article covers the state and level of relations between the Republic of Tajikistan and the United States in the
early years of the 21st century. This period was marked by a sharp US interest in the republic and its inclusion in the list of
countries supporting the United States in the fight against world terrorism. In connection with the well-known terrorist
events of September 11, 2001 and the beginning of the antiterrorist operation in Afghanistan called “Enduring Freedom”.
The role of Tajikistan and the support of the republic in the course of the antiterrorist campaign in neighboring Afghanistan
are also particularly noted. The article notes the expansion, deepening and comprehensive development of bilateral
relations. The visits of high-ranking officials of the US Government and the Pentagon in Dushanbe in the person of the US
Secretary of Defense, commanders of the US armed forces in neighboring Afghanistan, US Assistant Secretary of State and
senators, as well as the first official visit of the President of the Republic of Tajikistan to the USA in 2002 were also noted.
The article also embodies trade, economic and military-technical cooperation between the two countries. It is also worth
paying attention to military-technical support from the US military structure to the law enforcement and border structures
of the republic. Close contacts at the level of the presidents of the two countries and the mutual interest in developing
cooperation at all levels between the Republic of Tajikistan and the United States of America are also important.
Key words: Republic of Tajikistan, USA, Afghanistan, president, terrorism, anti-terrorist operation, minister of
defense, ambassador, armed forces, humanitarian aid.
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МАСИРИ ШАКЛГИРИИ СОЗМОНИ АЊДНОМАИ АМНИЯТИ ДАСТАЉАМЪЇ ВА
МАРЊИЛАЊОИ РУШДИ ОН

Саидов М.

Донишгоњи миллии Тољикистон
Аз тирамоњи соли 1992 бо ављгирии даргирињо дар Тољикистон, роњбарони Осиёи
Марказї аз Русия, дархост карданд, ки мутобиќи мувофиќатномаи Беловежи
(мувофиќатномае, ки 8 декабри соли 1991 ба ѓайр аз Литва, Латвия ва Эстония њамаи
кишварњои собиќ шўравиро фаро мегирифт, ба имзо расониданд) барои њифзи субот ва
амният дар Осиёи Марказї масъулияти бештарро пазиро шавад. Президенти онваќтаи
Љумњурии Ӯзбекистон Ислом Каримов, ки хостори мудохилаи мусатаќими Русия дар
Тољикистон буд, бетаваљљўњии Русияро ба масоили Тољикистон муљиби шиддатгирии
масоили љиддї дар марзњои љанубии худ донист ва аз Елтсин дархост кард, ки ба таври
љиддї ва фаъолтар бо ќазия бархўрд кунад. Рањмон Набиев, Раиси Љумњурии Тољикистон
њам борњо аз Русия ва кишварњои ИДМ дархости кумак намуд.
Дар асоси дархости расмии роњбарони тољик, бар асоси кумакњои низомї аз тарафи
кишварњои ИДМ, љаласањои муштараке байни роњбарони Русия - Борис Елтсин,
Узбекистон - Ислом Каримов, Ќазоќистон - Нурсултон Назарбоев, Ќирғизистон - Аскар
Акаев ва Тољикистон - Рањмон Набиев дар моњи майи соли 1992 ва моњи январи соли 1993
дар шањри Тошканди Љумњурии Ӯзбекистон баргузор шуд ва мувофиќатномаи ташкили
неруњои њифзи сулњ ба тасвиб расид. Неруњои њифзи сулњ, иборат аз сарбозони рус, ўзбек,
ќазоќ ва ќирғиз ба Тољикистон сафабар гардиданд. Дар моњи майи соли 1992 њастаи
аввалини Созмони Њифзи Муштарак дар шакли “ Паймони Амнияти Дастаљамъии
Тошканд” таъсис дода шуд [6]. Љанги дохилї дар Тољикистон ва нотавонии кишварњои
минтаќа барои њифзи амнияти худ мунљар ба чанд мувофиќатномаи марбут ба њифзи сулњ
ва њалли мухолифатњо дар миёни кишварњои минтаќа шуд. Ин аснод роњеро барои
протоколи шаклгирї ва истифодаи умум аз неруњои њифзи сулњ дар минтаќањои мухталиф
ва ё дар дохили кишварњои ИДМ њамвор кард ва дар моњи майи соли 1992 боиси эљоди
Паймони Амнияти Дастаљамъї дар Тошканд байни давлатњои Русия, Ќазоќистон,
Ќирғизистон, Тољикистон ва Узбекистон шуд ва дертар низ кишварњои Арманистон
(1993), Гурљистон (1993-1999), Озарбойљон (1993- 1999) ва Белорусия (1993) ба он шомил
шудаанд [7].
Дар соли 1993 Молдавия ва Украина ба узвияти нозир дар Паймони Амнияти
Дастаљамъї даромаданд, аммо дар идомаи њузур ва фаъолият ин ду кишвар дар ин паймон
фурўкаш кард ва дар соли 1999 илова бар онњо Ўзбекистон, Озарбойљон ва Гурљистон њам
аз ин паймон хориљ шуданд. Ба манзури афзоиши асарбахшии паймон, сарони давлатњои
узв дар соли 2000 созишномаеро дар Минск мавриди тасвиб ќарор доданд, ки фарогири
нуќтањои зерин буд:
- Тафоњумномаи афзоиши асарбахшии Паймони Амнияти Дастаљамъї ва тавоноии
њамоњанг бо тањаввулоти геополитикї.
- Тавофуќ дар хусуси сохти амсила барои эљоди низоми амниятии минтаќавї.
Њарду маврид ба тарвиљи мубориза бо терроризм ва ниёз ба сохтани неруњои сарењи
муњофизати сулњ ишора доранд. Дар ин росто, Шурои Амнияти Дастаљамъї, ки яке аз
олитарин аркони ин паймон мебошанд, низ тасмим ба таърифи се минтаќаи амниятї возењ
намуд: Аврупо, Ќафќоз, Осиёи Марказї. Дар нишасти Бишкек дар моњи октябри соли
2000 сарони кишварњои узви Паймони Дастамъї тасмим гирифтанд, ки пас аз ним сол як
неруи амниятии дастаљамъї эљод кунанд. Бинобар ин, дар моњи майи соли 2001 дар
нишасти Ереван аъзои Паймони дастаљамъї даст ба як неруи вокуниши сареъ ба манзури
ироаи посух ба њамалоти террористї карданд [8].
Дар нишасти сарони њамаи кишварњои ИДМ дар 23 майи соли 2000 ёддошти
тафоњуме дар ростои афзоиши бањраварии Паймони Амнияти Дастаљамъї ва мутобиќ
намудани он бо шароити сиёсии кунунї имзо шуд. Кишварњои узв тавофуќ карданд, ки
иќдомоти амалї ва иљроиро дар заминаи эљоди як низоми амнияти дастаљамъї ва эљоди
сохторњои назоратии нав анљом дињанд. Нуќтаи муњиму аслї, имзои оинномаи СААД ва
тавофуќи он бар вазъияти њуќуќии ин созмон буд, ки дар 17 октябри соли 2002 тавассути
кишварњои узви паймон дар Молдавия ба имзо расид ва дар моњи майи њамон сол
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Паймони Амнияти Дастаљамъи ба Созмони Ањдномаи Амнияти Дастаљамъї табдил шуд
ва оинномаи ин созмон њам аз 17 сентябри соли 2003 ба тасвиб расид.
Љумњурии Ӯзбекистон дар соли 1999, замоне, ки давлатњои узви Паймони Амнияти
Дастаљамъї, амри ин паймонро дубора тамдид карданд, узвияти худро лағв ва ба дунболи
равобити наздик ва дўстонатар бо давлатњои Ғарб ба сурати умумї ва ИМА ба таври хос
баромад ва њамчунин бо созмони ГУУАМ, созмоне, ки љињати муќобила бо ќудрат ва
пешравии Русия дар минтаќа таррроњї шуда буд, шомил гардид. Вале дар пайи
хушунатњои Андиљон дар соли 2005, замоне ки кишварњои ғарбї ба шиддат аз Ӯзбекистон
интиќод мекарданд, њамин масъала боиси рўйкарди дубораи Ӯзбекистон ва Ислом
Каримов ба Москва ва Путин шуд ва дар соли 2006 дубора ба узвияти доимии СААД
даромад. Ӯзбекистон дар идома равобити худ бо Ғарбро кам кард,ки натиљаи ин амр
хуруљи пойгоњи низомии Амрико аз Узбекистон шуд [1]. СААД дар ростои болоравии
ќобилиятњои худ дар пайи музокироти Шўрои вазирон дар нишасти Москва дар охири
соли 2003 тасмим гирифтанд, ки бо оғози моњи январи соли 2003 неруњои созмонро аз 1000
тан ба 3000 тан афзоиш дињанд ва дар њамон замон ситоди муштараке аз созмон иќдом ба
баргузории машќњо дар Ќирғизистон намуданд. Њамаи ин иќдомот дар ростои манофеи
амниятии Русия буданд, ки яке аз онњо таќвияти иќдомњои низомии Русия дар Канти
Ќирғизистон буд [1].
Дар соли 2003 Русия шурўъ ба таќвияти њамкорињои низомї дар созмон кард. Дар
моњи январи њамон сол аъзои Шўрои амнияти дастаљамъї ва Шўрои вазирони мудофиа,
барномаеро барои бахши низомии ин созмон поярезї карданд [9] ва љаласаи муњимми
Шўрои амнияти созмон ва Шўрои вазирони мудофиаи созмон баргузор шуд, ки дар он
дар хусуси лоињањои худ барои бахши низомї то соли 2010-ро бар асоси ниёз ба як низоми
амнияти њавои муштарак ба манзури идомаи тавсеаи њамкорињои низомї ва фановарии
байни кишварњо тасмим ба гирифтани як стандарти воњид барои омўзиш ва таљњизи
неруњо бо анвои хосе аз таслињот ва таљњизоти низомї гирифтаанд. Илова бар ин,
фаъолиятњои бахши низомии кишварњои узви созмон тасмим гирифтанд, то дар мавриди
масоили сиёсї низ бо њам ба машварат пардозанд [8].
Аз соли 2000 гароиш дар СААД ба вуљуд омад, ки ин созмонро ба як созмони
чандљонибае бо њадафњои ба даст овардани итминон аз амнияти дастаљамъї аз роњи
њамкорї дар заминањои мухталифро эљод кунад. Илова бар ин, дар соли 2009 ва дар
муќобил бо тањдидњои нав, неруи вокуниши сареъ ташкил шуд.
Аз соли 2003 неруњои махсус ва неруњои марзии узви созмон ба таври мунтазам дар
амалиёти мубориза бо маводи мухаддир ширкат карданд. Дар солњои 2002 то соли 2003
тайи ин амалиётњо 38 тонна маводи мухаддир, аз љумла равонгардон ва њудуди 530 тонна
аз маводи пешсози маводи мухаддир мусодира шуд. Аз соли 2003 созмон машќњои
солонаро бо номи “Рубеж” (марз) дар кишварњои Осиёи Марказї бо њадафи муќобила бо
тањдидњои амнияти минтаќавї анљом дод; машќњои аввал дар соли 2003 дар Ќазоќистон
ва Ќирғизистон бо ширкати сарбозони неруњои вокуниши сареи дастаљамъї ва воњидњои
амалиётї аз Вазорати мудофиаи кишвари Русия анљом гирифт. Машќњои баъдии “Рубеж”,
соли соли 2002 дар Ќазоќистон, соли 2005 дар Тољикистон , соли 2007 дар Тољикистон
баргузор шуданд [10].
Дар соли 2003 Русия бо таваљљуњ ба таќвияти њамкорињо байни давлатњои узви
созмон хостори лағви Кумитаи байнидавлатии кишварњои ИДМ дар њамкории низомї ва
иќтисодї шуд. Пешнињод шуд, ки кори ин њайат тањти назорати СААД бо эљоди њамон
кумита дар њамон созмон ќарор бигирад. Бо мувофиќати аъзо дар 10 сентябри соли 2003
Шўрои сарони ИДМ кумитаро бекор карданд. Дар 23 апрели соли 2005 роњбарони узви
СААД онро дар созмон ташкил доданд. Њадаф аз ин тағйирот эљоди кумитаи муттањид ва
њамоњанг кардани талошњои кишварњои узви созмон барои тањким ва бењбудии њамкорї,
иќдоми бештар барои муќобила бо мушкилоти њамкорињои низомї ва иќтисодї буд [9].
СААД аз замони таъсис то имрўз ба таври куллї љањор марњиларо тай намудааст:
Марњилаи њуќуќї-ќарордодї. Ин марњила асоси њамкорињои низомиро таъйин
мекунад ва марзњои иттињоди ояндаро мушаххас месозад. СААД бештар ба ањамият ва
сиёсати дифої таъкид дорад ва роњнамудњое барои њамкорињои бештар дар ин заминаро
ироа мекунад. Нафъњои ин паймон бештар бар асоси дифои муштарак ва таъйинкунандаи
њамкорї ва њамгироии низомї байни давлатњои узви ин созмон аст ва њадафи аслї
таќвияти њамкорињо миёни Созмони ИДМ ва инъикоскунандаи амнияти умури низомї ва
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таърифи манотиќи амниятї барои ин минтаќа ба сурати умум ва барои Русия ба сурати
хос мебошад.
Марњилаи расмї ва созмонї. Ин марњила ишора ба тањќиќ ва пажўњиш дар мавриди
созмон ва аъзои он, расонидани асноди марбута аз сўйи давлатњои Осиёи Марказї ва
Ќафќозро дорад. Њадафи аслї аз тањќиќ ва омўзиш дар ин марњила мафњуми амнияти
дастаљамъї аст, ки худ ба се марњила таќсим мешавад:

Мувофиќат ва эљоди неруњои мусаллањ ба манзури тавсеаи низомї ва
барномањои њамкорињои фаннї.

Эљоди гурўњњои низомии муттањиди муштарак, барномарезї барои эљоди як
низоми дифоии зиддињавоии муштарак ва арзёбии лозим барои шаклгирии онњо.

Эљоди низоми амнияти дастаљамъї.
Таъсиси созмон ду марњила дошт:
Якум, соли 1992-2000, ки дар онњо аз навъи умумї ва сиёсї ва бидуни тањдидњои
амалї ба тасвиб расонидаанд.
Дуюм, аз соли 2000 ба баъд, ки чањорчубаи ќонунї ва услубњои лозимї шакл
гирифта, мунљар ба эљоди шароити густурдае барои њамкорињои низомї шуд.
Марњилаи амалиётї. Пас аз он, ки асоси њамкорињои низомї эљод шуд ва њадафњои
хос шиносої шуданд, иљрои тарњи якпорчасозии низомї оғоз шуд. Бо таваљљуњ ба дар
назар гирифтани ниёзњое, ки ќаблан шиносої шуда буданд, артиш ба анљоми монёврњо ва
омўзиши неруњо ба таври муштарак пардохтанд. Ва дар идомаи тасмим ба эљоди низоми
назорати амнияти дастаљамъї мутамарказ шуд. Бар асоси он се низоми фаръї -Аврупои
Шарќї, Ќафќоз ва Осиёи Марказї таъриф гардид, ки ин амр боиси тавсеаи бештари
паймон шуд.
Марњилаи вобастагї (њамгирої) бунёдї. Созмон сохторњои муштарак ва роиљеро, ки
бо аносири нињоии њамгироии низомї мутобиќат доранд, эљод кардааст ва эњтимол
меравад, ки тавонад дар ин масир њаракат кунад ва њамгироии комили низомї ва фаннї
дар миёни кишварњои узв рух дињад. Дар ин марњила аз амри созмон њамгироии Русия ва
Љумњурии Белорус, махсусан дар заминаи неруи њавої ба болотарин дараљаи худ
расидааст.
Наќш ва маќоми СААД дар таъмини амнияти Авруосиёи Марказї. СААД на танњо
ба омўзиши афсарони кишварњои узви ин созмон дар Русия мепардозад, балки аз роњи
машќњои муштараки низомї ва фурўши таслињоти низомии арзон ба кишварњои узв,
чањорчўбаи муносибе барои модернсозии бахши низомии ин кишварњо ба њисоб меравад.
СААД илова бар иттињоди суннатї дар заминаи низомї, бо њадафи эљоди иртиботи
бештари аъзо бар масоиле чун амният, сиёсат ва иќтисод ба миён омад. Ин созмон ниёз ба
нињодњои доимї дорад, ки ба тавсеа ва ворид кардани масъалањое пардозад, ки ба
њамкорињои низомї, сиёсї ва баъзан иќтисодї бо рўйкардњои њамгирої дар миёни
кишварњои аъзо бипардозад [11].
Дар тўли ду дањаи ахир ин созмон бо таркиби ду њадафи аслї, яъне муќобилият бо
тањдидњои хориљї ва муќобилият бо тањдидњо ва чолишњои нав амал кард. Дар муќобила
бо чолишњо ва тањдидњои нав ва нарм, ки ба таври куллї метавон иддао кард, ки
марказикунонии бештари созмон барои инчунин масъалањо њаст. Созмон маљмўае аз
маъмуриятњои сулњбони муштарак ва тавсеаи фаъолиятњои зидди терроризмро анљом дод,
ки яке аз иќдомњои муњимми созмон дар ин ќисм мубориза бо ќочоќи маводи мухаддир
буд. СААД аз њамон ибтидо таъкид дошт, ки вазифаи аслии он мудирияти тањдидњои нав
ва чолишњо (ќољоќи инсон, ќољоќи маводи мухаддир ва муњољиратњои ғайриќонуни) аст.
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МАСИРИ ШАКЛГИРИИ СОЗМОНИ АЊДНОМАИ АМНИЯТИ ДАСТАЉАМЪЇ: (СААД)
Муаллиф дар маќола масири шаклгирии Созмони Ањдномаи Амнияти Дастаљамъиро аз замони
бунёдаш то имрўз мавриди тањќиќ ва омўзиш ќарор додааст. Муаллиф ќайд меамояд, ки Созмони Ањдномаи
Амнияти Дастаљамъї ва фаъолияти он њамчун созмони амниятї барои кулли кишварњои пасошўравї, аз он
љумла Љумњурии Тољикистон дар таъмини амният наќши муњимро молик аст. Муаллиф бештар ба чорањои
муштарак, ки аз љониби сохторњои СААД барои пешгирии фаъолияти ташкилотњои террористї ва
экстремистї дар њудуди ќаламрави давлатњои аъзои ин созмони бонуфузи минтаќавї (Арманистон, Белорус,
Ќазоќистон, Ќирғизистон, Русия ва Тољикистон), ки њудуди умумии 20,3 млн километри мураббаъро бо
ањолии беш аз 260 миллион нафар дар бар мегирад, гузаронида шудаанд, таваљљуњ зоњир намудааст.
Кишварњои узви ин ташкилот барои таъмини амният ва оромии минтаќа манфиатдор мебошанд. Дар
маќола инчунин маќсадњои СААД, ки таъмини сулњу субот ва амнияти байналмилалию минтаќавї,
такмилдињї ва мукаммалгардонии љанбањои њарбии њамкорї, муќовимати шадид бо терроризм ва
экстремизми байналмилалї, аз љумла алайњи њизб ва њаракатњои террористї ва дигар тањдидњо ба шумор
мераванд, инъикос гардидаанд. Њамкории кишварњои узви СААД дар бахшњои гуногун, аз он љумла дар
њамаи соњањои њаётї, асосан иќтисод, сиёсат, њарбї-техникї ва ѓайраро мавриди тањлилу барраси ќарор
додааст.
Калидвожањо: СААД, созмонњои амниятї, амнияти байналмилалию минтаќавї, кишварњо, таъмини
сулњу субот, муќовимати шадид, терроризм, њамкорї, бехатарї, минтаќа, тањдид, минтаќаи Ќафќоз, Осиёи
Марказї.
ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОГОВОРА КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ОДКБ)
Автор в статье рассматривает и изучает формирование движения «Организация договора коллективной
безопасности (ОДКБ)» начиная со дня основания и по сегодняшний день. Автор отмечает, что ОДКБ и её
деятельность в качестве организации безопасности для всех постсоветских государств, в том числе для Республики
Таджикистан играет важную роль в плане обеспечения безопасности. Автор обращает своё внимание на
совместные меры, которые направлены для предотвращения деятельности террористееских и экстремистских
организаций на территории государств, входящих в эту влиятельную региональную организацию (Армения,
Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан), общая площать которых занимает 20,3 млн квадратных
метров с более 260 миллионами населения. Члены государств этой организации заинтересованы в обеспечении
безопасности и мира на всех территориях. А также в статье отражены цели ОДКБ, такие как: мир и стабильность,
межнациональная и региональная безопасность, усовершенствование и улучшение аспектов военного
сотрудничества, напряженное противодействие с международным терроризмом и экстремизмом, сотрудничество
членов-государств ОДКБ во всех отраслях: в экономической, политической, военно-технической и других.
Ключевые слова: ОДКБ, межнациональная и региональная безопасность, государства, обеспечение мира и
стабильности, напряженное противодействие, терроризм, сотрудничество, безопасность, регион, угроза,
Кавказский регион, Центральная Азия.
THE COURSE OF THE COLLECTIVE SECURITY TREATY ORGANIZATION
The author in the article considers and researches the course of the Collective Security Treaty Organization since its
foundation upto the present. The author points out that the CSTO and its activities as an organization for security plays an
essential role in enhancing the security for all pro-Soviet states, including for the Republic of Tajikistan. The author draws
attention to co-operative measures that are directed to prevent the activities of terrorist and extremist organizations in the
territories of the states, entering to this influential regional organization (Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan,
Russia and Tajikistan), the total area of which occupies 20.3 million square meters with over 260 million population.
Members of the states of this organization has a stake in promoting the causes of peace and security in all territories. And
also, the article reflects the objectives of the CSTO, such as; provision of peace and stability, as well as international and
regional security, development and improvement of aspects of the military cooperation, intense opposition to international
terrorism and extremism, including against grouping and terrorist movements and other threats. The cooperation of the
CSTO member states are subject to different in all industries being mainly in the economic, political, military-technical and
others.
Key words: CSTO, international and regional security, state, provision of peace and stability, intense opposition,
terrorism, cooperation, security, region, treat, Caucasus, Central Asia.
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ЊАМКОРИЊОИ ЊАРБЇ-СИЁСИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН БО ФЕДЕРАТСИЯИ
РОССИЯ ДАР ДОИРАИ ИТТИЊОДИ ДАВЛАТЊОИ МУСТАЌИЛ

Меърољиддини Насридин

Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар аввали солњои 90-уми асри гузашта њамкорињои њарбї-сиёсї яке аз самтњои
муњимми њамкорињои мутаќобилан судманди амниятии Љумњурии Тољикистон бо
Федератсияи Русия дар чорчўбаи ИДМ арзёбї шуданд [1]. Аввалин муоњидаи муштарак,
ки дар чорчўбаи ИДМ баста шуд, ба ташаккули њамкорињои бисёрљонибаи сифатан нави
њарбї дар фазои кишварњои пасошўравї замина гузошт. Муоњидаи мазкур 20-уми марти
соли 1992 дар шањри Киеви Љумњурии Украина имзо шуда, он Эъломия “Оиди истифода
набурдани ќувва ё тањдиди ќувва бар зидди яке аз давлат-иштирокчиёни ИДМ” ном
дорад. Бо ќарори сарони давлатњо Шўрои вазирони мудофиаи (минбаъд ШВМ) ИДМ
созмон дода шуд, ки маќомоти олии машваратии Шўрои сарони њукуматњои ИДМ оиди
масоили њарбї-сиёсї пазируфта шуд.
Аввалин кўшиши фаъолияти муштарак оиди таъмини амнияти минтаќавии љонибњо,
ин ташкили Ќуввањои дастаљамъии сулњхоњи ИДМ дар њудуди Љумњурии Тољикистон дар
давоми љанги шањрвандї буд. Дар њоли њозир њамкорињои њарбї-сиёсии Љумњурии
Тољикистон бо Федератсияи Русия дар чорчўбаи ИДМ ба ғайр аз самтњои истисної, ки мо
баъдан онњоро матрањ мекунем, аслан муњтавои амалии худро гум кардаанд. Њарчанд
Вазирони мудофиаи љонибњо мунтазам дар љаласањои Шўрои вазирони мудофиаи ИДМ
ширкат меварзанд, аммо аксаран хислати ритуалї дорад [1].
Љумњурии Тољикистон бо Федератсияи Россия дар доираи ИДМ њамкорињоро дар
самти мудофиаи фазои њавої дар сатњи лозима ба роњ мондааст. Мисоли амалии он, ин
њамкорињои бисёрљонибаи њарбї-њавоии љонибњо дар чорчўбаи ИДМ, њамкорињо дар
соњаи њифзи фазои њавоии иттињод шуда метавонад. Дар соли 1995 Системаи муттањидаи
мудофиаи зиддињавоии ИДМ ташкил карда шуд, ки вазифаи асосии он дар њамоњангсозии
фаъолияти мудофиаи фазои њавої ва љорї намудани амалиёти мувофиќашудаи муштараки
ќуввањои судофиаи зиддињавоии иттињод њангоми имкони пайдо шудани тањдиди хатари
њавої-кайњонї таљассум меёфт ∗.
Санаи 28 декабри соли 1993 дар иљлосияи XVIII Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон
Сарвари давлат зимни дастурњои барномавии худ љињати муайян намудани самтњои
асосии сиёсати хориљии кишвар тазаккур дод, ки њавзаи якуми он «Иттињоди Давлатњои
Мустаќил аст, ки бо вуљуди душворињои солњои аввали ташаккулаш, ба сўйи тањкими
равобити њамаљињата тамоюли ботинї дорад». Ӯ чунин авлавиятро дар мисоли њамкорињо
бо кишвари мењварсози ИДМ – Федератисияи Русия шарњ дода, ќайд намуд, ки ба ривољу
равнаќи онњо ду омил мусоидат мекунад:
1. Сарњади давлатии Тољикистону Афғонистон, ки бо назардошти ањамияти
стратегии худ сарњади ИДМ эълон шудааст ва аз тарафи сарњадбонон ва Ќуввањои
муштараки њомии сулњи ИДМ њифз мешавад.
2. Пайвастагии гуногунљињатаи њарбї-сиёсї бо Федератсияи Русия.
Дар иртибот ба омили аввал Эмомалї Рањмон моњи сентябри соли 1994 дар иљлосияи
49-уми Маљмааи Умумии СММ наќши кишварњои ИДМ, алалхусус Федератсияи Русияро
дар истиќрори сулњ дар кишвар ва њимояи сарњади љанубии он таъкид сохта, пешнињод
намуд, ки ба Ќуввањои муштараки њомии сулњи ИДМ дар Тољикистон маќоми ќуввањои
њомии сулњи СММ дода шавад. Бешубња, вазъи љумњурї, ки он ваќт дар њоли рафъи низои
дохилї ва тањдиди ќуввањои экстремистї аз сарњади Афғонистон ќарор дошт, чунин
тасмимро талаб менамуд [2,с.88].
Њамкории љонибњо дар самти таъмини амнияти сарњадї. Њамкорињои Љумњурии
Тољикистон бо Федератсияи Русия дар самти таъмини амнияти сарњадї дар доираи ИДМ
яке аз авлавиятњоро дар сиёсати хориљии љонибњо касб намудааст. Бо пош хўрдани
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Системаи муттаҳидаи мудофиаи зиддиҳавоии ИДМ, ки соли 1995 ташкил шудааст, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
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он аъзо буданд. Соли 1997 Грузия ва Туркменистон аз иштирок дар системаи мазкур даст кашиданд.
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Иттињоди Шўравї ягона системаи марказонидашудаи таъмини амнияти сарњадии
кишварњои пасошўравї барњам хўрда, ба фаъолшавии љиноятњои бурунмарзї дар њудуди
ИДМ оварда расонид. Сабаби мазкур аз давлат-иштирокчиёни ИДМ њамкорињои
мутаќобилан судмандро дар мудофиаи сарњадњои бурунмарзии давлатњо талаб мекард.
Хусусан ин ба минтаќае, ки бо њудуди Љумњурии Исломии Афғонистон њамсарњаданд,
тааллуќ дошт [3]. Дар муносибат бо ин ягона маќомоти њамоњангсозанда - Шўрои
фармондењони Ќўшунњои сарњадии (минбаъд ШФЌС) ИДМ соли 1992 созмон дода шуд
[4,с.11]. Дар доираи ИДМ Федератсияи Русия вазифањои асосиро љињати ташкили
сохторњои сарњадии Љумњурии Тљикистон ба дўш гирифт. Њамкорињои сарњадии
Љумњурии Тољикистон бо Федератсияи Русия дар доираи ШФЌС ИДМ дар марњилаи
аввал сабаб шуд, ки љонибњо аз харољоти зиёди моддї рањої ёбанд [5].
Лозим ба таъкид аст, ки дар ќиёс бо дигар давлатњои узви ИДМ системаи таъмини
манфиатњои Љумњурии Тољикистон бо Федератсияи Русия дар самти амнияти сарњадї
имкониятњои пурраи истодагарї бар зидди тањдиду хатарњои амнияти сарњадиро доро
мебошад.
Њамзамон, тањлилњои гузаронидаи муњаќќиќ аз он шањодат медињанд, ки иќтидор ва
тањдидњои воќеии амнияти сарњадї хислатњои миќёсї, системавї, динамикї ва баъзан ваќт
пешгўинашавандаро дорост. Дар давоми ваќти тўлонї шиддати вазъи њарбї-сиёсї дар
баъзе минтаќањои сарњадњои Тољикистону Русия паст намешавад (дар иртибот бо сарњади
Љумњурии Исломии Афғонистон).
Дарт њоли њозир метавон гуфт, ки бо вуљуди њамаи мушкилињою душворињо ва
мухолифатњо оиди масъалаи њамгирої дар чорчўбаи ИДМ, Љумњурии Тољикистону
Федератсияи Русия бо назардошти њадафњои геополитикї ва ќавоиди сангини бунёдии
низоми нави љањонї кўшиши њифзи манфиатњои миллии муштарак - дар самти амнияти
сарњадиро доранд [6,с.13].
Ба аќидаи муњаќќиќ, дар самти таъмини амнияти сарњадї иљрои амалњои зерин дар
чорчўбаи ИДМ барои Љумњурии Тољикистон ва Федератсияи Русия њаётан муњим арзёбї
мегарданд:
- тањкиму тавсеа бахшидани њамкорињои сарњадї њам дар самти дуљониба ва њам
бисёрљониба;
- маќсаднок, прагматикї ва гуногунсатњ амалї намудани маљмўи чорабинињо, ки ба
таври мунтазам гузаштан аз сиёсати мувофиќашудаи сарњадї ба шакли бењтари њамгирої
нигаронида шуда бошад ва иќтидори таъмини амнияти сарњадњои хориљии љонибњоро
дошта бошад;
- ба таври истифода бурдани имкониятњои Шўрои фармондењони Ќуввањои сарњадии
(минбаъд ШФЌС) ИДМ дар самти таъмини сиёсати мувофиќашудаи сарњадї.
Лозим ба ёдоварист, ки дар давоми солњои охир дар самти мазкур љонибњо чорањои
зиёде андешидаанд. Масалан, яке аз њадафњои љонибњо дар фазои ИДМ амалинамоии
тадбирњои дарозмуддат, ки дар њолатњои лозима товони бартарафнамоии тањдиду
хатарњои амнияти сарњадиро дорад, мањсуб меёбад. Амалинамоии њадафи мазкур дар
доираи фаъолияти Шўрои фармондењони Ќуввањои сарњадї ва дигар маќомоти ИДМ
мавриди иљро ќарор мегирад [7].
Њамкорињои њарбї-њавоии љонибњо дар доираи ИДМ. Яке аз самтњои афзалиятноки
њамкорї дар соњаи низомї системаи ягонаи дифои њавоии кишварњои узви ИДМ
(муњофизати њарими њавої) мебошад. Ин аввалин системаи воќеии бисёрљонибаи умумї
дар созмони мазкур мебошад.
Таъсис ва рушди ботадриљи системаи дифои њавоии Ќуввањои њарими њавоии
Љумњурии Тољикистон ва Федератсияи Русия имкони муттањид намудан ва самаранок њал
намудани мушкилоти њифзи сарњади фазои берунии давлат – иштирокчиёни ИДМ-ро
фароњам оварда, љињати амалисозии назорати якљоя дар тартиботи истифодаи фазои
њавої, огоњинамоии мутаќобилаи вазъ аз њамлаи њавої ва њамзамон ба амалиёти
муштарак дар њолати њамлаи њавої мусоидат мекунад.
Њамкорињои њарбї-сиёсї дар чорчўбаи ИДМ. Яке аз самтњои хеле муњимми
њамкорињои њарбї-сиёсии Љумњурии Тољикистон ва Федератсияи Русия дар доираи ИДМ,
ин фаъолияти сулњљўёна ба њисоб меравад. Ќобилияти пешгирї ва бартараф намудани
ихтилофот меъёрњои муњимми муассирии ИДМ мебошад. Дар заминаи меъёрњои
ќарордодию њуќуќї созмондодашуда, амалиёти сулњљўёни ИДМ барои њифзи сулњ дар
ќаламрави Љумњурии Тољикистон бомуваффаќият анљом дода шуд.
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Айни замон миёни Љумњурии Тољикистон ва Федератсияи Русия дар доираи ИДМ
масоили шидиди мубориза бо пањншавии силоњи ќатли ом ва воситањои интиќоли он,
гардиши ғайриќонунии аслиња ва мусаллањшавї сурат гирифта истодааст, ки хатари
љиддї ва афзуншавандаро ба амнияти байналмилалї эљод мекунад.
Мавриди зикр аст, ки яке аз соњањои асосиии њамкорињои њарбї ин беяроќгардонї ва
назорати халъи силоњ тибќи Созишнома дар бораи ќуввањои мусаллањи анъанавї дар
Аврупо (минбаъд СЌМАА) ба њисоб меравад ва мутобиќшавии он ба шароитњои муосир
њамчун кафили амнияти дастаљамъии ИДМ њисобида мешавад.
Дурнамои њамкорињои љонибњо дар чорчубаи ИДМ. Самти афзалиятнок ва
ояндадори рушди њамкорињои њарбї байни Љумњурии Тољикистон ва Федератсияи Русия
дар доираи ИДМ ин:
- такмил додани амалиёти мудофиаи зиддињавоии ИДМ, рушди неру ва воситањои
муштарак, гузаронидани чорабинињои њарбии тайёрї бо дарназардошти машќњои амалии
тирпаронї ва омўзишї;
- истифодаи системаи ягонаи давлатии љангї дар шинохти “Рамз”, таъмини
њуљљатњои асосї барои шабакањои пўшидаи алоќа ва системаи “Рамз”;
- рушди системаи ягонаи иртиботї, таъмини топогеодезї ва метеорологї;
- ташкили алоќаи пўшида байни вазоратњои дифои кишварњои Иттињоди Давлатњои
Мустаќил;
- њамоњангсозии фаъолияти вазоратњои мудофиаи ИДМ оид ба истифодаи фазои
њавої, таъмини бехатарии авиатсияи њарбї, тафтишоти садамањои њавопаймої;
- рушди минбаъдаи заминаи ќарордодию њуќуќии њамкорињо бо маќсади баланд
бардоштани сатњи њамкорињо дар соњаи њарбї-техникї ва рушди лоињањои муштараки
ояндадор ва барномањо дар доираи ИДМ;
- барои рушд ва тањкими њамкорињои љонибњо бо маќомоти ИДМ ва дигар
ташкилотњои байналхалќї дар самти таъмини амнияти сарњадї бояд наќшањои мувофиќ
барои дурнамои миёнамуњлат ва дарозмуддат љињати татбиќи созишномањои ќаблан
миёни љонибњо бадастомада, бо маќсади ба даст овардани њадди аксари самаранокии
њадафњо дар амалия коркард шаванд.
Дар маљмўъ, њамкорињои бисёљонибаи Љумњурии Тољикистону Федератсияи Русия
дар доираи ИДМ ќисми асосии фаъолияти байналхалќии дўстонаи љонибњо мањсуб
меёбад, ки љињати муттањид сохтани талошњо дар мубориза зидди хатарњои амнияти
миллї равона шудааст.
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ЊАМКОРИЊОИ ЊАРБЇ-СИЁСИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН БО ФЕДЕРАТСИЯИ РОССИЯ ДАР
ДОИРАИ ИТТИЊОДИ ДАВЛАТЊОИ МУСТАЌИЛ
Дар аввали солњои 90-уми асри гузашта њамкорињои њарбї-сиёсї яке аз самтњои муњимми њамкорињои
мутаќобилан судманди амниятии Љумњурии Тољикистон бо Федератсияи Русия дар чорчўбаи ИДМ арзёбї
шуданд. Вале дар баробари касби истиќол ва воридшавї ба љањони муосир, Љумњурии Тољикистон бо
Федератсияи Русия њамкорињои њарбї-сиёсиашонро дар чорчўбаи ИДМ дар самтњои таъмини амнияти
сарњадї, њарбї-њавої ва њарбї-техникї ба роњ мондаанд. Аз љониби дигар, дарки хатар имкони
муттањидшавии талошњои амниятии кишварњоро возењ намуда, имкони дурнамои ташаккули њамкорињои
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њарбї-сиёсии љонибњоро дар чорчўбаи ИДМ фароњам меорад. Дар маќола муаллиф самтњои муњимми
њамкорињои њарбї-сиёсии Љумњурии Тољикистон бо Федератсияи Русияро дар доираи ИДМ ва дурнамои
рушди њамкорињои љонибњоро нишон дода, ањамияти илмї-амалии онњоро таъкид намудааст. Зиёда аз он,
наќши њамгироии њарбї-сиёсии љонибњо дар пешгирии нофањмињо ва рушди њамкорињо таъкид шудааст.
Калидвожањо: њарбї-сиёсї, мутаќобила, амният, сарњад, сулњ, тадбир, дурнамо, мубориза, хатар,
мудофиа, њамкорї, ИДМ.
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН С РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИЕЙ В РАМКАХ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ
В начале 90-х годов военно- политическое сотрудничество является одним из важных направлений
взаимовыгодного сотрудничества Республики Таджикистан с Российской Федерацией в рамках СНГ. Но наряду с
введением и вступлением в современный мир Республика Таджикистан наладила военное сотрудничество с
Российской Федерацией в рамках СНГ в областях пограничной, военно- политическое и военно-технической
безопасности. С другой стороны, восприятие риска консолидации усилий страны в области безопасности даст
возможность формирования военно-политического сотрудничества сторон в СНГ. В статье подчеркнуто, важные
направления военно-политического сотрудничества Республики Таджикистан с Российской Федерацией в рамках
СНГ и перспективы развития двустороннего сотрудничества показали, что важность научного и практического
роста возрастает. Кроме того, была подчеркнута роль военно-политической интеграции сторон в борьбе с
конфликтами и сотрудничества в целях развития.
Ключевые слова: военно-политический, взаимодействия, безопасность, граница, мир, мера, перспективы,
борьба, угроза, оборона, сотрудничество, СНГ.
MILITARY-MILITARY COOPERATION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN WITH THE RUSSIAN
FEDERATION IN THE COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES
At the beginning of the 90s, military-military cooperation is one of the important directions of mutually beneficial
cooperation of the Republic of Tajikistan with the Russian Federation in the CIS. But along with the introduction and entry
of the modern world, the Republic of Tajikistan has established its military cooperation with the Russian Federation in the
framework of the CIS in the areas of border, military-military, and military-technical security. On the other hand, the
perception of the risk of consolidating the country's security efforts will enable the prospect of the formation of the
military-political cooperation of the parties in the CIS. In the article article, the important directions of the military-military
cooperation of the Republic of Tajikistan with the Russian Federation in the CIS and the prospects for the development of
bilateral cooperation have shown that the importance of scientific and practical increase. Moreover, the role of the militarypolitical integration of the parties in the fight against conflicts and development cooperation has been stressed.
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defense, cooperation, CIS.
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СТАБИЛИЗАЦИЯ ОБСТАНОВКИ В АФГАНИСТАНЕ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
НЕКОТОРЫМИ СТРАНАМИ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ
Нормахмадзода Т.Н.
Таджикский национальный университет
Все страны уникальны по-своему. Но Афганистан можно выделить в отдельную
категорию, в связи с особыми межплеменными и межклановыми отношениями, и на этой
основе продолжающимся тяжелым социально-экономическим и политическим кризисом.
Предвидя эту опасность, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон забил тревогу
еще в 1994 году с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН на её 49-й сессии, где он
предупреждал о надвигающейся угрозе, просил международное сообщество о помощи: «Не
могу не обратить вашего внимания и на тревогу, которую вызывает положение в соседнем с
нами Исламском Государстве Афганистан. Ситуация в этой стране, где междоусобная война
стала доминантой общественных отношений, не может оставлять равнодушным мировое
сообщество. Афганский конфликт создаёт опасную тенденцию возникновения анархичных
географических единиц, которые могут стать опорной базой международного терроризма,
безнаказанного распространения оружия и наркотиков. Мы призываем к самому серьёзному
рассмотрению афганской проблемы международным сообществом» [1].
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Тогда в самом Таджикистане шла гражданская война, но несмотря на это, Президент
Таджикистан Эмомали Рахмон говорил о безопасности, мире и согласии в Афганистане: «У нас
нет сомнений, что афганский народ, в конечном итоге, придёт к внутреннему согласию и
восстановит мир в стране, выйдет на путь созидания и прогресса. Мы искренне желаем народу
Афганистана скорейшего достижения этих целей» [1].
Эти слова Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона были сказаны еще в 1994
году, но кто скажет, что это не о сегодняшнем дне?
Как видим, сегодня Афганистан стал источником повышенной террористической,
экстремистской, сепаратистской опасности и наркотической угрозы для безопасности
государств не только региона, но и всего мира.
Понятие «безопасности» традиционно воспринимается с точки зрения проблемы войны и
мира. Но в современной науке появился новый термин «невоенные угрозы мира», к которым
относятся проблемы незаконного оборота наркотиков, торговля людьми, коррупция, вирусные
заболевания, голод, незаконная миграция, чрезвычайные происшествия природного и
техногенного характера, экологические проблемы и другие [2]. Весь этот комплекс «невоенных
угроз миру», имеющий уголовный характер, также прочно обосновался в Афганистане.
Стратегически значимое географическое положение страны является сферой интересов
мировых держав, и она стала жертвой в их геополитических играх, и ее название прочно
закрепилось в списке наиболее опасных горячих точек нашей планеты. Таким образом,
появились распространенные и основанные на стереотипах из средств массовой информации и
других источников представления об Афганистане, где все заняты только войной или
производством наркотиков. Конечно же, это не верно. Войной, и производством наркотиков
занято лишь 10% населения вместе взятых на неподконтрольных властям территориях страны
[3,с.9]. Подавляющее же большинство просто приспособились к идущей много десятилетий
войне и пытаются жить нормальной, человеческой жизнью.
Все проблемы Афганистана имеют, так или иначе, внешнее происхождение. Если сказать
что история Афганистана омрачена нападениями: персов, греков, кушанов, эфталитов, арабов,
турок, монголов, британцев, советов, и в недавнее время американцев и их союзников, и
афганцы всегда побеждали иностранные армии начиная с Александра Македонского до
нынешних времен, то можем показаться глупыми, потому что это тоже неверное стереотипное
представление об Афганистане.
Да, действительно, в истории Афганистана есть моменты, когда иностранные агрессоры
подверглись унижению. Но было также и множество моментов, когда иностранные армии
вторгались в страну и наносили сокрушающее поражение. Например, Александр Македонский
прошел по территории Средней Азии, где теперь Афганистан, встретив минимальное
сопротивление. Более тысячелетия спустя предводитель монголов Чингиз Хан сокрушил
сопротивление афганцев.
История свидетельствует о трех англо-афганских войнах:
Первое Британское вторжение в 1839 году привело сначала к победе агрессора, которая
сменилась его сокрушительным поражением, за которым пришла вторая победа.
Во второй раз Британия вторглась в 1878 году. Несмотря на поражение при Майванде,
основная британская армия победила афганцев и расширила границы Британской Индии до
Хайберского перевала, и Афганистану пришлось уступить несколько приграничных районов.
Третья англо-афганская война была начата афганцами. Аманулла Хан в 1919 году
отправил войска в Британскую Индию. Они были вынуждены отступить в результате бомбежек
Кабула британскими самолетами. Война закончилась тактической победой Британии. Британия
в конце концов отказалась от контроля над Афганистаном как цели внешней политики [4].
Что касается прихода Советских войск в декабре 1979 года, то нужно сказать, что
советские войска вошли в Афганистан с дружественной целью, поддержать тогдашный режим,
и были намерены уйти максимум через год. Формальным основанием для ввода войск стали
неоднократные просьбы руководства Афганистана. Но благие намерения Советского Союза
обернулись долгой войной. К чему это привело всем известно. То, что там творится сейчас, и
кому за это надо сказать спасибо, тоже мы все прекрасно знаем.
Советский Союз не стал причиной гражданской войны в Афганистане, как сейчас
пытаются внушать зарубежные исследователи, потому что задолго до прихода советских войск
некоторые оппозиционные группы уже оказывали вооруженное сопротивление правительству
Кабула, которых поддерживали США. Они противились светским и модернизирующим
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реформам короля Захир Шаха, которые были направлены на демократизацию Афганистана и
ликвидацию дискриминации женщин.
После свержения Захир-Шаха в 1973 году противоборство радикальных сил усилилось. А
после Апрельской революции 1978 года, правительство США продолжило поддерживать
радикальные силы, уже с другой целью и проводило тренировки антиправительственных групп
моджахедов, набранных среди недовольных афганских мусульман, которые были против
коммунистического режима. Проще говоря, всем лидерам муджахеддинов Афганистана,
базировавшимеся в Пакистане и Афганистане, помогали Соединенные Штаты, Пакистан,
Саудовская Аравия и Китай2. «Роберт Гейтс, который в то время был сотрудником ЦРУ, а при
президенте Обаме занимал пост министра обороны, в своих мемуарах описывает заседание
сотрудников ЦРУ в марте 1979 года. Тогда, по его словам, в ЦРУ обсуждался вопрос, стоит ли
поддерживать моджахедов и дальше, чтобы «втягивать Советский Союз в кошмар, подобный
Вьетнаму для США», отомстив за Вьетнам, и было принято решение продолжать снабжение
моджахедов деньгами и оружием» [4].
В результате, советские войска не смогли установить власть над страной из-за
сопротивления афганских борцов «за независимость», моджахедов, или, иначе - обученных
террористов. Но за время советского присутствия в Афганистане СССР построил 2 линии
газопровода, несколько ГЭС и ТЭЦ, линии электропередач, 2 аэропорта (в Кабуле и в
Кандагаре), дороги, тоннели, более десятка нефтебаз, промышленные предприятия,
хлебозаводы, Центр матери и ребёнка, поликлиники, Политехнический институт, ПТУ, школы
– всего более 200 различных объектов промышленности и социальной инфраструктуры, жилые
кварталы, в которых до сих пор живут афганские семьи.
Стратегия США привела к успеху своей политики, а советскому правительству пришлось
вывести свои войска из страны в 1989 году.
После вывода СССР военного контингента с территории Афганистана, США продолжали
поддерживать тесные связи с моджахедами. Вашингтоном блокировались все предложения
президента Мохаммеда Наджибуллы о переговорах и уступках. Американцы продолжали
вооружать джихадистов, надеясь, что те свергнут Наджибуллу.
Это был один из самых разрушительных периодов в недавней истории Афганистана,
когда Запад и Пакистан вместе с муджахеддинами уничтожили самый лучший шанс на
окончание гражданской войны в стране. Конечный эффект такой политики состоял в
углубляющемся и затяжном разрушении Афганистана, что и вынужден был позже признать
Чарльз Коган, который был директором операций ЦРУ на Ближнем Востоке и Южной Азии в
1979-1984 годах. «Я задаюсь вопросом, нужно ли нам было продолжать в том же духе, по
инерции помогая муджахеддинам после ухода Советского Союза. Теперь глядя назад, я думаю,
что это было ошибкой», - сказал он [4].
И сегодня есть шанс решить внутренний конфликт Афганистана. При желании местных
властей и поддержке заинтересованных доброжелательных иностранных государств можно
прийти к миру и согласии. Ю. Примаков подобной миротворческой практики в недалекой
мировой истории достаточно. Например, таджикская модель урегулирования конфликта - путем
диалога и переговоров, является уникальной в мировой практике. С приходом мира на этой
земле, проявит себя огромный неиспользованный мирный потенциал во всех сферах народного
хозяйства Афганистана - сельскохозяйственной, промышленной, горнопромышленной,
гидроэнергетической, туризма, образования и т.д.
Давайте начнем рассматривать мирные экономические возможности Афганистана со
сферы туризма. Афганистан - очень древняя страна, ее народ за несколько столетий создал
богатую культуру, близкую к исламской, а следы других цивилизации, существовавших на
территории современного Афганистана в виде памятников истории, сохранились до наших
дней. Но ввиду чрезвычайно реакционного государственного строя и жестких религиозных
норм, большинство из них недоступны для посещения, а некоторые памятники даже
безжалостно уничтожаются.
Две известные статуи Будды в провинции Бамиан были уничтожены движением
«Талибан», которые рассматривали их как «идолопоклоннические» и «языческие». Другие
известные памятники архитектуры находятся в разных городах Афганистана.
Среди достопримечательностей страны в свое время были такие прекрасные памятники,
как Кабульский Исторический Музей с великолепной коллекцией буддийских экспонатов,
дворец шаха, многочисленные мечети и мавзолеи.
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Кабул наших дней, к сожалению, сохранил жалкие крохи своего исторического величия.
Среди немногих соблазнов для туристов на первом месте находится сад Бабур, основанный ещё
моголами в 1528 году [5], а затем развивающийся и украшаемый всеми династиями афганских
правителей. Также имеют прекрасные естественные условия для туризма в северных районах
Карез-ай-Амир, окрестностях Чарикара и долине Чакардара.
Культура Афганистана охватывает четыре основных периода его развития: языческий,
эллинистический, буддийский и исламский.
Культурное наследие языческого периода - Святилище с терракотовыми фигурами
«богини-матери» сохранились в местечке Дехи Мораши Гондей в провинциях Кандагар в
земледельческом поселении 3000-1500 г. до н. э. Знаменитый круглый храм Дашлы в Дашлы
Тапа в крепости и земледельческом поселении 1500-800 г. до н. э. и поселение ахеменидского
времени IV-VI вв. до н. э. Алтын Тапа сохранились в провинции Балх.
В провинции Кундуз, при слиянии рек Пянджа и Кокчи, прямо у границы с
Таджикистаном, располагаются руины греко-бактрийского города Ай-Ханум. Городище
является уникальным памятником эллинистической культуры в Центральной Азии;
Буддийские храмы и монастыри I-III вв. до н. э. c и II-VIII вв.н.э. уцелели в провинциях
Газни, Баграм, Нангахор, Саманган, Бамиян других местах Афганистана;
Дворцовые комплексы, медресе, мечети, соборные мечети, архитектурные комплексы,
мавзолеи, гробницы расположены по всему Афганистану;
Например, Мавзолеи Абдуррахмана Джами, Ансари и Алишера Навои в Герате;
∗
Гробницы Мир Вайса [13] и Ахмад-шаха находятся в Кандагаре;
Минарет «Джам»∗ в провинции Гур, на северо-западе Афганистана, высотой 65м.,
уникальный хорошо сохранившийся минарет XII века на северо-западе Афганистана.
Джелалабад, столица области Нангархар, в свое время был привлекательным зимним
курортом, буквально теряющимся среди зарослей кипариса и цветущих фруктовых садов.
Мазари-Шариф знаменит своей мечетью XV века, в которой находится гробница халифа Али,
зятя пророка Мухамеда. Герат - стены старого города и Великая Мечеть. В Газни привлекали
туристов развалины "старого Газни", который упоминается уже в хрониках XII века. Особенно
примечательны две величественные башни высотой 43 метра. Город Кандагар во все века
славился восточными базарами. В Балхе умер и, возможно, похоронен пророк и основатель
одной из мировых религий - Зороастр (Заратуштра).
Состоящий из двух огромных горных цепей Гиндукуш является одной из
величественнейших и красивейших горных систем мира. Эти горы сохранили совершенно
первозданный вид и могли бы являться великолепным районом для пешего туризма и
альпинизма. Красивые горы, долины и озера создают совершенно ошеломляющий пейзаж,
который так и остается недоступным для туристов.
Афганистан является аграрной страной, соответственно, развитие сельскохозяства может
стать локомотивом стабилизации ситуации в стране. У Афганистана уникальные природноклиматические условия для выращивания тропических фруктов и других сельхозкультур.
Пахотные земли в Афганистане отводят преимущественно под зерновые культуры - пшеницу,
кукурузу, рис и ячмень. Среди других возделываемых культур - сахарная свекла, хлопчатник,
масличные и сахарный тростник.
В садах выращивают всевозможные плодовые культуры - абрикосы, персики, груши,
сливы, вишню, гранаты и цитрусовые. Культивируются также несколько сортов винограда и
дыни, миндаль и грецкий орех. Традиционно на экспорт шли свежие и сухие фрукты, изюм и
орехи [6]. Наиболее развито в Афганистане мясо-шерстно-молочное животноводство.
«Каракульская порода овец, которой славится северный Афганистан, давала знаменитые
каракулевые смушки. До гражданской войны Афганистан занимал третье место в мире по
∗

Ахмад-шах Дуррани, также известен как Ахмад-шах Абдали (1723-1772) – основатель Дурранийской
империи, которая является началом современного Афганистана.
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Минарет «Джам» второй по высоте исторический минарет из обожжённого кирпича в мире после Кутб Минара в Дели. Предположительно, является единственной уцелевшей постройкой города Фирузкух, который был
столицей султанов династии Гуридов, до переноса её в Газни. Город разрушен войском Чингисхана, и даже место
его расположения было надолго забыто. В 2002 году минарет и прилегающее неисследованное городище включено
в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и Список всемирного наследия, находящегося под угрозой.
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экспорту шкурок каракулевых овец. Население владеет навыками выделывания овечьих шкур.
Традиционно разводили также коз, лошадей, крупный рогатый скот (зебу и буйволов),
верблюдов и ослов. На основе продукции животноводства население занимается
шерстепрядением и ручным ковроткачеством» [6]. В 1980-е годы примерно 81-84% пахотных
земель искусственно орошались. Для этого использовалась система арыков, питающихся от рек
и подземных источников. Сейчас все эти гидротехнические и ирригационные сооружения
полностью разрушены.
В разные годы под посевами всех видов сельхозкультур было занято от 3 до 3,88 млн. га
земельной площади [7]. В связи с «увеличением населения Афганистана с 15,5 млн. человек
1979 года до 31 млн. человек 2013 года» [8] на сегодняшний день Афганистану нужно
расширить посевные площади только основных видов зерновых до 5,4 млн. га. «При
сохранении нынешних тенденции прироста население в 2025 году должно достигнуть 48 млн.
человек» [8]. Строительство новых и ремонт действующих объектов ирригации и обеспечение
современной сельскохозяйственной техникой в свою очередь позволят намного расширить
долю поливного и пахотного земледелия и увеличить производительность всего сельского
хозяйства. Сельскохозяйственная отрасль способна стабилизировать общую социальноэкономическую обстановку в стране, поскольку подавляющая часть населения живет и
трудится в сельской местности.
Недра Афганистана богаты полезными ископаемыми, но разработка некоторых из них
носит ограниченный характер ввиду их расположения в отдалённых горных районах и связи с
отсутствием инфраструктуры.
Присутствуют залежи каменного угля и драгоценных металлов, бериллиевых руд, серы,
поваренной соли, мрамора, лазурита, барита, целестина, а также месторождения нефти,
природного газа, гипса.
Разведаны медные, железные, марганцевые руды. В недрах страны имеются еще
небольшие запасы свинца, цинка, золота.
Медное месторождение Айнак близ Кабула считают самым большим в Евразии (запасы
около 240 млн т. руды с содержанием 2,3% (оценка 2006 г.), недалеко от Кабула находится и
железорудное месторождение Хаджигек (запасы около 428 млн т. руды с содержанием 62-68%),
которое считается самым крупным в южноазиатском регионе.
«С помощью СССР с 1967 года разрабатывался крупный газоносный бассейн на севере
страны, в 1980-е годы природный газ в большом объеме транспортировался в Советский Союз.
В мирные годы велась эксплуатация угольных месторождений и некоторых других полезных
ископаемых. Горные реки обладают значительным гидроэнергопотенциалом» [6].
С 1956 года при поддержке Советского Союза были сооружены или модернизированы
гидроэнергетические узлы в Суробае, Пули-Хумри, Наглу, Дарунте, Махипаре и др. Всего
вырабатывалось ок. 430 млн кВт·ч. электроэнергии, из них примерно 58% на ГЭС, а 42% - на
ТЭС. Были построены цементные заводы в Джабаль-ус-Сирадже и Пули-Хумри.
В конце 1960-х - начале 1970-х годов возникли многие новые отрасли промышленного
производства, включая производство изюма и выпуск мясных консервов, выделку текстильных
изделий и изготовление лекарственных препаратов. Туризм стал важным источником
поступления валюты из-за рубежа, в 1978 году Афганистан посетили более 100 тыс.
иностранных туристов.
За 43 года войны многие отрасли обрабатывающей промышленности были разрушены. В
1998 году вся экономика страны, кроме сельского хозяйства, зависела от транзитной торговли.
Строительство газопровода из Туркмении через территорию западного Афганистана в Пакистан
в конце 1998 году было заморожено из-за неустойчивой политической обстановки.
В стране с населением более 31 млн. человек и «территорией 647,5км²» [8] до 2010 года
было проложено всего лишь «25 км железных дорог». В 2011 году «Узбекистон Темир
Йуллари» на средства Азиатского банка развития построило еще 75 км. [6,с.9]. Сохранение
транспортной коммуникации страны в таком положении вообще невозможно.
Учитывая колоссальные масштабы выращивания наркосодержаших культур,
производства и контрабанды наркотиков, можно констатировать, что Афганистан без
международной помощи никогда не сможет эффективно бороться с незаконным оборотом наркотиков. У международного сообщество есть примеры положительного опыта альтернативного
развития. К 90-ым годам прошлого столетия крупнейшими производителями опиума являлись:
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Мьянма (Бирма) (1100-1500 т), Афганистан (700-800 т), Иран (200-400т.), Лаос (210-300т.),
Пакистан (105-175т.) и Таиланд (23-33 т).
К 2000 году в Иране и Пакистане фактически прекратилось производство опийного мака,
кроме того, после выполнения пятнадцатилетней программы уничтожена вся продукция.
Производство опийного мака в Таиланде уменьшилось под жестким руководством короля
страны, поддерживаемого местными социальными институтами и международным
сообществом. Последовавшее за соглашением, достигнутым между УБНПП и Президентом
Лаоса, культивирование опиума в Лаосе, который является одним из трех основных мировых
производителей, было сокращено на 30%.
Правительство Мьянмы под руководством Не Вина периодически осуществляло
карательные операции против производителей и торговцев опиумом. В условиях политической
нестабильности, возникшей после падения правительства Не Вина, в 1988 году интенсивность
борьбы против наркобизнеса ослабла, и в итоге к началу 90-х годов Мьянма превратилась в
крупнейшего в мире производителя опиума [10].
И тогда, с 1990 г. Китай взял на себя инициативу по оказанию помощи населению
северных районов Мьянмы и Лаоса, прилегающих к "Золотому треугольнику". Эта помощь
включала передачу технологии, сельскохозяйственную поддержку и развитие туризма. Все это
в определенной степени способствовало общественно-экономическому прогрессу данного
района и снизило угрозу контрабанды наркотиков, причиняемую Китаю и мировому
сообществу со стороны "Золотого треугольника". В международном сотрудничестве Китай
получил поддержку и помощь организаций по борьбе с наркотиками ООН» [11].
«В 1999 году правительство Мьянмы разработало свой 15-летний план действий по
ликвидации посевов опийного мака, который предусматривает ликвидацию к 2014 году всего
незаконного оборота и незаконного производства наркотиков, включая предупреждение и
пресечение незаконного культивирования опийного мака и повышение уровня жизни
населения, сокращающее финансовые стимулы к такому культивированию.
В мае 2012 года руководители Восстановительного совета Шанского государства
(ВСШГ) ∗ на переговорах с представителями центрального правительства обязались внести
вклад в совместные программы по борьбе с наркотиками, осуществляемые властями Мьянмы,
Таиланда, Лаоса и Китая. В результате представители повстанческой группировки,
контролирующей южную часть штата Шан, призвали все этнические политические
организации и вооруженные формирования страны начать непримиримую борьбу с
производством и распространением наркотиков. Они заявили, что при предоставлении им
фондов государствами региона и международными организациями они готовы провести в
контролируемом ими районе страны программу по замене сельхозкультур, приносящих
стабильный доход» [12].
Таким образом, в странах так называемого "золотого треугольника" (Бирма, Лаос и
Таиланд), значительно снизилось производства опиума. Значит, этого можно добиться и в
Исламской республике Афганистан.
Для того чтобы стабилизировать обстановку в Афганистан и развеять отрицательные
стереотипы об Афганистане как стране наркопроизводителе надо подходить к этой проблеме
ответственно. Сегодня настал самый подходящий момент для перепрофилирования опиумных
посевов на другие сельскохозяйственные культуры. Потому что цены на опиум на данный
момент очень низкие.
Но, к сожалению, западные государства, не проявляют особой заинтересованности к
призывам Таджикистана по урегулированию ситуации в Афганистане и предотвращению
производство и контрабанды наркотиков из Афганистана.
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ИСТИЌРОРИ ВАЗЪИЯТ ДАР АФҒОНИСТОН: ТАЊЛИЛИ МУЌОИСАВӢ БО ТАЉРИБАИ БАЪЗЕ
КИШВАРЊОИ ОСИЁИ ЉАНУБУ ШАРЌӢ
Дар маќолаи мазкур проблемњои истиќрори вазъияти њарбї-сиёсї дар Афғонистон баррасї шуда,
ќайд гардидааст, ки дар он мавќеи стратегии кишвар майдони манфиатњои абарќудратњои љањонї гардида,
ќурбонии бозињои геополитикии онњо гаштааст. Нигоњи кишварњои минтаќа ва ИМА оид ба бартараф
кардани нооромињои Афғонистон дар баъзе самтњо мувофиќат намекунанд. Кўшишњои чандинсолаи
кишварњои Ғарб ќадами устувор дар самти банизомдарории вазъияти сиёсї шуда натавонист. Дар давоми
солњои љанг, бисёре аз соњаи саноати Афғонистон нобуд карда шуданд. Дар маќола баъзе имкониятњои
иќтисодии Афғонистон њангоми истиќрори сулњ дар ин кишвар асоснок карда шудаанд. Муаллиф боварї
дорад, ки Иттињоди Шўравї сабаби љанги шањрвандии Афғонистон нагаштааст, чи хеле ки коршиносони
хориљї њоло љомеаи љањониро ба ин бовар кунониданианд, зеро ИЉШС ба устувории вазъият дар
њамсоякишварњояш манфиатдор буд, ба монанди он ки Тољикистон њоло манфиатдор аст. Тањлили
муќоисавї бо таљрибаи баъзе кишварњои Осиёи Љанубу Шарќї анљом дода шуда, дурнамои њалли мушкилот
ва рушди кишвар пешнињод шудааст.
Калидвожањо: Афғонистон, проблемњои истиќрори вазъияти њарбї-сиёсї, мавќеи стратегии кишвар,
майдони манфиатњои абарќудратњои љањонї, ќурбонии бозињои геополитикї, кишварњои манфиатдор.
СТАБИЛИЗАЦИЯ ОБСТАНОВКИ В АФГАНИСТАНЕ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НЕКОТОРЫМИ
СТРАНАМИ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ
В статье рассматривается проблема стабилизации военно-политической ситуации в Афганистане,
стратегическое положение страны является сферой интересов мировых держав, и Афганистан стал жертвой в их
геополитических играх. Основные позиции стран региона и США по решению вопроса афганской нестабильности
не совпадают. Десятилетние усилия западных стран не стали серьезным шагом на пути политического
урегулирования. За годы войны многие отрасли обрабатывающей промышленности Афганистана были разрушены.
В статье обоснованно определены некоторые мирные экономические возможности Афганистана. Автор убежден,
что Советский Союз не был причиной гражданской войны в Афганистане, как сейчас пытаются внушать
зарубежные исследователи, потому что СССР был очень заинтересован в стабильности у своих границ, как сейчас
в этом заинтересован Таджикистан. Дан сравнительный анализ с некоторыми странами Юго-Восточной Азии,
определены возможные перспективы решения проблемы развития страны.
Ключевые слова: Афганистан, проблема стабилизации военно-политической ситуации, стратегическое
положение страны, сфера интересов мировых держав, жертва геополитических игр, заинтересованные страны.
STABILIZATION OF THE SITUATION IN AFGHANISTAN A COMPARATIVE ANALYSIS TO SOME
COUNTRIES OF SOUTHEAST ASIA
The article deals with the problem of stabilization of the military-political situation in Afghanistan where the
strategic position of the country is the sphere of interests of world powers and it became a victim in their geopolitical
games. The main positions of the countries of the region and the United States on resolving the issue of Afghan instability
do not coincide. The ten-year efforts of Western countries did not become a serious step towards a political settlement.
During the war years, many industries in Afghanistan were destroyed. The article reasonably identifies some of the
peaceful economic opportunities of Afghanistan. The author is convinced that the Soviet Union did not become the cause
of the civil war in Afghanistan, as foreign researchers are now trying to inspire, because the USSR was very interested in
stability at its borders, as Tajikistan is now interested in. A comparative analysis with the experience of some countries of
South-East Asia is given, possible prospects for solving the problem and the development of the country are identified.
Keywords: Afghanistan, the problem of stabilizing the military-political situation, the strategic position of the
country, the sphere of interests of world powers, the victim of geopolitical games, interested countries.
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ФОРЁБ ДАР САРЧАШМАЊОИ ТАЪРИХЇ

Ќуёш Муњаммадулло

Донишгоњи миллии Тољикистон
Форёб дар ќисмати шимолии Афѓонистон љойгир буда, бо манзарањои зебои табиї,
куњњо, љангалњо ва осори таърихии бостонии хеш мавриди бањси таърихнигорон ва
муњаќќиќон ќарор гирифтааст.
Дар айни замон вайронањои бостонии он миёни мањдудањои Давлатобод ва
Ширинтагоб ќобили шиносої мебошанд. Шањри Маймана њамчун маркази вилояти
Форёб аз шањрњои ќадим ва дар гузаргоњи Роњи Абрешим ќарор дошт ва роњро баъд аз
гузашти Њирот аз тариќи Бодѓис ба Кайсар, Маймана, Андхуй, сипас ба Шибирѓон, Балху
Самангон ва Бадахшон аз тариќи Помир ба Туркистони Чин боз менамуд.
Баъди шикасти авлоди султон Њусайни Бойќаро Маймана њамчун минтаќаи
марказии байни Њирот ва Балх ба маркази таљаммўи ўзбекњо ќарор гирифта буд, аз
њолати харобазор рў ба ободї омад. Баъд аз вафоти Муњаммадхони Шайбонї давраи
инњитоти давлати марказї дар Мовароуннањр шурўъ шуд ва дар Шибирғон, Оќча, Андхуй
ва Маймана њукумати мулук-ут-тавоифи рўйи кор омад.
Давраи таърихи муосири Майманаро метавон аз њуљумњои Нодири Афшор ба
марзњои Афѓонистони имрўза оѓоз намуд. Нодири Афшор он боварињое, ки ба мардуми
Ќандањору Њирот ва Туркистон (Туркистони Афѓонистон) дошт ба урдуи худ аскар љазб
ва љалб намуд ва Ањмадшоњи Абдолї низ ба њайси ќумандони ќисми чандњазораи Нодир
(асосан аз паштуњо ва ўзбекњо ибрат ёфта буд), таъйин гардида буд.
Аз рўйи навиштањои таърихнависи муосири Афѓонистон М.М. Ѓубор “Соли 1737
Нодир бо лашкари мукаммал ба Ќандањор ворид шуд ва писари худ Ризоќулиро бо сипоње
ба шимоли Афѓонистон фиристод. То дар соли 1738 худи Нодир ва сипоњаш њукумати
Ғалљоии Ќандањорро ишғол кард ва Ризоќулихон њам вилояти шимоли Афғонистонро аз
Марв то Балх аз тасарруфи ќуввањои парокандаи мањаллї берун кашид” [2,с.5]. Дар
замоне ки Нодиршоњи Афшор тамоми сарзамини Афғонистон, аз љумла вилоятњои
шимолии онро тасарруф намуд, бар асоси тавофуќи миёни њукумати Бухоро ва
Нодиршоњи Афшор сарњади муштараки миёни њарду давлат дар он замон дарёи Аму
таъйин гардида буд [5,с.350].
Ба ин тартиб, Туркистони Љанубї монанди дигар нуќоти сарзаминњои Афѓонистон
зери идораи давлати Нодири Афшор ќарор гирифт. Нодиршоњ барои идораи умури он љо
њокимоне аз ќавми Афшор бо шумораи андак аз сипоњиёни ўзбек ба љо гузошт.
Пас аз марги Нодиршоњи Афшор сарзаминњои парокандаи ў рў ба таќсимнамої
рафт. “Импературии васеи ў дар шарќ байни ду тан аз сардороне, ки фармондењи дуронї
ва ўзбекони Мовароуннањрро дар даст доштанд, таќсим шуд” [3,с.131].
Ќушуни ўзбек ва афғон, ки бо Нодиршоњи Афшор буданд, љасади Нодирќулихонро
ба Машњад расонида, бозгаштанд. Ўзбекњои бо Ањмадхон буда соли 1747 ўро ба иттифоќи
афғонњо дар Ќандањор ба подшоњї интихоб намуданд ва худашон ба Туркистон рафтанд.
Пас аз ин, ки Ањмадшоњ ба подшоњї интихоб шуд, дар фикр ва андешаи он буд, ки чї гуна
як лашкари муназзам ва муќтадир ташкил дињад. “Мушкилоти молї монеаи асосї дар
роњи тањќиќи барномаи ў буд. Дар чунин фурсат як њазонаи ғайбе насиби ў шуд, ба ин
маънї ки корвони молиёти чандинсолаи Мултон, Панљоб, Синд ва Њинд таќрибан як
миллиону се саду шаст њазор тилло наќд ва љинс, ки ба дарбори Нодир аз тариќи дарраи
Буллон бурда мешуд, вориди Ќандањор гардид ва ба њузури Ањмадшоњ оварда шуд.
“Ањмадшоњ бо ин хазонаи бабодоварда соз ва барги лашкаркаширо бар Њинд омода
намуд ва дар моњи сеюм ба ќасди футуњот аз Ќандањор хориљ шуд” [4,с.328-329].
Њољї Назар Муњаммадхони Мингї, ки ба њайси ќумандони ќитъаоти ўзбек, бо
Ањмадхон кору пайкор менамуд, барои поси хизматњои содиќонааш ба њайси волии
Маймана ва Балх таъйин гардид. Хољї Назар дар сипоњи Нодиршоњ тањти идораи
Ањмадхон ифои хидмат менамуд ва ба тарафдории ў бо љалбу љазби сарбозон иќдом
намудааст, то ба ин васила барои худ мавќеъ таъмин кунад [1,с.5]. Хонадони Мингњо аз
рўйи баъзе аз осорњои таърихї, аз љумла“Таърихи Муќимхон” аз подшоњони ўзбектабори
Балх ва Бухоро ёд шудаанд.
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Бо ин тартиб, њукумати хонаводаи Мингњо, ки њамзамон бо оѓози њукмронии
Ањмадшоњи Дурронї дар Маймана шакл гирифта буд, аз замони Нодиршоњи Афшор бо
љалби аскарони ўзбек шурўъ шуд ва ўзбекњо дар бисёр ваќтњо бо Ањмадшоњ њамсаф
буданд. “Пас аз ба ќудрат расидани Ањмадшоњ, бахусус дар шўришњое, ки ба Њинд сурат
гирифт, саворони Ањмадшоњ љангиёни ўзбек буданд” [9,с.86].
Гурўње ќизилбош ва ўзбек бо њам,
Зада аз шуљоат чу шамшер дам.
Ки пайконашон аз њаљар мегузаштанд,
Гурўње аз Балх, Самарќанд ва Дашт.
Ќобили зикр аст, ки дар замони тасаллути Нодиршоњи Афшор бар Туркистони
Љанубї теъдоди ќиёмњо ва туғёнњо алайњи њокимияти золимонаи њокими афшорї,
махсусан тањмилоти беш аз њадди молии ў сурат гирифта буд, муќовимати мардумони ин
сарзаминро зидди њокимони афшорї ба миён овард. “Ўзбекњои Чичикту ва Маймана
муќовимат карданд, теъдоде аз ўзбекњо ба ќатл расиданд ва баъд аз шикасти Маймана
њазорон ўзбек аз Маймана ва Чичикту кўчида шуда, дар ивази он як њазору пансад нафар
балуч дар Маймана љойгузин гардид” [2,с.6].
Нодиршоњ Афшор дар баробари ќиёмњо ва њодисањои мухолифи давлаташ бисёр ба
шиддат дар саркўб намудани онњо амал менамуд. Дар ин маврид таърихнависи муосири
Афѓонистон Мир Ѓулом Муњаммади Ғубор менависад. “Шўришњои мардумиро бо ќасоват
ва хунрезї хомўш намуд. Дар ин кор бисёр ифрот кард ва мардуми бегуноњи шањрї ва
атрофро бикушт. Мардуми Кирмонро ќатли ом кард ва дар Машњад аз калла манора сохт.
Пас нафрини марду зан ќарор гирифт ва ин вокеа асаби Нодиршоњро хароб кард ва аз
њолати табиї хориљ сохт, то љое ки писар ва валиањди худ Ризошоњќулиро ба андак
иштибоњ кўр кард. Баъд аз пушаймонї барои таскини изтироби худ тамоми мардумро, ки
дар рўзи кур кардани валиањдаш дар маљлис њузур доштанд, ба шафоат барнахоста
буданд, аз дами теғ кашид, дар њоле ки онњо аз сутувати азими Нодир забони шафоат
надоштанд” [7,с.352].
Бинобар навиштаи Козим Аминї ин њамон ваќте буд, ки баъд аз вафоти Нодиршоњи
Афшор “муддаиёни тољу тахт дар Туркистон ба љони њам афтоданд ва дар натиља сулолаи
Минг дар Маймана, ўзбекњо дар Ќўќанд, сулолаи Ќунќароти ўзбек дар Хева ва Хоразм ва
Манғитњои ўзбек дар Бухоро ба аморат расидаанд, љанг ва хунрезиро идома доданд.
Туркистон рў ба харобї нињод, душманони њарисе аз фурсат истифода карданд. Русњо, ки
муддатњо дар асорати муғулњо ва ўзбекњои дашти Ќипчоќ ва Олтин Урда буданд, аз ин
шикасти ўзбекњо истифода карда, шурўъ ба таљовуз намуданд” [2,с.8].
Корномањои амирони силсилаи Минги Маймана баъд аз ба ќудрат расидани
Ањмадшоњи Абдолї дар Ќандањор дар соли 1747 ва талошњояш ба хотири эљоди як
императории васеъ оғоз мегардад. Њамзамон, дар Маймана сулолаи Мингњо аз соли 1751
то 1893-и мелодї асоси як давлати мањаллии кўчакро ба љо мегузоранд. “Кори амирони
Мингї бо таъйин гардидани Њољї Назари Мингї ба њайси волии Маймана аз тарафи
Ањмадшоњ оѓоз мегардад. Хољихони Майманагї бо иттифоќи љамъи дигаре аз осаќолони
Балх ва тобеи он ба диёри љањонмадор омад. Њаќоиќи ањволи пурхалалї он мамлакатро ба
арз расонид, ки Рањимхони Бухорої тањмилоти боло бар дўши ањолии он минтаќа
муќаррар дошт ва бар тамоми ањолї ва вилоят молиёти гарданшикан бар сари њар як
мардуми он љо гузошта буд. Шоњ, пас аз он ки шикояти онњоро шунид, дар охир Њољї
Назар Муњаммадхони мушовирро бо лаќаби хонї ва рутбаи волии курсии Балх ва соњиби
ихтиёроти молии Туркистон ва Атоуллоњхони туркманро ба сипањсолории ин вилоят
сарфароз гардонид” [5,с.156].
Аз ин силсила 12 нафар, яке баъд аз дигар дар Маймана ба тартиби зайл њукумат
доштанд:
Њољихони Мингї - 1751- 1773;
Љонхон - 1773- 1795;
Рањимхон - 1795- 1804;
Ањмадхон - 1804- 1814;
Алоёрхон - 1814 – 1830;
Маунхон - 1830-1831;
Мизробхон - 1831-1845;
Њукуматхон ва Шерхон муштарак - 1845-1847;
Њукуматхон - 1847- 1862;
Њусайнхон бори аввал - 1862-1876;
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Диловархон - 1872-1884;
Њусайнхон бори дуюм -1884-1888;
Мањмудшарифхон -1888-1893;
Дар ин росто агарчи муассиси силсила њукумати Мингњо дар Маймана Њољї Назар
Муњаммадхони Мингї (1751-1773) бошад, охирин фарди ин силсила Мањмуд Шарифхон
(1888-1893) мебошад, ки тавассути амир Абдурањмонхон ба унвони таќвиятбахши
њукумати марказї сиёсати хешро пеш гирифта буд, њукумати ниммустаќили силсилаи
Мингњоро дар Маймана барњам медињад.
Бояд тазаккур дод, ки Ањмадшоњи Абдолї њангоми мубориза љињати истиќрори
назорати нав ба Туркистон, ки Чичиктуи Маймана ва Андхуйро дар бар мегирифт,
лашкар мекашад. Саранљом дар соли 1751 мутеи худ гардонд. Агарчанде гуфта шудааст,
ки Њољї Назар Муњаммадхони Мингї тарафдори аќидаи Ањмадшоњ буд, чунончи њарду
дар урдуи Нодир Афшор бо њам якљо кор ва пайкор доштанд, вале дар амал, чунончи бояд
мебуд, набудааст. Мавсуф пайваста дар бағоват буда ва њамчунон дар кисмати гирифтани
молиёт изофаситонї карда ва ба шакли золимона меситонидааст. Чунончи, баъд аз
шикояти зиёд Ањмадшоњ як њайати адлиро маъмур менамояд. “Хољихон баъди расидан ба
раёсати адолат фи-л-љумла сари њисоб гардид ва аз эълони зулм ва ситам даст
кашид”[1,с.350].
Њамчунон Ањмадшоњи Дурронї њангоми масруф ба тарафи Њинд буданаш ба хотири
мутеъ сохтани Туркистони Љанубї соли 1768 лашкареро тањти роњбарии Шоњ Валихони
вазир равона намуд. Зеро дар ин њангом амирони мањаллии Туркистон бољу хирољро, ки
ќаблан ба њолу ањволи мардум зиён гардида буд, аз пардохти он саркашї менамуданд. Аз
тарафи дигар, подшоњони Бухоро њам даъвои моликият ва њокимияташонро ба тарафи
њокимони шимолии Афѓонистон аз нав иброз менамуданд ба њаракатњои зидди њукумати
афғонњо мепардозанд. Омилњои мављуда сабаб шуданд, ки Ањмадшоњ Дурронї бори дигар
ба Туркистон њуљум намуд. “Дар соли 1768 Ањмадшоњ барои тасарруфи нави манотиќи
Туркистони Љанубї Шоњ Валихон вазирро бо як лашкар ба он самт равона кард. Ќарори
як ривоят, чун хабар расид, ки Муродбек амири Бухоро маќсади муќобилият дорад, шоњ
худ њам аз тариќи Њирот ба аќиби вазир равона шуд. Шањри Маймана, Андхуй ва Балхро
фатњ намуда, амири Бухоро барои муќобила бо Ќарљї (Ќаршї) даъват намуд. Аммо ќабл
аз ин ки тасодуфе рух дињад, боби мусолиња мафтуњ гардид ва тарафайн ба ин мувофиќат
карданд, ки руди Аму сарњади байни ду кишвар шинохта шавад. Њамчунон амири Бухоро
розї гардид, то љомаи мубораки њазрати Пайғамбар “(с.а.с)", ки дар Бухоро буд, барои
подшоњ бифиристад. Шоњ (Ањмадшоњ) онро ба Ќандањор равона кард ва дар њамин ваќт
як даста лашкари пашту њам дар Туркистони Љанубї љойгузин сохта шуд, ки ба номи
“Куњна лашкар” дар солњои баъдї вазифаи саркўбии ќиёмњои мањаллиро ба уњда гирифта
буд”[8,с.335].
Ќиёмњои мардуми Туркистон низ зидди салтанати Ањмадшоњ барандохта мешуд. Ин
ќиёмњо хислати иќтисодї ва сиёсї доштанд. Аксаран кўшиш мешуд, ки аз ихтилофи миёни
амирон ва хонњо истифода намуда, онњоро ба љони њам бияндозанд ва худ дар онљо љанг
иштирок нанамоянд.“Фармондењони афғон ба шимоли Њиндукуши Туркистони Љанубї
њуљум оварданд ва дар љињати саркўби муборизоти рањоибахши ањолии он минтаќа талош
намуданд. Дар љануби Туркистон барои муддати кўтоње Балхро ба тасарруфи хеш
дароварданд ва то Марв пеш рафтанд. Лекин неруњои низомии таљовузгар на танњо бо
муќовимати љиддии амирони ўзбек, туркман, араб ва аймоќ ќарор гирифт, балки дар
љангњои муќовимат сањми шоистае нишон доданд. Аз ин рў Ањмадшоњи Абдолї ба
фарзандони худ бењуда васият накардааст, ки дар љангњои ўзбекњо наљанганд! Осиёи
Миёна хонаи занбўр аст. Љое, ки занбур аст, асал кам аст”[6,с.186].
Пас аз вафоти Ањмадшоњ писараш Темуршоњ ба њукумати марказии Дуррониён
соњиб гардид. Дар замони Темуршоњ батадриљ минтаќањои тасарруфнамудаи давраи
Ањмадшоњ аз назораташ берун мемонданд. Њамчунон, дар Туркистони Љанубї, ба
истиснои Балх, њокимони мањаллї мустаќилияти хешро њифз менамуданд. Соли 1789
бинобар тањрики амири Бухоро алайњи Темуршоњ дар Балх муноќиша сурат мегирад ва
миёни амири Бухоро ва Темуршоњ паймоне баста мешавад. Аммо ба ин њам нигоњ
накарда, салоњияти воќеї дар Балх ба дасти њокимони мањаллї ва бидуни назорати
њукумати марказї мухтор буданд.
Пас аз марги Њољї Назар Муњаммадхони Мингї писараш Љонхон (1773-1795)
зимоми умури Майманаро ба даст мегирад. Дар ин ваќт ќаламрави Маймана аз Сарипул
дар шарќ ва дар љанубу ѓарб то Боломурѓобро дар бар мегирифт ва тибќи навиштањои
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Муњаммад Козим Аминї “Маймана ба ќисми сарзамини ободон ба њисоб мерафт. Молияи
замин 100 000 рупия, даромади Љонхон 10 000 рупия, масрафи њукмронї 350 000 рупия ва
маблаѓе, ки ба хазина фиристода мешуд 65 000 рупия будааст. Асп ва гўсфанд даромади
умдае будааст, ки ба хазинаи Темуршоњ ворид мегардидааст” [2,с.17]
Дар замони њукумати Муњаммадзоиёни пашту низ ањолии Маймана, ки асосан аз
ўзбекњо иборат буд, дар љангњои дохилии хонадони Муњаммадзоиён, (1863-1868) наќши
бориз доштанд.
Амир Дўстмуњаммадхон агарчи Шералихонро валиањди худ интихоб намуда буд,
вале бародарзодаи ў Афзалхон даст ба шўриш зад ва худро амири Туркистон эълон намуд.
Соли 1866 Шералихонро маѓлуб ва Кобулро ба дасти худ даровард. Шералихон ба
Ќандањор мегурезад ва ба назди писараш Яъќубхон, ки њукумати Њирот дар дасташ буд,
меравад. Дар Оќча пирўзї ба даст овард, вале дар Панљшер дар муќобили ў шикаст
мехўрад. Ўзбекњо, ки аз лашкари Шералихон тарафдорї менамуданд ба онњо ваъда дод,
ки умури чор вилоят ва дигар ноњияњои онљоро ба онњо аз нав эњдо хоњанд намуд. Ин буд,
ки Шералихон бо кумаки яке аз наздикони мутаањњидаш Њусайнхони Майманагї
зимистони соли 1867-68 аз тариќи Маймана ба Њирот меравад.
Бародарзодаи Шералихон Абдурањмон нимаи дуюми моњи феврали соли 1867 дар
Балх, Оќча ва Шибирѓон мавќеъ мегирад. Маймана бошад, миёни ў ва Њирот њамчун
ќароргоњи Шералихон боќї мемонад. Муќовимати мардуми Маймана заминаи мусоидро
ба Шералихон барои тасарруф намудани Кобул ба миён овард. Абдурањмонхон бошад,
маљбур шуд ба Бухоро фирор намояд.
Баъди он ки Шералихон њукуматро дар Кобул ба даст гирифт, тибќи ваъдаи худ амал
накард. Бо маслињати Муњаммад Аламхон, ки волї ва намояндаи Туркистон барои
Шералихон буд, муносибати худро бо њокимоне, ки тибќи ваъдааш мустаќар шуда буданд,
дигар намуд. “Зимни ин рўйдодњо амир Майманро њам мисли Балх ва дигар мавзеи
вилоятњои шимолї, ки дар шурўи салтанати дувуми хеш ќарор гирифта буд тањти фармон
овард ва дасти амирони мањаллии онро комилан аз байн бардошт. Тавассути ноиб
Муњаммад Аламхон њукмронии Мазор (Мазори Шариф) ва Катаѓанро аз мир Њусайнхон
гирифт.”Мири мавсуф ва мирони дигари он љо, аз ќабили Шибирѓон, Сарипул ва Оќча
маъмури иќоматгоњи Кобул гардид”. Њамзамон, Муњаммад Аламхон соли 1875 бо як
неруи муназзам ба Маймана њуљум намуд. Њусайнхонро боздошт ва тамоми молу амволи
он љо мусодира карда шуд. Тайи ин љангњо њудуди 15 њазор марду зан, ки дар миёни он
тифлон буданд, аз дами теѓ кашида шуданд. Амирони чор вилоят, ки аз Њусайнхон дифоъ
намуда буданд, берун ва ба љойи онњо аз марказ бо як ќароргоњ вазифадор намуд. Ин
корро дар Маймана низ анљом дод ва ин вазъият то соли 1879 идома ёфт” [9,с. 202].
Маймана, ки аз соли 1876-1879 тањти идораи мустаќили афѓонњо ќарор гирифта буд
ва њамзамон дар ин ваќт англисњо љанги дуюми худро бо Афѓонистон оѓоз намуда буданд
ва дар натиљаи шартњои бастаи Яъќубхон бо англисњо Афѓонистон аз лињози сиёсати
беруна ба ниммустамликаиАнглия табдил мегардад.
Дар ин росто моњи январи соли 1880 пас аз он ки Абдурањмонхон ба њайси амири
Афѓонистон аз тарафи англисњо ба расмият шинохта шуд, умури идории Маймана ба
дасти Диловархон писари Њукуматхони Мингї супурда шуда буд. “Соли 1883 мелодї
лозим донистем Диловархон волии Майманаро танбењ намоем, ки худро њукумати
мустиќлол эълон дода буд”. Чуноне ќаблан баён ёфта буд Муњаммад Исњоќхон лашкаре
ба љанги ў фиристода, натиљае њосил нашуда буд.
Бояд зикр намуд, ки мардуми Маймана дар муќобили сиёсати золимонаи
Абдурањмонхон ба муќовимат бархостанд. Зеро андозњои гарон, сиёсати истибдодї ва
миллигароии Абдурањмон дар давраи њукуматаш дар Афѓонистон на танњо оммаи
мардум, балки ихтилофњоро миёни ашрофзодагони Муњаммадзоиро низ ба миён оварда
буд. Маймана, ки аз ихтилофи Абдурањмонхон бо бародарзодааш Муњаммад Аюбхон
огоњ буданд, даст ба муќовимат бардоштанд. “Мир Диловархон аз рањсипор шудани
неруи њукуматї ба Маймана осудахотир шуда, мехоњад молиёти ќалъаи Валї ва алоќаи
Мурѓобро ба даст гирад. Генерал Ѓиёсиддин дар ин кор монеи ў мешавад” [8,с.96].
Њокими Маймана Диловархон бошад, зидди англисњо буд, аз сардор Аюбхон
дастгирї мекунад. “Дар ин ваќт Муњаммад Аюбхон мутобиќ ба мактуби Диловархон, ки
ўро барои омадан ба Маймана тарѓиб намуда буд, аз Тењрон ба тарафи Афѓонистон
њаракат мекунад. Диловархон аз ин огоњ шуда, шўришро оѓоз ва мардумро ба тарафдории
Муњаммад Аюбхони Ѓозї ташвиќ намуд ва аз бузургони Маймана ваъда мегирад, то ба
Аюбхон вафодор бошанд. Билохира Диловархон дар Дарзоб шикаст мехўрад ва ба
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Андхуй меравад. Абдуѓанихон бо лашкаре барои таъќиби ў вориди Давлатобод гардида,
онљоро тасарруф мекунад. Бо амри сардор Исњоќхон Мирњусайнхон низ аз Оќча бархоста,
бо неруи Абдуѓанихон якљо мегардад. Дар ин ваќт мардумони Алигї, Гилембоф ва
Заршўй аз Диловархон рўй тофта буданд, ба љониби Мир Њусайнхон мераванд. Бо амри
Абдурањмонхон аз Њирот сипањсолор Фаромарзхон, ки муќими он љо буд, як неруи ду
њазор нафар савора ва пиёда аз тариќи Мурѓоб озими Маймана њаракат дода мешавад, то
атрофи Майманаро муњосира ва роњи гурез барои майманагињо фароњам нагардад”
[8,с.98].
Ба ин тартиб Диловархон аз чор тараф дар тањдиди ќуввањои амир Абдурањмон
мемонад. “Имкони бо ин ќуввањо мубориза ва муќобила карданро надошт ва маљбур
мешавад назди сардор Муњаммад Исњоќхон омада, таслим шавад. Мир Диловархон,
Абдулбоќихони Менгибошї, Яздонќулихон ва дигар мусоњибону мубашширонро ба
Кобул мефиристанд”[8,с.99].
Баъд аз он ки Диловархон ва хонаводааш ба Кобул фиристода шуданд, волии собиќ
Њусайнхон бори дувум ба љои Диловархон њокими Маймана таъйин карда мешавад. Аммо
салоњияти фаъолияти Њусайнхон мањдуд гардида буд. “Фаъолияти ў (Диловархон) зиёд
мањдуд буд, зеро волии афѓон ва як ќароргоњи низомї дар шањр љо ба љо шуда буд”
[10,с.31].
Дар замони њукумати дубораи Њусайнхон волии Балх ва писарамўи Абдурањмонхон
Исњоќхон соли 1888 алайњи Абдурањмонхон шўриш бардошт ва эълони истиќлол намуд ва
бо роњи фиреб Њусайнхонро ба Мазори Шариф фиристод. Њусайнхон ба Муњаммад
Исњоќхон итоат накард ва аз тарафи Исњоќхон кушта мешавад.”Сардор Муњаммад
Исњоќхон волии Абдурањмонхон дар соли 1888 баѓоват намуд ва худро ба њайси амири
Афѓонистон эълон намуд ва барои ташвиќи ўзбекњо, ки аз минтаќаашон дифоъ кунанд,
муттањид шуд, ки ин чор вилоят аз Афѓонистон мустаќил бошад. Ин эъломия аз љониби
мардуми минтаќа пазируфта шуд. Ба њар маврид Њусейнхон беназмии Исњоќхонро ба
расмият нашинохт ва бар асари музоњиматњои хеш зиндонї шуд. Лекин фарзанди ў дар
Маймана монд ва алайњи кўшиш ва ташаббусњои ў дар љињати њамкорї дар инќилоб
муќовимат кард [10,с.35].
Абдурањмонхон баъд аз саркўбии ќиёми Маймана ба Мазори Шариф сафар мекунад.
Интиќоми шадид аз мардуми Балх ва тарафдорони сардор Исњоќхон мегирад. Афсароне,
ки ба Абдурањмонхон асир афтода буданд, ба Кобул фиристод ва њар рўзе понздањ нафар
аз асиронро бо зарбаи шамшери афсарони Кобул нобуд менамуданд ва Туркистон ба як
шиканљагоњї азиме мубаддал гардид” [6,с.299].
Гарчанде пас аз ќатли Њусайнхон дар Мазори Шариф фарзанди ў
Муњаммадшарифхон дар Маймана ба ќудрат расида бошад, вале Абдурањмонхон ба
Муњаммадшарифхон эътимод надошт. Барои ин ба хотири аъмоли ўро назорат намудан
ќароргоњи низомии худро бо сардории генерал Ѓавсиддин дар Маймана мегузорад.
Амир Абдурањмонхон соли 1892 ба Муњаммадшарифхон мактуб фиристода, амр
мекунад, ки чор њазор аскар ба љанги Њазораљот фиристад. Муњаммадшарифхон бо чор
њазор нафар озими Њазораљот мешавад. Шабона дар Заршўи таваќќуф намуд. Мингбошї
ва калонњои Маймана, ки бо Муњаммадшариф буданд, ўро алайњи Ѓавсиддин ба ќиём
ташвиќ намуданд. Муњаммадшарифхон низ ба мардуми Туркистон нома фиристод ва ба
ќиём даъват намуд. Гурзивон, Дизобро гирифта, ба тарафи Дойкундї меравад. ”Ќабл аз
расидани номаи Муњаммадшарифхон Гирзоб, Дойкундї, Бењсуд, Дойзангї, Яковланг ва
дигар манотиќ сукут карда буданд ва ќиёми Муњаммадшарифхонро ларзиш дар аркони
давлати амир Абдурањмонхон мењисобиданд” [2,с.108].
Мактуби Муњаммадшарифхонро, ки ба Туркистон фиристода шуда буд,
Худойназари Юзбошї аз Оќча, Султонхон њокими Лалош, Ќатахонбеки Каро аз Алмор
пазируфта, ба кумаки ў шитофтанд. “Амир Абдурањмонхон њам ба Њирот амр кард, ки
алайњи Муњаммадшарифхон бираванд. Ќозї Саидулло бо лашкаре ба кўмаки генерал
Ѓавсиддин омад. Сардор Ѓуломњайдархон ба Њазораљот фиристода шуд, то љилави
нањзати Туркистонро гирад Тарафдорони Муњаммадшарифхон ба Њирот зарба заданд.
Дар љангњои шадид аз лашкари Муњаммадшарифхон 200 нафар ва дар љанги
Остонабобои Ширинтагоб теъдоде аз њамроњони ў ба ќатл расиданд. Муњаммадшарифхон
низ захмї шуда, ба тарафи Ќаршї рафт. Мутаассифона, дар Ќаршї давлати таззории
Русия мустаќар буд. Дар хотима бо теъдоде аз њамроњонаш Мулло Муњаммад Саид,
Муњаммад Карим, Мирзо Абулфайз, Ќурбон Мирохур ба ќозї Саидулло таслим шудаанд.
Ќиёми ўзбекњо ва њукумати озоди Маймана ба сурати ѓамангез ба поён расид”[2,с.109].
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Ба ин тартиб, аз гуфтањои боло бармеояд, ки минтаќаи Туркистони Љанубї, хосса
Маймана, гарчанде расман дар зери итоати њокимони марказии Афѓонистон дар замони
њукуматњои Дуррониён, Муњаммадзоиён ќарор гирифта буд, вале амалан то соли 1893 аз
љониби њукумати ниммамустаќили силсила хонадони Мингњои ўзбек идора карда мешуд.
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ФОРЁБ ДАР САРЧАШМАЊОИ ТАЪРИХЇ
Муаллиф дар маќолаи худ вазъи иљтимої-сиёсии вилояти Форёбро дар нимаи аввал ва дуюми асри
XVIII–XIX мавриди баррасї ќарор додааст. Дар алоќа бо ин, муаллиф характеристикаи њокимони мањаллии
вилояти Форёбро дар мисоли сулолаи Мингњои Маймана нишон додааст. Њамчунин, оиди њамкории онњо
дар мавриди мустањкам шудани њукумати мањаллии Мингњо дар Форёб андешањои хешро баён намудааст.
Дар робита бо ин масъалањо, муаллиф њуљумњои ишѓолгаронаи шоњи Эрон Нодири Афшор дар Афѓонистон,
Ањмадшоњи Дурронї, Абдурањмонхон ба Форёбу Майманаро баррасї намуда, дар асоси тањлили вазъи
иљтимої-сиёсии ин минтаќа хулосабарорї намудааст.
Калидвожањо: Форёб, Маймана, Туркистони Љанубї, Нодиршоњи Афшор, Ањмадшоњи Абдолї, Хољї
Назар, њукумати Мингњои Маймана, Мир Диловархон, вазъи сиёсї, молиёт, Балх, Оќча, шўришњои
мардумї, Аморати Бухоро.
ФАРЯБ В ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКАХ
В статье рассматривается социально-политическое положение провинции Фаряб в первой и второй
половине XVIII-XIX века. В этой связи автор даёт характеристику деятельности местных правителей Фаряба, в том
числе династие Мингов, и их взаимоотношениям с центральной властью Афганистана, а также их сотрудничества
по вопросу укрепления местной власти в Фарябе. Автор особое внимание обращает на завоевания иранского царя
Надиршаха Афшара в Афганистане, Ахмадшаха Абдали, Абдурахманаха и других в Фарябе и Маймани. На основе
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УДК 32+941
ТАШАККУЛИ АСОСЊОИ МЕЪЁРИЮ ЊУЌУЌЇ ДОИР БА БЕЊБУДСОЗИИ ВАЗЪИ
ИЉТИМОИЮ ЊУЌУЌИИ ЗАНОНИ АФҒОНИСТОН

Набиева Шањристон

Институти омўзиши масоили кишварњои Осиё ва Аврупои АИ ЉТ
Таваљљуњ ба вазъияти њуќуќии занон ва бењбудсозии вазъи иљтимоии онњо ё дар
истилоњи муосир, ба масъалањои гендерї, дар Афғонистон бори аввал ќариб 120 сол пеш
ба вуљуд омада буд. Амир Абдуррањмонхон дар солњои 80-уми асри XIX ба кўшишњои
аввалини эълони мањдудиятњо ба никоњњои иљборї ва барваќтї, ќабули ќонуни тањким
бахшидан ба њуќуќњои меросии занњо, инчунин њуќуќњои онњо ба иќдоми талоќ, табиист,
ки дар чорчўбаи шадиди талаботњои шариат, иќдом намуд.
Минбаъд, набераи ў амир Амонуллоњхон дар солњои 20-уми асри ХХ сиёсати
мушобењро идома дода, ба занњо иљозат дод фаранљиро партоянд, мактабњои аввалинро
барои духтарон ташкил намуд, ғояи эљоди созмонњои занонаро дар кишвар дастгирї
карда, кўшиш намуд, ки занњо њуќуќи мустаќилона интихоб намудани њамсарро дошта
бошанд.
Дар нимаи дуюми асри ХХ вазъияти њуќуќии занњо ба таври назаррас ба бењбудї рў
овард. Ба сифати дастоварди муњимми солњои 50-60-ум метавон истиќрори њуќуќњои
баробари мардон ва занон дар конститутсия, њуќуќњои занон барои интихоб намудан ва
интихоб шудан дар парламент, пайвастшавї ба узвияти њукуматро шуморид. Ба
афғонзанон иљозат дода шуд тањсилоти олиро дар донишкадањо ва донишгоњњои мањаллї
гирифта, дар муассисањои давлатї кор кунанд. Гарчанде оњиста ва эњтиёткорона, бо нигоњ
андохтан ба анъанањои бисёрасра, вале ба њар њол вазъият бо баробарњуќуќии гендерї дар
давраи мавриди тањќиќ тадриљан бењтар мешуд.
Давраи муњим дар рушди самт ба бењбудсозии вазъи занњо солњои 80-уми асри ХХ,
давраи ба ном њукумати коммунистї ва њузури ќўшунњои шўравї дар Афғонистон, ба
шумор меравад. Татбиќи барномаи мубориза бо бесаводї дар миёни занњо, эљоди курсњои
махсуси тањсилотї ва касбї барои онњо, имконияти гирифтани тањсилоти олї ва миёнаи
махсус дар хориља ба таъмини минбаъдаи љойи кор дар сохторњои давлатї бо пардохти бо
мардон баробари музди мењнат ба баландравии худогоњии занони афғон, љалбшавии онњо
ба њаёти љамъиятї, ќобилияти њимояи њуќуќњои худ њам дар оила, њам берун аз он
мусоидат намуданд.
Вале љанги шањрвандии сарзада, ки ќурбонињои аввалинаш ќишрњои камтар
њифзшудаи ањолї, яъне занон ва кўдакон буданд, раванди модернизатсияи иљтимоию
сиёсии Афғонистонро боздошт ва сипас, бо омадани “Толибон”, онро куллан ба ќафо
партофт.
Дар соли 2001 дар Афғонистон њукумати “Толибон” сарнагун шуд ва давраи
демократикунонии тадриљии љомеаи Афғонистон оғоз ёфт. Пас аз хотимаёбии њузури
шўравї дар Афғонистон - замоне ки дар кўчањои кишвар духтарони бењиљоб ва бо
пешдоманњои кўтоњро дучор шудан мумкин буд, љомеаи Афғонистон регрессияи калонро
дар заминаи њуќуќњои инсон аз сар гузаронд. Њанўз дар он ваќтњо баргашт ба сохти
падаршоњии љамъиятї дар мављи нафрат ба фарњанги хориљї, ќисман тањмилшуда, сипарї
шуд. Ин тамоюл дар солњои њукумати “Толибон”, ваќте ки занњо мавриди террор њамчун
яке аз ќисмњои осебпазири ањолї мегардиданд, идома меёфт [5,с.486-490].
Дар соли 2004 Конститутсияи Афғонистон ќабул карда шуд: дар моддаи 22 дар бораи
баробарии њуќуќњо ва уњдадорињои њамаи шањрвандон, новобаста аз мансубияти љинсї,
таъкид шуда буд. Тибќи Конститутсияи Афғонистон, ба занњо њуќуќ ба тањсилот, шуғл,
иштирок дар сиёсат кафолат дода мешавад. Стратегияи миллии рушди Афғонистон то
соли 2010 коњиш додани сатњи камбизоатиро дар миёни занњо то 20% ва љалби на камтар
аз 20% занонро, ба кор дар сохторњои давлатї ва љамъиятї пешбинї менамуд.
Инчунин, бо сарнагун шудани њукумати “Толибон” вазорат оид ба корњои занон аз
нав кори худро сар карда, стратегияи фаъолияти худро дар амалисозии барномањои сиёсї
ва иљтимоии њукумат барои занон бо маќсади њимоя ва тавсеаи њуќуќњои онњо бо
љалбкунї ба масъалаи кумаки байналмилалї мутамарказ сохт. Вазорат оид ба корњои
занони Афғонистон ва љомеаи байналмилалї зимни кўшиши мусоидат ба њалли вазъияти
фољиаангез бо њуќуќњои занон дар Афғонистон ташаббускорони тањкими ќонунгузории
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баробарњуќуќии гендерї буданд, ки маънои љалби фаъоли занони афғонро ба њаёти
љамъиятию сиёсии кишвар дошт. Тибќи ќонунгузории нав занон 25%-и љойњоро дар
парламент ва 17%-и љойњоро дар сенат ба даст оварданд, то ки њар як вилоят намояндаи
худро аз њисоби занон дар Маљлиси намояндагон дошта бошад. Ба ғайр аз ин, занон 11%и иштироккунандагонро дар интихоботи президентї ва 44%-ро дар интихоботи ваќилони
парламент ташкил доданд. Инчунин, санадњои нави ќонунгузорї доир ба пешгирии
хушунат нисбати занон, дар бораи никоњњои барваќтї ва иљборї тањия карда шуда,
низоми кумак ба занони бехона ва бебизоат, бењбудсозии вазъи онњо, бењбудсозии
шароити нигањдории занони дар љойњои мањрум аз озодї, эљоди паноњгоњњо барои
ќурбониёни хушунати оилавї, инчунин ќоидањо ва шартњои таъминоти нафаќавии занон
кор карда шуданд.
Дар Комиссияи мустаќил оид ба њуќуќњои инсон дар назди президенти Афғонистон
шуъбаи махсусе мављуд аст, ки вазифаи асосиаш аз назорат аз болои риояи њуќуќњои
ќонунан тањкимёфтаи занон, пайгирии вазъият ва љалби фаъоли афғонзанон ба раванди
тадриљии демократикунонии кишвар, инчунин аксуламал бо нобаробарњуќуќии гендерї
дар Афғонистон, бахусус ба хушунати оилавї, никоњњои иљборї ва барваќтї ва
мушкилоти дигар иборат аст.
Илова бар ин, вазорат ва комиссия санљиши доимии њолати беморхонањои занона,
марказњои нигањдории муваќќатї ва паноњгоњњоро амалї сохта, бо истењсол ва интишори
маводи чопї доир ба проблемаи гендерї дар Афғонистон (маљаллањои њармоња ва
рўзномањои занона), ташкили курсњои омодасозии касбии занон машғул шуда, ба занон
дар ёфтани љойи кор кумак расонда, мусоидати њуќуќшиносиро дар суд ба ќурбонињои
хушунат ва нафарони хоњиши људошавиро дошта пешнињод намуда, барои дастгирии
бизнеси хурд ќарзњоро тахсис медињад. Бо вуљуди ин, вазорат аксаран мавриди танќид
ќарор мегирифт, азбаски фаъолияти идора бисёр ваќт ба таври нокофї фаъол ва њатто
амиќан формалї шуморида мешуд.
Вале, тавре “Авфи байналмилалї” ќайд мекунад, зиндагии занони афғон, ки
конститутсия ба онњо њуќуќњои васеи иљтимої пешнињод кардааст, асосан, дар ќоғаз боќї
мондааст.
Дар маърўзаи “Авфи байналмилалї” доир ба Афғонистон барои соли 2007 таъйид
карда мешавад, ки “ислоњоти њуќуќї, ки ба њимояи њуќуќњои занони афғон равона
шудааст, њамин тавр дар њаёт татбиќ карда нашуд ва занон дар ин кишвар мављудияти дар
њуќуќњои мањбусонро идома медињанд” [2].
Занони дучори яъсу ноумедї гардида њарчи бештар кўшиш мекунанд ба худкушї даст
зананд. Агар дар соли 2006 Комиссияи мустаќил оид ба њуќуќњои инсон 110 мавридњои
худсўзї дар 5 вилояти кишварро ба ќайд гирифта бошад, дар соли 2007 танњо дар Њирот
зиёда аз 90 зан кўшиш намуданд бо роњи худсўзї ба худкушї даст зананд, ки аз љумлаи
онњо 70 нафар ба њалокат расиданд ва зиндамондагон дар тўли њаёташон маъюбу маслуќ
боќї монданд [2].
Њарсола дар њазорон оилањои афғонї занон мавриди хушунат ќарор гирифта, ягон
хел њимояи воќеиро аз давлат намегиранд. Онњо мурофиањои судиро бой медињанд: судњои
афғонї дар мољароњои оилавї, чун ќоида, ќарорњоро на ба нафъи ќурбонињои хушунат
содир менамоянд, балки ањкоми шариатро ба роњбарї мегиранд. Ќисми бештари занон
афзал медонанд ба суд умуман мурољиат накунанд.
Густариши робитаи давлат ба љомеаи байналмилалї (њамкорї бо СММ, вуруди
кумаки гуманитарї аз хориља), рушди ВАО-и мустаќил пешрафтро дар масъалаи вазъи зан
дар љомеаи Афғонистон ва баъзе тағйиротро дар вазъияти гендерї дар Афғонистон ба
вуљуд овард, вале онњо назаррас нестанд. Бо вуљуди муваффаќиятњои чашмрас, пеш аз
њама, дар тањкими ќонунгузории баробарии гендерї ба маќсади таъмини имкониятњои
баробар барои занон ва мардон дар кулли соњањои њаёти сиёсї ва иљтимоию иќтисодї,
таљассуми воќеии ин њадафњо сурат намегирад. Омор ва маълумоти кушода дар бораи он
гувоњї медињанд, ки ќонунгузории Афғонистон, ки бояд њуќуќњои инсон ва шањрвандро
тањким мебахшиданд, амал намекунанд. Аксарияти бештари занон дар Афғонистон
бесавод буда, миќдори никоњњои барваќтии иљборї афзоиш меёбад, фавти шумори зиёди
занон њангоми таваллудкунї ба назар мерасад, инчунин сатњи баланди хушунати оилавї
ва худкушињои занон ба мушоњида мерасад. Садњо занон дар Афғонистон худро бо
худсўзї ба њалокат расонданд, то ки аз хушунат дар оила ё никоњи иљборї канорагирї
кунанд [1; 3].
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Тибќи маълумоти Созмони байналмилаї доир ба муњољират Афғонистон њамчун яке
аз марказњои асосии тиљорати одамон боќї мемонад, ки ќисмати бешатарашон занон ва
кўдакон мебошанд. Комиссияи мустаќил оид ба њуќуќњои инсон дар Афғонистон
таваљљуњи ањли љомеаро ба мавридњои такрорёбандаи тиљорати духтарон дар баъзе
вилоятњо равона мекунад, ки бо мављуд набудани ќонунгузорї дар бораи манъ будани
тиљорат ва муносибати дурушт бо кўдакон марбут аст.
Яке аз проблемањои пањншудатарини марбут бо њуќуќњои занон дар Афғонистон
никоњњои барваќтии иљборї мебошанд. Тиќби маълумоти ЮНИСЕФ, дар 57%-и
издивољњо арўс аз 16-сола хурд мебошад, дар 80% - и никоњњо бошад, онњо ё маљбурї
буданд, ё иљборї, бо њадафи барњам додани уњдадорињои ќарзї, батанзимдарории бањсњо
ва ќатъи адовати хунї буданд [4]. Никоњи барваќтї боиси афзоиши фавти кўдак ва модар
њангоми таваллуд мешавад. Дар миёни ањолии рустої синни 8-10 солагї барои духтарон
синни маъмулии никоњ, бо вуљуди иловањо дар ќонунгузорї дар бораи баланд бардоштани
синни никоњї то синни 17-солагї мебошад. Тағйироти мазкур ќашшоќии сартосарї,
мамнуиятњои анъанавиро барои муоширати писарон ва духтарон барњам надода,
амниятро таъмин накарда, бо ин пайдошавии никоњњои барваќтї ва иљбориро пешгирї
накарданд [1; 3]. Стратегияи миллии рушди Афғонистон то соли 2010 коњишёбии сатњи
камбизоатї дар миёни занон ва љалби на камтар аз 20%-и занонро ба кор дар сохторњои
давлатї ва љамъиятї пешбинї мекард.
Созмони маъруфтарини љамъиятї дар Афғонистон, ки бо пешбурди ғояи баробарии
гендерї ва бењбудсозии њуќуќњои занон машғул буд, Љамъияти инќилобии Занони
Афғонистон (RAWA) буд, ки дар соли 1977 асос ёфтааст. Асосгузори созмони мазкур
Мино Кишвар Камол буд, ки њангоми суиќасд дар соли 1987 ба њалокат расида буд.
Ғояњои асосии созмони мазкур мубориза барои њуќуќњои занон барои тањсилот, љалби
занони афғон ба иштирок дар амалњои сиёсї ва иљтимої барои њимояи њуќуќњои занон
буд. Дар соли 1979 аз љониби Љамъияти занони Афғонистон маърака алайњи њукумати
пасошўравии Афғонистон бурда шуд, ки аз шакли “љумњурии исломї” – сохти теократии
давлатї дар Шарќи Наздик иборат буда, дар он рўњонияти исломї наќши муњимро дар
идоракунии давлат бозида, кулли ќонунњо ба шариат асос ёфта буданд.
Бо мурури ваќт ба Љамъияти инќилобии Занони Афғонистон муяссар гардид дар
масъалаи њуќуќњои занон, ба туфайли њамкории байналмилалї, ба таври назаррас ба пеш
равад. Созмон сазовори 16 мукофотњо ба туфайли фаъолият дар соњаи њимояи њуќуќњои
инсон ва демократия гардид, ки дар миёни онњо Дипломи эътирофи махсуси Конгресси
ИМА, Љоизаи шашуми Осиёї барои фаъолияти дар соњаи њимояи њуќуќњои инсон ва
эътирофњои бисёри дигар мављуд буданд. Дар давраи мавриди омўзиш созмони мазкур
воситањоро барои дастгирии беморхонањо, мактабњо ва хонањои кўдакон љамъоварї
карда, инчунин ба мисли пештара лоињањои сершуморро дар Покистон ва Афғонистон, аз
љумла лоињаи муштаракро бо CharityHelp.org барои кумак ба ятимон амалї кард [1; 3].
RAWA ба таври мунтазам чорабинињои махсусро дар Афғонистон созмон медод, ки
таваљљуњи љамъиятиро ба мушкилоти њуќуќњои инсон љалб менамуд. Дар Кобул фаъолони
RAWA ба таври мунтазам Рўзи байналмилалии занро ќайд мекарданд.
Ба ғайр аз ин, созмон як ќадам бар равшаннамоии матбуотии проблемаи гендерї дар
Афғонистон ба пеш гузошт, ки тањти сензураи шадид ќарор гирифт. Дар соли 2006
фаъолзанони RAWA бори аввал дар мизи мудаввар дар телевизиони Афғонистон баромад
карданд. Дар љараёни мубоњисањо бо намояндаи носозишкоронаи бунёдгароёни исломї
он сарварони онњоро “љинояткорони њарбї номид, ки барои вазъи фољиавии
Афғонистони имрўза масъуланд”. Шабакаи телевизионї нишон додани њамаи порчањои
сабтро, ки дар онњо номњо мушахаас зикр шуда буданд, манъ кард.
Дар худи њамон сол созмони дигар “Миссияи занони Афғонистон” чорабинии
хайрияро ба дастгирии RAWA дар Лос-Анљелес ташкил кард, ки дар он иштирокчии
фаъоли RAWA бо номи Зоя баромад кард. “Зоя” - лаќаби фаъолзани Кумитаи
байналмилалии RAWA мебошад, ки дар кишварњои зиёд, аз љумла ба ИМА, Испания ва
Олмон сафар карда буд. Дар соли 2003 ў эътирофи байналмилалиро ба туфайли шарњи
њоли худ - “Таърихи Зоя: муборизаи зани афғон барои озодї” соњиб шуд.
Тасдиќи њуќуќњои занон барои тањсилот, болоравии мансабї, иштироки фаъол дар
фаъолияти љамъиятї аз њисоби ибрати шахсии ходимони љамъиятї, барномањои гуногуни
таълим ва шуғл, тавсеаи наќши зан дар њайати муассисањои њукуматї, ташкилотњои
љамъиятї, сохторњои њифзи њуќуќ мегузаштанд. Ба ғайр аз љалби таваљљуњи љомеа ба
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проблемаи њуќуќњои занон, равшаннамоии матбуотии проблема, созмон инчунин бо
робита бо давлат машғул шуда, ба такмили минбаъдаи ќонунгузорї доир ба масъалањои
њимояи њуќуќњои занон мусоидат мекард. Дар соли 2009 RAWA ва ташкилотњои дигари
занон кодекси шиагии оилавиро шадидан мањкум карданд, ки таљовузи љинсиро дар никоњ
дар баробари никоњњои кўдакона ва амалияи пурдаи (гўшанишинии) занони шавњардорро
барои мусулмонон-шиањои Афғонистони Шимолї ќонунї месохт. Кодекс аз љониби
президенти онваќтаи Афғонистон Њамид Карзай ба тасвиб расид, ки саъй намуд њамин
тариќ дастгирии ањолии ин вилоят ва Љумњурии Исломии Эрони бо он муљовирро, ба даст
орад. Дар миёни дигар, кодекс ќонунан тањќири занонро нисбат ба гирифтани мерос ва
талоќ тањким бахшид.
Дар чунин шароит барномањо доир ба равшаннамоии гендерї њам барои мардон, њам
барои занон, манъи никоњњои барваќтї ва иљборї, мањдудсозии бисёрзанагї, дар
баробари баланд бардоштани сатњи тањсилоти занон, рушди низоми дастрасии занон ба
хадамоти тиббї, љалбнамоии фаъоли занон ба кулли соњањои њаёти сиёсї, иќтисодї ва
иљтимоии љомеаи Афғонистон бо мурури ваќт метавонист ба трансформатсияи дар тўли
асрњо ташаккулёфтаи стереотипњои љомеаи падаршоњии маросимї мусоидат намоянд, ки
ин боиси риояи пурраи њуќуќњои эълоншудаи занон, тағйири муносибатњои гендерї дар
љомеаи Афғонистон мешуд.
Созмонњои занон дар Афғонистон бо кумаки СММ кўшиш мекунанд бо усулњои
гуногун ба пешравї дар масъалаи гендерї дар Афғонистон мусоидат намоянд, вале ба
натиљаи лозима ноил нашудаанд. Пешрафт хеле суст љараён мегирад, ќонунњо амал
намекунанд, давлат уњдадорињои худро оид ба њимояи занон иљро наменамояд ва љомеа
бошад, дар аксарияти худ ќонунњоро дастгирї намекунад. Сабаби ин, бешак, хусусиятњои
фарњангї ва динии Афғонистон мебошад. Бо вуљуди мављуд будани конститутсия, ки дар
он њуќуќњои асосии инсон мутобиќи эъломияи њуќуќњои оммавии инсон тањким бахшида
шудаанд, ќонунњо ба ин ё он тавр мутобиќи ќонунњои шариат иљро мешаванд, ки тибќи
онњо дар тўли тамоми таърихи Афғонистон љомеаи афғонї зиндагї мекард. Барои он ки
ќонунгузорї амал кунад, ваќт лозим аст: љомеае, ки одат кардааст тибќи ќонунњои муайян
зиндагї кунад, наметавонад тағйиротро якбора ќабул кунад, ин дар њар њол метавонад
боиси муќобилият шавад.
Дар гузашта, дар замони њукмронии њаракати “Толибон”, дар Афғонистон занон аз
имконияти гирифтани тањсилот, мурољиат бо шикоятњо ба марљаъњои мухталиф, ё ки,
масалан, њаракат бе њамроњии мардон дар шањр мањрум шуда буданд. Бо ба сари ќудрат
омадани њукумати нав занон дар “њуќуќњои умумиинсонї”-и худ барќарор карда
мешаванд. Расман њуќуќњои занон бо њуќуќњои мардон баробар карда шудаанд. Њукумати
нав кашидани фаранљї, ташкили созмонњои занонаро талаб мекунад. Вале бењуќуќии
бисёрсолаи занон имкон намедињад вазъият якбора тағйир дода шавад. Занон дар
Афғонистон њанўз наметавонанд ба андозаи пурра њуќуќњои ба онњо пешнињодшударо
мутобиќи ќарорњои њукумати нав истифода баранд. Ба сифати муќобилони ашаддии
њуќуќњои инсон љангљўёни њаракати “Толибон” ва як ќатор гурўњњои ифротии исломї
баромад мекунанд. Дар моњи октябри соли 2002 литсейњои занон дар вулусволињои
Ќундуз, Хост, Пактико, Пактия ва дар Ќандањор тарконда шуданд. Ин амалњои
террористї боиси ќурбонињои инсонї гардиданд. Дар аввали моњи ноябри њамин сол
таркиш дар литсейи занона дар Кобул пешгирї карда шуд. Дар ин зимн, исломгароёни
“Толибон”, барои мањдудиятњои муњим дар њуќуќњои занон баромад мекарданд, ки ин ба
онњо халал нарасонд дастањои занонаи љангиро бо шумораи зиёда аз сеюним њазор нафар
ташкил кунанд. Дар шарќи Афғонистон љангљўёни “Ал-Ќоида” ва њаракати “Толибон”
дастањои занонаро дар ихтиёр доранд, ки дорои малакањои бакорбарии намудњои муосири
силоњ мебошанд. Тиќби маълумотњои дар Вазорати мудофиаи Афғонистон бадастомада,
баъзе ќумондонњои сањрої дар њайати љузъу томњои мусаллањи худ дорои дастањои занона
бо шумораи 150 нафарї буданд, ки онњоро дар он љо тактикаи бурдани амалиётњои
њарбиро ба муќобили ќуввањои эътилофи зиддитеррористї таълим медоданд. Ба ғайр аз
ин, тибќи иттилооти манбаъ дар Вазорати мудофиа, дастањои занон дар сарњади
Афғонистон ва Эрон барои мубориза алайњи бегонагон ва ғайридинон аз љониби
Гулбиддин Њикматёр тайёр карда мешуданд, ки дар замони њукумати “Толибон” алайњи
њукумати онњо баромад мекарданд [4].
Њамин тавр, тањќиќоти масъала нишон медињад, ки њалли комплексии масъалаи
гендерї дар Афғонистон на танњо љорикунии тадбирњои манъкунанда алайњи табииз ва ба
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амалияи корбасти онњо равонашуда, балки инчунин тағйири мафкураро дар маљмўъ
таќозо менамояд. Равшаннамоии проблематикаи њуќуќњои занон дар ВАО, фаъолияти
маърифатї барои кўдакон ва калонсолон, аз љумла дар чорчўбаи созмонњои динї,
шиносої намудани љамъият бо ибрати занони афғоне, ки чизи бисёрро ба туфайли мавќеи
фаъоли љамъиятї ноил шудаанд, танњо баъзе таркиботи вазифаи мазкур мебошанд.
Таваљљуњи љомеаи љањонї ба воќеањои Афғонистон, нигоњ доштани таъсири беруна, аз
љумла аз љониби созмонњои байналмилалї, инчунин дастовардњои ноилшуда дар роњи
њимояи њуќуќњои занон, умед мебахшанд, ки фаъолият доир ба рушд ва њимояи “љинси
заиф” танњо мушкилоти муваќќатиро аз сар мегузаронад.
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ТАШАККУЛИ АСОСЊОИ МЕЪЁРИЮ ЊУЌУЌЇ ДОИР БА БЕЊБУДСОЗИИ ВАЗЪИ ИЉТИМОИЮ
ЊУЌУЌИИ ЗАНОНИ АФҒОНИСТОН
Дар маќола мавзўи ташаккули асосњои меъёрию њуќуќї доир ба бењбудсозии вазъи иљтимоию њуќуќии
занони Афғонистон ба риштаи тањќиќ омадааст. Таваљљуњи махсус ба раванди таърихии њуќуќњои занонмасъалањои гендерї зоњир карда шудааст. Махсусан асосњои меъёрию њуќуќии занон дар давраи ба ном
њукумати коммунистї ва њузури ќўшунњои шўравї дар Афғонистон, љанги шањрвандии сарзада, пас аз
сарнагуншавии њукумати њаракати исломгароёнаи “Толибон”, иштироки занони афғон дар тањкими
ќонунгузории баробарњуќуќии гендерї таъкид шудаанд. Хулоса карда мешавад, ки њалли комплексии
масъалаи гендерї дар Афғонистон на танњо љорикунии тадбирњои манъкунанда алайњи табииз ва амалияи
корбасти онњо равонашуда, балки инчунин тағйири мафкураро дар маљмўъ таќозо менамояд.
Калидвожањо: асосњои меъёрњои њуќуќї, вазъи иљтимоию њуќуќї, занон, Афғонистон, парламент,
интихобот, издивољ, тандурустї.
ФОРМИРОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ОСНОВ И УЛУЧШЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОГО
ПОЛОЖЕНИЯ ЖЕНЩИН АФГАНИСТАНА
В статье исследуются формирование нормативно-правовых основ и улучшение социально-правового
положения женщин Афганистана. Особое внимание уделено историческому процессу социально-правового
положения женщин и гендерным вопросам. Особо подчеркиваются нормативно-правовые основы в период так
называемого коммунистического правительства и присутствия советских войск в Афганистане, возникшей
гражданской войны, после свержения правительства исламистского движения Талибан, участие афганских
женщин в укреплении законодательства гендерного равноправия. Делается вывод, что комплексное решение
гендерного вопроса в Афганистане предполагает не только реализацию запретительных мер, направленных против
дискриминации и практики их применения, но и на изменение мышления в целом.
Ключевые слова: нормативно-правовые основы, социально правовое положение, женщины, Афганистан,
парламент, выборы, брак, здравоохранение.
FORMATION OF NORMATIVE AND RIGHT BASIS AND IMPROVEMENT OF SOCIAL AND RIGHT STATE
OF WOMEN OF AFGHANISTAN
The article reviews the formation of normative and right basis and improvement of social and right state of women
of Afghanistan. A special attention is paid on the historical process of normative and right basis during the period of so
called communist government and the presence of the Soviet troops in Afghanistan occurred civil war, after the falling
down of the government of the Islamist movement, participation of the Afghan Taliban in enhancement of legislative of the
gender equal rights. It is concluded that the complex decision of the gender question requires not only the realization of
prohibition measures, directed against the discrimination and the practice of their use, but also to the change of their
mentality in whole.
Key words: normative and right basis, social and right state, women, marriage, healthy-keeping.
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ПРАВОВАЯ БАЗА РАЗВИТИЯ ПЕЧАТИ И ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ
В ТАДЖИКИСТАНЕ В 1991-2017 ГОДЫ
Мамадсалимов Насим
Хорогский государственный университет им. М. Назаршоева
Изучение роли печати и средств массовой информации в истории и их правовое
положение во все времена было одной из важнейших задач исследователей, поскольку именно
органы печати и газетные издания наиболее глубоко отражали происходящие события в
обществе. В условиях демократии и правового государства перед журналистами и
сотрудниками средств массовой информации стоит задача быть беспристрастными,
ответственными и объективными в своей деятельности, опираясь на законы и нормативные
акты, регулирующие деятельность печатных изданий. Работа журналистов и работников
средств массовой информации тесно связана с жизнью общества и происходящими в нем
событиями и именно их усилиями информация доходит до потребителей. В этой связи работа
журналистов имеет для государства большое значение, поскольку информация, которую они
передают через средства массовой информации, оказывает определенное политическое и
эмоциональное влияние на граждан, и от информации зависит реакция общества на те или иные
события. В связи с этим государство регулирует при помощи законов деятельность средств
массовой информации на своей территории. При этом очень важным моментом является
сохранение свободы слова и отсутствие преследования журналистов за их публикации,
осуществленные ими в рамках закона.
Тема правового положения работы журналистов в основном нашла своё отражение в
законах и нормативных актах Республики Таджикистан, регулирующих деятельность
работников средства массовой информации [1]. Также права журналистов отмечены в
международных документах, ратифицированных Правительством Таджикистана [2]. В рамках
Содружества Независимых Государств страны также взяли на себя обязательство защиты прав
работников средств массовой информации [3].
Развитие печати в историческом аспекте с указанием на издания законов и нормативных
актов приведено в совместной работе Усмонова И., Давронова Д., в котором авторы подробно
описали развитие печати с начала XX –го века до 2008-го года [4].
90-е годы XX -го века характеризуются в историческом плане тем, что в эти годы
произошли события, в результате которых на базе союзных республик были созданы
независимые государства. Таджикистан, как и все бывшие союзные республики, приобрел
независимость и вошел в состав Содружества Независимых Государств в качестве отдельного и
признанного мировым сообществом государства. Но вместе с этим распад Советского Союза
поставил новую независимую республику перед трудностями экономического и политического
характера. Кроме этого с развалом СССР в новых независимых странах возник правовой
вакуум, где не действовали законы бывшего СССР и где отсутствовали новые законы
независимого Таджикистана.
В таких условиях в течение короткого времени появились различные политические и
уголовные элементы, дестабилизирующие ситуацию в нужном для них направлении. Именно
отсутствие законодательной базы в 90-е годы стало причиной хаоса и развала, перешедшего в
гражданскую войну на территории Таджикистана. Политический кризис конца 1990-го года и
противостояние в обществе охватило также работников печати и средств массовой
информации. В конце года под давлением политических сил и журналистов и в связи с
переменами в обществе был принят новый закон Таджикистана «О печати и других средствах
массовой информации», который дал толчок развитию печати и выходу новых газет и
журналов.
После выхода этого закона в Таджикистане были созданы различные средства массовой
информации, которые представляли следующие направления:
- официальные государственные средства массовой информации;
- средства массовой информации социальных групп и политических партий;
- частные социальные средства массовой информации;
- частные коммерческие средства массовой информации.
В 1991-ом году резко увеличился выпуск новых изданий, и если в 1989-ом году в
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республике издавались 122 наименования газет и журналов, то в 1991-ом году, несмотря на
дороговизну сырья, бумаги и услуги типографий, количество газет и журналов выросло до 130
наименований. Выход нового закона о печати стал также причиной резкого увеличения газет
оппозиционного толка, издателями которых являлись религиозные партии и политические
движения.
Так, в 1991-ом году были изданы «Минбари ислом» (Трибуна ислама), редактор А. Нури,
дата регистрирования-13 августа 1991 года, «Начот» 4 номера вышли в 1991 году, «Пайёми
хак», редактор Давлат Усмон издана в январе 1991 года, «Чароги руз» дата регистрации-12
июня 1991 года, редактор Дододжони Атовулло. Наряду с этим закрылись русскоязычные
издания, которые потеряли больше 70 процентов своих читателей, в числе которых были газета
«Пионер Таджикистана», еженедельник «Забота», журналы «Сельская жизнь», «Политика и
жизнь», «Родник» и газета «Комсомолец Таджикистана» [4].
В начале 1991-го года, рыночные отношения уже охватили большинство отраслей
экономики СССР и цены на сырьё, типографское оборудование и бумаги резко выросли. В
таких условиях государственным и партийным изданиям стало трудно выдержать конкуренцию
в информационном поле, поскольку большинство газет и журналов частных лиц и
оппозиционных партий имели спонсоров, которые поддерживали и финансировали эти издания.
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 причины кризиса в отрасли печати и министры
печати союзных республик потребовали от союзного Правительства и поддержать отрасль
печати дотациями государственного бюджета. От Таджикистана письмо подписал Председатель
комитета по печати Б.А. Махмудов [5].
По сути, это письмо было ультиматумом для правящей Коммунистической партии
Советского Союза о том, что в случае если государство не поддержит средства массовой
информации, то они не смогут конкурировать с новыми частными изданиями и могут закрыть
свои издания.
К этому времени по всей стране шла массовая регистрация новых частных средств
массовой информации и партийные издания КПСС уже не могли овладевать умами населения.
К тому же население проявило интерес к новым оппозиционным изданиям, которые
опубликовали критические статьи в адрес руководства республики, чего не было при
господстве партийных газет и журналов. В январе 1992-го года было официально объявлено о
роспуске Союза Советских Социалистических Республик. К этому времени республику уже
охватило пламя гражданской войны и в такой ситуации работникам прессы и средств массовой
информации в охваченных боевыми действиями регионах Таджикистана приходилось работать
под давлением различных партий и организаций. В их адрес сыпались угрозы то с одной
стороны, то с другой, требуя от них подчинения интересам одной политической силы. Но
принципиальная позиция редакций и отдельных журналистов, их объективное отношение к
происходящим событиям и невмешательство в политические противостояния, позволили им
сохранить конструктивную и информационную роль средств массовой информации среди всего
населения республики.
В начале 1994 года ситуация на территории республики постепенно стабилизировалась, и
6-го ноября этого же го года была принята новая Конституция Республики Таджикистан,
которая гарантировала гражданам права и свободы в политической и экономической
деятельности, тем самым закрепив основы рыночной экономики и правовое государство. «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» [6].
В статье 30 новой Конституции было окончательно закреплено положение статьи 2 Закона
Республики Таджикистан «О печати и других средствах массовой информации», в котором, в
частности, говорилось: «Печать и другие средства массовой информации в Таджикистане
свободны. Каждый гражданин Таджикистана имеет право свободно выражать свои мысли и
печатать их в любой форме в средствах массовой информации. Цензура и преследование за
критику запрещены законом» [7].
Наряду с государственными законами Таджикистана также международные нормативные
акты и соглашения, признанные Таджикистаном, гарантируют журналистам и работникам
средств массовой информации свободу выражения своего мнения в средствах массовой
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информации. Так, статья 11 Конвенции Содружества Независимых Государств по правам
человека закрепляет права граждан на свободное выражение своего мнения, но и вместе с этим
налагает на человека обязательство не нарушать при этом права других граждан [3,с.118].
Также эти объязательства журналистов приведены в международных пактах. В статье 10
Европейской Конвенции по правам человека указано, что каждый человек имеет право на
уважение частной и семей жизни и согласно этой статье работникам СМИ и публичным
властям не разрешается вмешиваться в личную и семейную жизнь граждан, за исключением
случаев, когда такое вмешательство предусмотрено законом или в интересах национальной
безопасности [2,с.95].
Регистрация средств массовой информации и издательских групп в органах
государственной власти позволила в полной мере реализовать в жизнь статью 6 Закона
Республики Таджикистан «О печати и других средствах массовой информации». Данная статья
запрещает использовать печать и средства массовой информации для разглашения
государственной тайны, для распространения информации с призывом к свержению
существующего строя. Также статья 6 запрещает печатать информацию, порочащую честь и
достоинство Президента и Государства, призывающую к войне и насилию, к терроризму, к
расовой и национальной дискриминации, к неуважению чужой религии, пропаганде
порнографии и призыва к совершению других преступлений. Наряду с этим статья 6 также
призвана защитить граждан от посягательства, защищая их репутацию, честь и достоинство.
Важным пунктом правового положения деятельности работников СМИ является уважение
национальных и религиозных убеждений граждан, и это правило предусмотрено в
международных актах. В статье 20 Пакта о гражданских и политических правах сказано
следующее:
«Всякая пропаганда войны должна быть запрещена законом. Всякое выступление в пользу
национальной, расовой или религиозной ненависти, представляющее собой подстрекательство
к дискриминации, вражде или насилию должно быть запрещено законом [8].
С целью повышения правовых знаний журналистов при Академии средств массовой
информации Таджикистана открыты курсы переподготовки журналистов продолжительностью
в два месяца. Только за два года с 2015 по 2017 годы были проведены 9 курсов, на которых
обучались журналисты со всех концов Таджикистана. В 2016 и 2017 годы на этих курсах
обучались 179 работников СМИ Таджикистана. В 2017 году на этих курсах журналисты
Таджикистана получили возможность обмениваться опытом с заместителем президента
Академии средств массовой информации Евразии Кипрас Можайка, с известным публицистом
Иван Печищевым из Перми и представителями кампании «Сони» [9,с.5].
В 2016 году Академией средств массовой информации Таджикистана были проведены две
конференции по правовым вопросам с участием большого количество журналистов, в которых
журналисты обсуждали пути развития печати и ее правовое положение в современном
обществе. В 2017 году также были проведены 6 конференций, в которых приняли участие 752
участника [9,с.5].
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. Возросло количество
типографий, количество которых 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
[10]. Всего из 446 наименований действующих средств массовой информации 270 являются
частными изданиями [11]. В условиях правового общества для журналистов необходимо
больше знаний о правовом положении средств массовой информации, поскольку именно права
и закон могут защитить их от давления со стороны тех, кто не согласен с их публикациями. Но
наряду с активными средствами массовой информации есть газеты, которые «существуют
только по названию и не имеют хороших материалов, а на деле они выходят только по
праздникам, заполняя страницы огромными поздравительными речами руководителей» [12].
Подводя итоги развития правового поля в сфере работы средств массовой информации,
нужно отметить тот факт, что с выходом закона «О печати и других средствах массовой
информации» в декабре 1999 года изменилось отношение государственных органов к печатным
изданиям. Была отменена цензура и Таджикистан присоединился к международным правовым
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актам, регулирующим права журналистов и работников средств массовой информации. Но
время показывает, что в 90-е годы многие издания, нарушая права и свободы других граждан,
допускали экстремистские и антигосударственные высказывания в своих публикациях, что
привело к гражданскому противостоянию в обществе. Но с принятием новой Конституции и
установлением мира и порядка в стране, работа средств массовой информации Таджикистана
приняла новые, более цивилизованные формы, что удалось достигнуть благодаря большой
работе по правовым вопросам среди журналистов и сотрудников средств массовой информации
по всему Таджикистану.
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ЗАМИНАИ ЊУЌУЌИИ РУШДИ МАТБУОТ ВА МАЊСУЛОТИ НАШРЇ ДАР ТОЉИКИСТОН ДАР
СОЛЊОИ 1991-2017
Дар маќолаи мазкур муаллиф мавзўи рушди майдони њуќуќии фаъолияти васоити ахбори оммаро дар
Љумњурии Тољикистон аз солњои 90-уми асри XX то соли 2016 мавриди баррасї ќарор додааст. Муаллиф заминаи
њуќуќии фаъолияти васоити ахбори оммаро баррасї намуда, ба хатогињо ва оќибатњои вайронкунии ќонун дар ин
давра ишорат менамояд. Натиљањои рушди майдони њуќуќиро дар соњаи фаъолияти васоити ахбори омма љамъбаст
намуда, бояд ќайд намуд, ки бо интишори ќонун «Дар бораи матбуот ва дигар васоити ахбори омма» моњи декабри
соли 1999 муносибати маќомоти давлатї нисбати нашрияњо дигар гардид. Сензура бекор карда шуда, Тољикистон
ба санадњои байналмилалии њуќуќї, ки њуќуќњои журналистонро танзим менамоянд, муттањид гашт. Лекин
гузашти ваќт нишон медињад, ки солњои 90-ум аксарияти нашрияњо њуќуќу озодињои дигар шањрвандонро вайрон
сохта, аќидањои экстремистї ва зиддидавлатиро дар нашрияњои худ роњ медоданд, ки ин дар љомеа ба
мухолифати гражданї овард. Лекин бо ќабули сарќонуни нав ва барќароршавии сулњу тартибот дар мамлакат
фаъолияти васоити ахбори омма шаклњои нави мутаммадинро ба худ касб намуд, ки њамаи ин ба шарофати кори
бузург оид ба масъалањои њуќуќї байни журналистон ва кормандони ВАО дар ќаламрави Тољикистон ба даст
омад.
Калидвожањо: васоити ахбори омма, журналистон, заминаи ќонунгузорї, санадњои байналмилалии њуќуќї.
ПРАВОВАЯ БАЗА РАЗВИТИЯ ПЕЧАТИ И ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ В ТАДЖИКИСТАНЕ
В 1991-2017 ГОДЫ
В данной статье автор выносит на обсуждение тему развития правового поля деятельности средств массовой
информации в Республике Таджикистан с 90-х годов XX-го века до 2016 года. Автор рассматривает
законодательную базу деятельности средств массовой информации и указывает на ошибки и последствия
нарушения законов о деятельности журналистов в данный период. Подводя итоги развития правового поля в сфере
работы средств массовой информации, нужно отметить тот факт, что с выходом закона «О печати и других
средствах массовой информации» в декабре 1999 года изменилось отношение государственных органов к
печатным изданиям. Была отменена цензура и Таджикистан присоединился к международным правовым актам,
регулирующим права журналистов и работников средств массовой информации. Но время показывает, что в 90-е
годы многие издания, нарушая права и свободы других граждан, допускали экстремистские и
антигосударственные высказывания в своих публикациях, что привело к гражданскому противостоянию в
обществе. Но с принятием новой Конституции и установлением мира и порядка в стране, работа средств массовой
информации Таджикистана приняла новые, более цивилизованные формы, что удалось достигнуть благодаря
большой работе по правовым вопросам среди журналистов и сотрудников средств массовой информации по всему
Таджикистану.
Ключевые слова: средства массовой информации, журналисты, законодательная база, международные
правовые акты.
LEGAL BASE OF PRINT DEVELOPMENT AND PRINT PRODUCTION IN TAJIKISTAN IN 1991-2017
In this article, the author introduces the topic of the development of the legal field of the media in the Republic of
Tajikistan from the 90s of the 20th century to 2016. The author examines the legislative framework of the media and points
out the mistakes and consequences of violating the laws on the activities of journalists in this period. Summing up the
development of the legal field in the field of media work, it should be noted that with the issuance of the law “On the Press
and Other Mass Media” in December 1999, the attitude of state bodies to print media has changed. Censorship was
abolished and Tajikistan joined the international legal acts regulating the rights of journalists and media workers. But time
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shows that in the 90s, many publications, violating the rights and freedoms of other citizens, allowed extremist and antistate statements in their publications, which led to civil confrontation in society. But with the adoption of the new
Constitution and the establishment of peace and order in the country, the work of the mass media of Tajikistan took on
new, more civilized forms, which was achieved thanks to a lot of legal work among journalists and media workers
throughout Tajikistan.
Key words: mass media, journalists, legislative base, international legal acts.
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РАЗВИТИЕ ФОРТИФИКАЦИИ В СЕВЕРНОМ ТАДЖИКИСТАНЕ
Бониёзов И.Х.
Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики
Как известно, фортификация - это военно-технический термин, что в переводе с
позднелатинского языка означает «укрепление». С историко-архитектурной точки зрения,
фортификация связана со строительством долговременных оборонительных сооружений
и укреплений для защиты населения и объектов, в конкретном случае, городов, крепостей,
замков и усадеб от вражеских нападений. К фортификационным сооружениям и укреплениям с
глубокой древности относили оборонительные ограды из земляных (каменных) валов и рвов,
крепостные стены с каменными и глиняными или деревоземляными стенами, имевшими
изломы, парапеты, зубцы, выступы, бойницы, брустверы и др. приспособления для защиты
воинов и ведения боя. С целью фланкирующего обстрела подступов к стенам, строились башни,
ставшие основными опорными пунктами обороны укрепленного города или иного населенного
пункта.
В Средней Азии, в частности, на территории Таджикистана, укрепленные поселения
эпохи бронзы и раннего железа представляли собой монументальные крепости, и они являлись
отличительной чертой бактрийского зодчества. Возведение таких монументальных сооружений
требовало, по справедливому замечанию ученых (напр., М.С. Булатова), высокого уровня
знаний в математике и астрономии.
Как предполагают некоторые исследователи, появление крепостей было связано с их
функцией убежища в случае военной опасности, а также явилось отражением «глубоко
зашедших процессов социального расслоения в обществе древних земледельцев» [6,с.138]. В.И.
Сарианиди связывает появление крепостей с влиянием архитектурных традиций Месопотамии
и Ирана, получивших местную переработку [13,с.34-50]. По мнению В.М. Массона, тип
квадратных крепостей Маргианы и Бактрии сложился под влиянием хараппской фортификации
[7,с.129].
Основываясь на вышеизложенных положениях об истоках возникновения фортификации
на территории Средней Азии, в частности, на территории Таджикистана, рассмотрим
конкретные примеры архитектуры крепостей и городищ с фортификационными элементами.
В целом, фортификация в Согде и Бактрии зафиксирована уже в конце VIII или в VII веке
до н.э. Так, на Афрасиабе и в Худжанде в это время строится оборонительный вал.
Сохранившаяся высота его 3 м, он выполнен из комков глины. Возводился он вдоль обрыва,
местами производилась подтеска холмов. Несмотря на примитивность системы укреплений,
поражают его масштабы[4,с.279].
Впоследствии на территории Худжандской крепости археологи обнаружили следы
архитектуры VI-IV вв. до н.э., в частности кладку из сырцовых прямоугольных кирпичей 46х2628х13 см, 43х32х13 см с клеймами в виде параллельных полос или по диагонали кирпича.
Согласно исследованиям Н.Н. Негматова, архаичный Худжанд занимал пределы всей
средневековой цитадели, т.е. прямоугольную, в плане площадь около 20 га. Он состоял из двух
частей - собственно города и цитадели (площадь 1 га в северо-восточном углу города). Город
был окружен общими для обеих частей сырцовыми стенами, а с трех сторон - ещё наружным
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широким и глубоким рвом, куда вода поступала самотечно из дельтовых русел
Ходжабакыргансая у впадения в Сырдарью. В целом, как подчеркивает Н.Н. Негматов, он имел
свою уже сложившуюся систему фортификационных укреплений - двухэлементную у города
(ров-стена) и трехэлементную у цитадели (наружный ров-общегородские стены-внутренние
стены) [8,с.3-5].
Ахеменидский город существовал и близ современного шахрака Куркат Спитаменского
района на Средней Сырдарье. Об этом городе упоминают многие греческие источники, называя
его Кирэсхате или Кирополь, т.е. город Кира. Он был укреплен тройными рядами стен и имел
цитадель на горе Ширин. Именно этот город Александр Македонский долго не мог покорить,
более того, он здесь был серьезно ранен в голову [4,с.46,136,267,562].
Следующим крупным городом была Курушкада (Кирэсхата – Кирополь), который теперь
окончательно локализован в районе современного Курката с хорошо изученным городищем
Ширин близ южного берега Сырдарьи [4,с.46,136,267,562]. Этот город также имел
неприступную цитадель с оборонительными стенами, выдержавшими осаду Александра
Македонского.
О высоком уровне строительной культуры Согда раннего средневековья можно судить по
хорошо изученному небольшому городу Пенджикенту. Облик этого раннефеодального города
стал известным после многолетних исследований Таджикской археологической экспедиции с
участием многих уже известных сейчас ученых Ленинграда (Санкт-Петербурга), Москвы и
Таджикистана А.Ю. Якубовского, М.М. Дьяконова, А.М. Беленицкого, О.Г. Большакова, О.И.
Смирновой, И.Б. Бентовича, Б.И. Маршака, Н.Н. Негматова, А.М. Мухтарова, Е.А. Давидовича,
В.Л. Ворониной, Ю.Я. Якубова, А.И. Исакова и многих других. Так, за сравнительно
небольшую историю город пережил два основных строительных периода, при этом
планировочная структура его не нарушалась и характер городской застройки, в общем, не
менялся. Структура города включала цитадель, шахристан, пригородные усадьбы и некрополь.
Неправильные в плане линии стен шахристана были снабжены прямоугольными башнями и
тремя воротами с юга, запада и востока. Застройка города прорезана двумя главными улицами,
сходящимися у городского комплекса – храмовых зданий с дворами [2,с.386].
Раскопки последних десятилетий на городище древнего Пенджикента дали новый
материал по структуре этого города. В частности, стало известно, что Пенджикент возник как
городское поселение в V в., когда была построена оборонительная стена с южной стороны
города. Существует даже предположение, что на месте города могло существовать поселение
более раннего периода, скорее всего, позднеантичное [2,с.120-126].
Шахристан снабжался водой по ганчевым трубам - кубурам. Цитадель была отделена от
шахристана рвом. Она состояла из квадратного двора и жилой башни - донжонана
искусственной глиняной платформе.
Крупным столичным городом Уструшаны был Бунджикат, сложение трехчастной
структуры которого происходило в VI-IX вв. Он состоял из комплекса отдельных частей,
расположенных по обе стороны от реки - старой крепости - кухандиз (Калаи Кахкаха II),
собственно шахристана с дворцом правителя (Калаи Кахкаха I) и рабада (Калаи Кахкаха III).
Шахристан Бунджиката располагался на западном берегу реки Шахристансая и имел
неправильный план стен с площадью около 5 га. На востоке городища на 8-10 м над площадью
возвышался арк-дворец афшина Уструшаны, окруженный мощной (до 10 м толщины)
оборонительной стеной. Снаружи городища зритель видел, помимо могучего фасада стены с
бесконечными квадрамипахсовой кладки, ещё и вершину дворца со сверкающими глухими
стенами его жилого донжона. Всё это производило впечатление незыблемости и мощи столицы
государства [11,с.38-39].
В горных ущельях Верхнего Зеравшана сформировался особый тип поселения,
характеризующийся компактностью планировочной композиции и укрепленностью. Один из
них - Гардани Хисор, недалеко от селения Мадм. Обращает на себя внимание
фортификационная особенность Гардани Хисор - он с двух сторон окружен обрывами, а с юга и
запада - оборонительной стеной с внутренним коридором. Поселение, раскопанное археологом
Ю.Якубовым в 70-х годах ХХ в., демонстрирует градостроительную грамотность структуры
всего жилого образования. Это, во-первых, правильный выбор территории в условиях сложного
рельефа местности, т.е. под жилища использованы естественные террасовидные площадки с
солнечной стороны. Во-вторых, компактно размещены составные части поселения на
площадках горы - самая верхняя часть занята комплексом, архитектура которого является
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наиболее монументальной и доминирующей, а селитебная часть занимает нижние две террасы
и охватывает ломаным полукругом замковую часть, образуя при этом узкие проходы улиц
между террасами жилищ. Примечательно ещё то, что жилые террасы компонуются застройками
так, что образуется непрерывный ряд секций с различным количеством жилых и хозяйственных
помещений.
Еще один памятник средневекового периода КалаиБотурходжи, замок Калаи Сариоб
(Кухистони-Мастчохский район Согдийской области), характеризуется как объект
оборонительного назначения. Он был исследован А.Ю. Якубовским в 1946г., Ю. Якубовым в
1981г. в восточной части кишлака Оббурдон, бывшего одноименного совхоза, на высоком
естественном холме. Замок вытянут с севера на юг на 20-30 м, с небольшим уклоном на восток,
при ширине 14 м. Замок с трех сторон недоступен, подойти можно только с юга, по крутому
склону (ведет к нему небольшая тропинка). Он имел выгодное стратегическое положение,
закрывая дороги из Фальгарав Матчу и на Утчинский перевал в Ферганскую долину. На
поверхностях Калаи Ботурходжа большое количество камней, по-видимому, постройки были из
камня.
Замок Уртакурган представляет пример относительно небольшого фортификационного
сооружения, раскопанного близ райцентра Шахристан Согдийской области Республики
Таджикистан. Это двухъярусное поселение замкового типа, в центре которого расположен
донжон размером 18х16 м. Поселение укреплено крепостной стеной и угловыми башнями. По
планировочной структуре замок организуется системой жилых помещений вокруг
центрального зала - вестибюля. Примечательностью Уртакурган является его приемный зал,
наиболее крупное помещение здания - донжон (9,55х7,90 м) [10,с.71-72].
Замок Чильхуджра - это двухэтажное здание хорошей сохранности с мощными стенами,
укрепленный угловыми башнями и укрепленным же особыми стенами и башнями двориком с
хозяйственно-жилыми помещениями. Парадные «малый» и «большой» залы второго этажа
замка были украшены настенной живописью, резными деревянными колонами и потолками.
Чильхуджра имеет единственный в своём роде великолепно сохранившийся бесступенчатый
круглый пандусный подъём, ведущий на второй этаж и на крышу здания.
Первый этаж состоит из четырехкомнатного центрального ядра и системы периферийных
сводчатых коридорообразных и купольных башенного типа угловых помещений вокруг него. В
юго-западном углу расположен замечательно сохранившийся сводчатый пандус, спирально
вьющийся вокруг круглого центрального сырцового столба, выводящий на второй этаж и на
крышу здания. В юго-восточном углу первого этажа располагался вход в здание.
Сохранившаяся часть второго этажа состоит из крупного парадного зала и группы мелких
помещений, примыкающих к залу с юга (парадный вестибюль зала и маленькое купольное
помещение) и с запада (коридор перед пандусом, два помещения, сообщающиеся одно с
коридором, другое с залом). Второй этаж здания вокруг имел обходную открытую галерею,
часть которой сохранилась у северной стороны пандуса.
Таким образом, замок Чильхуджра представляет исключительный интерес для изучения
истории среднеазиатского зодчества, различных конкретных приемов строительства и
архитектурных форм. Планировка и общий характер здания, изучение остатков его внешних
фортификационных элементов, наличие замкнутого плотно застроенного двора постройки с
пандусным же явно защищенным входом и, наконец, его командное месторасположение - все
говорит о том, что перед нами крупное мощное здание замкового типа. Все три периода его
строительства и функционирования датируются временем V-IX вв. н.э.
Анализ композиционных особенностей планировки этажей, произведенный доктором
архитектуры С.М. Мамаджановой, говорит об использовании удивительного, на первый взгляд,
метода пропорционального построения как отдельных помещений, в частности, так и первого и
второго уровней, в общем. Этот факт позволил ученому предположить возможность
предварительного «проектирования» здания методом пропорционирования. Так, анализ С.М.
Мамаджановой построения плана первого и второго уровней, а также отдельных помещений
методом пропорционирования показал, что зодчие Уструшаны применяли приемы
гармонизации архитектурных сооружений для придания им монументальности, неприступной
мощи облика, соответствующих социально-историческим требованиям раннесредневекового
периода [12,с.194].
Таким образом, в период сложения феодализма интенсивно развивается городское
строительство с высоким уровнем фортификации и благоустройства. В зависимости от
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конкретных социальных и географических факторов раннесредневековый город формировался
преимущественно в рамках древнего города, а также на пересечении торговых путей или
комплекса отдельных замков и т.д. Однако в VII-VIII вв. многие города ещё не порвали тесных
связей с сельскохозяйственным производством, и они, как правило, не отличались
значительными размерами. Основным населением городскихшахристанов была арийская в
своей основе дихканская аристократия, владевшая значительными участками земли. И даже
купцы, являющиеся собственниками обширной недвижимости (особенно в Согде), по своему
положению мало чем отличались от дихканов. В население шахристана входили также
ремесленники, образующие свои отдельные кварталы, как это было в древнем Пенджикенте.
В рассматриваемый период формирования крупных феодальных государств в наиболее
значительных городах создаются мощные укрепления: часто по периметру заселенной
территории возводилась глинобитная стена с ходом для стрелков с внутренней стороны и с
зубцами, промежутки между которыми служили бойницами. Оборонительную стену окружали
ров и вал. Фортификация крепостей состояла из пристенных барьеров (вторые стены), двойных
рядов выносных башен, фланкирующих подступы к стене, предвратных сооружений и др
[14,с.21-45].Образцом крепостного строительства в Северном Таджикистане является крепость
Калаи-боло в Исфаринском районе. Построенная в IV-VIII вв. и разрушенная в Х в., в ХI-ХII вв.
она была значительно укреплена и перестроена. Система обороны была усилена двумя
прямоугольными башнями [5,с.70-137].
В Ферганской долине одним из крупных городов XV в. оставался быть Худжанд,
основанный еще в V в. до н.э. В IX-XII вв. Худжанд являлся одним из больших городов
Мавераннахра. По сведениям географов того времени, он состоял из собственно города, старой
крепости - кухендиза и ремесленно-торгового пригорода - рабада. Все эти части города были
укреплены оборонительными стенами, бастионами, рвом. Город состоял из сплошных
дворцовых и рядовых построек, садов и виноградников. В начале XIII века город был
разграблен монголами.
В Новое время мелкие правители в связи с ослаблением центральной власти в ханствах
стали укреплять и отстраивать свои резиденции. Появились новые города, превратившиеся в
центры ремесла и торговли. Так, в первой половине ХVIII века по инициативе пенджикентского
бека городок был перенесен на новое, более удобное место. Начал быстро развиваться Карши –
местопребывание наследника бухарского престола новой династии. Территориально растет
Худжанд, где сооружаются новые городские стены. Укрепляется город Ура-Тюбе, слывший
сильной крепостью, центр одного из уделов в государстве Джанидов, развивается как
городской центр Исфара.
Таким образом, наш краткий экскурс в фортификационное искусство народов Средней
Азии, населенное в основном таджикоязычным населением, говорит о его древних местных
истоках.
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ИНКИШОФИ ФОРТИФИКАТСИЯ ДАР ТОЉИКИСТОНИ ШИМОЛЇ
Ба иншоотњо ва истењкомњои фортификатсионї аз ќадимулайём деворањои мудофиавиро аз хоктеппањо ва
хандаќњои заминї, деворањои ќалъагї бо деворњои сангї, лойї ва чубулойиро нисбат медоданд, ки дорои
каљукилебї, панљарањо, дандонањо, дўнгї, љаноњњо ва ѓ. буданд. Бо маќсади тирборони љаноњии даромадгоњњо ба
деворњо ќалъањо сохта мешуд, ки нуќтањои асосии такягоњи мудофиаи шањри истењкомшуда ва ё мањалли
ањолинишин ба њисоб мерафтанд. Дар Осиёи Миёна, махсусан, дар ќаламрави Тољикистон, мањалњои
истењкомии давраи биринїї ва авали оњан нигорандаи кўшкњои мўњташам буданд ва онњо хусусияти
фарќкунандаи давраи меъмории бактриягї ба шумор мерафтанд. Сохтани чунин иншоотњои мўњташам сатњи
баланди донишњои риёзї ва илми њайатро талаб менамуд. Дар маќола бартарї ва сохтори иншоотњои
фортификатсионии Тољикистони Шимолї аз давраи ќадим то охири асри миёна мавриди баррасї ќарор дода
шудаанд. Муаллиф тањлили кўтоњи ин иншоотњо ва даврони сохтмони онњо, махсусиятњои таъиноти онњоро
додаст.
Калидвожањо: Тољикистони Шимолї, иншоот, фортификатсия, ќалъа, кўшк, такягоњ, ќадимї, асримиёнагї,
девор, даромадгоњ, мудофиа, меъморї.
РАЗВИТИЕ ФОРТИФИКАЦИИ В СЕВЕРНОМ ТАДЖИКИСТАНЕ
К фортификационным сооружениям и укреплениям с глубокой древности относили оборонительные ограды
из земляных (каменных) валов и рвов, крепостные стены с каменными и глиняными или деревоземляными
стенами, имевшими изломы, парапеты, зубцы, выступы, бойницы, брустверы и др. приспособления для защиты
воинов и ведения боя. С целью фланкирующего обстрела подступов к стенам, строились башни, ставшие
основными опорными пунктами обороны укрепленного города или иного населенного пункта. В Средней Азии, в
частности, на территории Таджикистана, укрепленные поселения эпохи бронзы и раннего железа представляли
собой монументальные крепости, и они являлись отличительной чертой бактрийского зодчества. Возведение таких
монументальных сооружений требовало, по справедливому замечанию ученых (напр., М.С. Булатова), высокого
уровня знаний в математике и астрономии. В статье рассматриваются наличие и структура фортификационных
сооружений Северного Таджикистана с древних времеени до конца средневековья. Автор дает краткий анализ этих
сооружений и время их строительства, особенностей и предназначения.
Ключевые слова: Северный Таджикистан, сооружения, фортификация, крепость, замок, цитадель,
древность, средневековье, стена, подступ, оборона, зодчество.
DEVELOPMENT OF FORTIFICATION IN NORTHERN TAJIKISTAN
From antiquity, fortifications and fortifications included defensive walls made of earthen (stone) walls and ditches,
fortress walls with stone and clay or wood-earth walls that had fractures, parapets, battlements, ledges, loopholes, booths
and other devices to protect soldiers and conducting combat. For the purpose of flanking bombardment of the approaches to
the walls, towers were built, which became the main strongholds of the defense of a fortified city or another settlement. In
Central Asia, in particular, in the territory of Tajikistan, the fortified settlements of the Bronze and Early Iron epoch were
monumental fortresses, and they were a distinctive feature of Bactrian architecture. The erection of such monumental
structures required, according to a fair observation of scientists (for example, MS Bulatov), a high level of knowledge in
mathematics and astronomy. This article discusses the availability and structure of fortifications of northern Tajikistan
since ancient times through the middle ages. The author gives a brief analysis of these structures and the time of their
construction, features and function.
Key words: Northern Tajikistan, structures, fortification, fortress, Castle, Citadel, antiquity, middle ages, wall,
postup, defence, architecture.
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ КАК
ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО КОНСТРУКТА
Мирзоева Ф.Б., Шарипов А.Н.
Таджикский национальный университет
Путь формирования Центральной Азии как геополитического конструкта проходил долго.
Несмотря на относительную молодость региона, эта территория имеет глубокую историю, и с
ранних времен шла борьба за господство над этим регионом. Вне зависимости от того, что эта
территория не имеет выхода к морю, располагаясь в центре материка, она соединяет весь
Евразийский континент. Если рассматривать ее развитие, то наблюдается последовательный
характер завоеваний и одновременно развития, образование империй, в которых настоящие
победы несли зародыши будущих поражений.
Время начала тысячелетия вплоть до Х века можно назвать эпохой возрождения
таджикского народа, а падением государства Саманидов завершается период его
государственного правления, ведь Саманидам выпала миссия объединить в пределах единого
государства всех людей иранской расы [1,c.57].
На этом этапе истории происходит переход власти к иноземным народностям. С Х по ХI
вв. - это период тюркского правления и тюркизации народа, а с ХI века по ХII век -период
синтеза тюркских и иранских элементов, что происходило по образу туркменских племен
[2,c.167], и очень сильно сказалось на государственном устройстве Средней Азии. В этот
период хорошо развивается внешняя торговля с другими империями того времени, что и
послужило основой для международных отношений. Наблюдается интенсивный рост городов,
ремесел, давший новое развитие экономическим, международным и социальным отношениям с
изменением военной структуры Среднего Востока. В XIV веке происходит образование новых
смешанных тюркско - монгольских государств, которые приводят к централизации власти, с
единым аппаратом правления и непосредственным ему подчинением. С XVI века, несмотря на
политическую нестабильность, в государствах, продолжали строить дороги, каналы,
веласьторговля с изменением торговых путей, так как к этому времени происходят
географические открытия на другом конце света, что привело к взаимопроникновению
культурных, духовных, экономических и международных сфер.
С XVII до начала XX века на территории Центральной Азии образуются Бухарский
эмират, Кокандское и Хивинское ханства, без конца враждовавшие между собой и с конца ХIХ
века вошедшие под русский протекторат [3,c.380-386]. Затем неравномерное перераспределение
территорий с образованием новых республик, вхождением их в состав СССР и его распад с
последующим приобретением республиками независимости в 1991 году.
Таким образом, в 1991 году, после крушения Советского Союза, на политической карте
мира образуются 15 новых независимых государств, 5 из которых располагаются в
Центральной Азии. Центральноазиатский регион включает в себя пять постсоветских
республик, таких как Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан,
которые одновременно являлись южными рубежами бывшего СССР.
Центральноазиатский регион имеет границы с некоторыми великими державами, стоит
отметить близость границ с нестабильным Афганистаном и его влияние на регион и континент
в целом, что делает его весьма актуальным для соперничества самих держав. Также, этот
регион является одним из перекрёстков транзитных путей, возрастающего и не имеющего
границ наркобизнеса, местом деятельности различных международных террористических и
экстремистских группировок. В числе так называемых латентных угроз остается
неурегулированность водных проблем, сохраняется незавершенность процессов делимитации и
демаркации госграниц, а также общее ухудшение социально-экономической ситуации.
Согласно профессору-исследователю международных отношений и эксперту проекта
«Центральная Евразия» Г., Юлдашевой данный регион геополитически актуален по следующим
критериям: «Значение Центральной Азии в современных геополитических процессах
определяется: геостратегическим расположением на стыке всех действующих, возможных и
планируемых транспортных и трубопроводных магистралей; богатейшими природными и
людскими
ресурсами;
территориально-географической,
историко-культурной
и
демографической близостью к нестабильному исламскому миру; концентрацией в регионе
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большинства глобальных вызовов и угроз миру (территориальных, этно-национальных,
религиозных, экологических и др.)» [4,c.16].
Наиболее важной геополитической особенностью Центральной Азии в постсоветский
период, а в частности - после известных событий 11 сентября 2001 г. является усиление
интереса США и Запада к центральноазиатскому региону [5,c.93] и его превращение в арену
борьбы за власть, как в региональном, так и в трансрегиональном масштабах.
Региональные организации необходимы с целью стимулирования механизмов
сотрудничества между государствами, которые имеют желание развивать свою общую
принадлежность к определенному геополитическому образованию, географическому
пространству или экономическому блоку. Они ставят перед собой во многом сильно
различающиеся задачи: одни стремятся быть платформой для диалога между длительно
враждующими странами, другие имеют ясно выраженные цели политической и экономической
интеграции. Исходя из этого, успешность региональных организаций измеряется не только
степенью интеграционных процессов, но и в какой-то мере степенью укрепления диалога. Они
не имеют каких-либо систематических связей с глобальными тенденциями регионализма,
который будет направлен на развитие согласованности действий в регионе и формирование
общей региональной идентичности на международной арене.
После приобретения государственной независимости страны региона создали
Центральноазиатское Экономическое Сообщество (ЦАЭС). «30 апреля 1994 г. Договора о
создании единого экономического пространства между Республикой Казахстан, Кыргызской
Республикой и Республикой Узбекистан, к которому в марте 1998 года присоединилась
Республика Таджикистан», а «в ходе встречи в Ташкенте 28 декабря 2001 года главы
центральноазиатских государств приняли решение преобразовать Центральноазиатское
Экономическое Сообщество в Организацию «Центральноазиатское Сотрудничество» (ЦАС)»
[6,c.61-62], а в «2005 году была прекращена деятельность Организации Центрально-Азиатского
Сотрудничества (ОЦАС)» [7,c.26].
После распада СССР положение США в регионе заметно укрепилось. «Расширение
военного присутствия Соединенных Штатов в этом регионе началось в 1999 г., а в 2000-2001 гг.
их военная помощь региону резко увеличилась» [8,c.92]. Стратегия внешней политики Америки
относительно стран Центральной Азии, учитывающая собственные стратегические приоритеты
и интересы, основывается преимущественно на прагматичном подходе и геополитических
соображениях. Штаты пытаются поддержать в регионе баланс сил, соответствующих их
интересам. Америка ведёт вполне понятную и ясную политику. Она строго придерживается
приоритета прав человека в вопросе построения своей внешнеполитической доктрины. США
зависят от поставок нефти Персидского залива и смогли в той или иной степени взять под
контроль ситуацию в этом важном стратегическом регионе. Европейский Союз в странах
Центральной Азии видит альтернативу энергетического потенциала. В рамках данного
направления реализации Стратегии Евросоюз четко обозначил свои приоритеты, связанные с
диверсификацией маршрутов экспорта, структуры спроса и предложения энергетических
ресурсов Центральной Азии, включая развитие энергетического коридора «Каспийское море Черное море - ЕС». Однако тем самым ЕС фактически сузил свои стратегические возможности
относительно всего Центральноазиатского региона, поскольку его соответствующие интересы
ориентированы здесь только на два государства - Казахстан и Туркменистан, обладающие
большим углеводородным потенциалом [9,c.62].
Россия со странами Центральной Азии связана в рамках ОДКБ, ШОС, СНГ, ЕврАзЭС и
других стратегических договоров, что говорит о тесном сотрудничестве в военно-политической
сфере. Почти все страны Центральной Азии -стратегические партнёры Российской Федерации.
Этот регион исторически связан с ней. После развала СССР Россия была поглощена своим
кризисом и военно-экономический потенциал не позволял участвовать в Центральноазиатском
регионе. После 2000 годов начинается постепенное восстановление экономики и появление
интереса к региону.
«Геополитическая трансформация Центральной Азии поставила Россию перед
неизбежностью и необходимостью корреляции своих интересов с интересами «вошедших» в
регион США, КНР, ЕС, Турции, Ирана, Пакистана, Индии, Японии» [6,c.103]. Именно взгляд
извне и вхождение держав побудило Россию на более серьёзный шаг по отношению стран
Центральной Азии. «В этих условиях основные усилия России на центральноазиатском
направлении, как представляется, будут сфокусированы на защите российских экономических,
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особенно энергетических интересов и развитии сотрудничества в сферах безопасности, бизнеса,
военных и культурных связей» [6,c.107].
Таким образом, учитывая историческое прошлое, где Россия доминировала в регионе, и
русское население, которое осталось на территориях бывшего СССР, обуславливает страны
региона иметь тесные отношения; также считая границы Центральный Азии своими южными
рубежами, на территории будет присутствие и влияние Российской Федерации.
Китайская Народная Республика государство -с миллиардным населением, граничит с
Центральной Азией. Регион исторически имел тесные отношения. С Китаем регион начал с
решения пограничных вопросов. Вскоре после урегулирования была создана международная
организация ШОС. Именно Центральная Азия служила проходом для шёлкового пути,
объединяя Китай с Западом. Необходимо почеркнуть, что Китай, осознав независимость стран
ЦА, сразу включился в развитие ЦАР.
«Китай проявляет повышенный интерес к сырьевым отраслям экономики стран
Центральной Азии, к сбыту в них своих дешевых и достаточно качественных товаров
народного потребления. Постоянно расширяя свою внешнюю торговлю, «Поднебесная
империя» стремится полнее задействовать транспортные коммуникации Центральной Азии для
транзита своих товаров в Европу и общего удешевления транспортных издержек. В
возрождении Великого шелкового пути Китай видит задачу номер один, решение которой
повысит конкурентоспособность его товаров. Получив железнодорожный выход в Казахстан,
соединив свои автомобильные дороги с дорожной сетью Казахстана, Кыргызстана и
Таджикистана, Китай начал прокладку автомобильной дороги Кашгар - Ош, чтобы получить
кратчайшие для своих западных районов выходы в Европу и на Ближний Восток. Параллельно
этому шоссе планируется проложить и железную дорогу. Это снизит зависимость Китая от
железных дорог России в сухопутном сообщении с Европой. Естественно, власти страны
надеются, что новые транспортные маршруты в Европу пройдут по территории, где будет
обеспечена безопасность и стабильность» [10,c.223].
Таким образом, Китай с Центральной Азией в основном сотрудничает в экономическом
плане, и только в рамках ШОС в сфере безопасности. Реализовывая свои дорожные магистрали,
Китай сможет лучше продвигать свои товары. Являясь лидирующей страной по взносам
инвестиций, она будет постоянно расширять своё влияние на регион.
От того, в каком направлении будут развиваться события в государствах Центральной
Азии, во многом будет зависеть баланс сил на обширном пространстве планеты.
Исходя из этого, вырисовывается новая интерпретация геополитического конструкта
Центральной Азии. Регион, подверженный угрозам внешнего влияния, может успешно
противостоять этим рискам, лишь благодаря четким процессам региональной интеграции,
учитывающим интересы всех составных частей единого конструкта.
К сожалению, в регионе наблюдается противоположная ситуация. Узбекистан долгое
время колебался то в западном, то в восточном направлении, а Туркменистан и вовсе
провозгласил нейтралитет. Россия не смогла объединить остальные республики под знаменем
взаимовыгодной интеграции, а предполагаемые структуры (ЦАС, ОЦАС, ЕврАзЭС) для
реализации этих намерений с треском провалились (кроме, пока что Евразийского
экономического Союза).
Отрадно, что наметились тенденции регионального взаимодействия после смены власти в
Узбекистане и понятия выгоды от коллективного подхода к решению проблем. Вместе с тем,
следует учесть, что без соблюдения баланса сил регион и дальше будет подвержен рискам и
угрозам. Мы находимся на стыке цивилизаций в центре Евразии, ведь центральноазиатские
страны имеют общую географическую, этно- историческую, духовно-культурную близость, и
всё это придаёт особую значимость для объединения стран региона. Поэтому, учитывая эти
качества, можно создать механизм взаимосотрудничества в различных сферах. Для этого
необходимо странам вести политику сообща, которая будет учитывать интересы всех
составных частей данного конструкта, предполагая коллективный подход к решению проблем,
ведь мировые державы постоянно будут стараться разъединять центральноазиатские
республики.
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ТАЪРИХИ МУХТАСАРИ ТАШКИЛЁБИИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ ЊАМЧУН КОНСТРУКТИ
ГЕОПОЛИТИКЇ
Дар маќола роњи душвори ташкилёбии Осиёи Марказї њамчун конструкти геополитикї нишон дода
шудааст. Њуљумњои пайдарпайи мухолифон ба ин минтаќа инъикос шудаанд. Хронологияи идоракунии
халќњо дар ваќтњои гуногун, аз ташкилёбї ва идораи халќњои эронинажод, то гузаштани њокимият ба
туркњо, баъдан ба муғулњо ва дар оянда ташкилёбии хонигарињо ва итоати онњо ба Империяи Рус нишон
дода шудааст. Њамчунин, дар бораи ташкилёбии Њокимияти Шўравї, пошхўрї ва дар заминаи он
таъсисёбии давлатњои нави мустаќил дар майдони сиёсати љомеаи љањонии муосир маълумот дода шудааст.
Равандњои интегратсионї дар минтаќа нишон дода шуда, ќайд мегардад, ки он ташкилотњо вобаста ба
ноустувории фаъолияти худ ба маќсаду њадафњои хеш нарасидаанд. Њузур ва иштироки фаъоли Иёлоти
Муттахидаи Амрико, хусусан баъди фољиањои 11 сентябри соли 2001 муњим нишон дода шудааст. Њукумати
Амрико њузури худро дар минтаќа яке аз масъалањои асосии афзалиятноки сиёсати хориљии худ медонад.
Њамчунин, дар маќола сиёсати Иттињоди Аврупо дар минтаќа, хусусан дар самти энергетикї инъикос
гардидааст. Дар навбати худ, Федератсияи Россия сиёсати хориљии худро бо давлатњои минтаќа дар бисёр
соњањо вусъат бахшида, асоси онро њамкорињои сиёсї-њарбї ташкил медињад. Инчунин, дар маќола доир ба
њамкорињои Хитой бо давлатњои минтаќа дар самти иќтисод маълумот дода шудааст. Бо назардошти мавќеи
љуғрофї, ќаробати этно-таърихї, маънавї-фарњангии миллату халќиятњои давлатњои минтаќа, онњоро зарур
меояд, ки пайваста ба муќобили хатарњои љањони муосир якљоя мубориза баранд.
Калидвожањо: Осиёи Марказї, минтаќа, Иёлоти Муттањидаи Амрико, Иттињоди Аврупо, Љумњурии
Мардумии Чин, Федератсияи Россия, ташкилотњо, маќсаду маромњо, њамгирої, конструкт.
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ КАК ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО
КОНСТРУКТА
В статье рассматривается путь формирования Центральной Азии как геополитического конструкта. Дается
последовательный характер завоевания региона. Показывается хронология правлений народов в различные
времена, от становления и правления иранских народностей, с переходом власти к тюркским, тюркскомонгольским завоевателям, и дальнейшее образование ханств с вхождением в русский царизм. Даются сведения о
создании Советского Союза, его развале с образованием новых независимых республик. Отмечается
геополитическая актуальность региона после событий 2001 года. Показываются процессы центральноазиатского
интегрирования, которые не смогли реализовать свои цели и задачи вследствие непрочности Организаций, что не
способствовало дальнейшему развитию и стало причиной их распада. Указываются присутствие и активное
участие Соединенных Штатов в регионе, в особенности после событий 11 сентября 2001 года. Определены их
основные приоритеты во внешней политике и влияние на регион. Также отмечается заинтересованность
Европейского Союза в этом регионе в энергетическом направлении. В свою очередь сотрудничество России со
странами региона происходит во многих сферах, основными из которых является военно-политическая область.
Заинтересованность Китая заключается в основном в экономическом формате. Учитывая географическую, этноисторическую, духовно-культурную близость, необходимо противостоять рискам, путем определения четких
процессов региональной интеграции, учитывающей интересы всех составных частей единого конструкта.
Ключевые слова: Центральная Азия, регион, Соединённые Штаты Америки, Европейский Союз, Китайская
Народная Республика, Российская Федерация, организации, интересы и приоритеты, интеграция, конструкт.
A BRIEF HISTORY OF THE FORMATION OF CENTRAL ASIA AS A GEOPOLITICAL CONSTRUCT
The article considers the way of Central Asia formation as a geopolitical construct. The consistent character of the
conquest of the region is given. It shows the chronology of the rule of peoples in different times, from the formation and
rule of the Iranian peoples, with the transition of power to the Turkic, Turkic-Mongolian conquerors, and the further
formation of the khanates with the entry into Russian tsarism. Data on creation of the Soviet Union, its collapse with
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formation of new independent republics are given. It is noted that the geopolitical relevance of the region after the events of
2001. The processes of Central Asian integration, which failed to realize their goals and objectives due to the fragility of
Organizations, which did not contribute to further development, and became the causes of their collapse, are shown. The
presence and active participation of the United States in the region is indicated, particularly since the events of 11
September 2001. Its main priorities in foreign policy and influence on the region are defined. The interest of the European
Union in this region in the energy sector is also noted. In turn, Russia's cooperation with the countries of the region takes
place in many areas, the main of which is the military-political area. China's interest lies mainly in the economic format.
Given the geographical, ethno-historical, spiritual and cultural proximity, it is necessary to confront these risks by defining
clear processes of regional integration, taking into account the interests of all the components of a single construct.
Key words: Central Asia, region, United States of America, European Union, People’s Republic of China, Russian
Federation, Organizations, interests and priorities, integration, construct.
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БУЊРОНИ ЊУВИЯТИ МИЛЛӢ ДАР ОСИЁИ МАРКАЗӢ ДАР СОЛЊОИ АВВАЛИ
ИСТИЌЛОЛИЯТ БО ТАЪКИД БАР ТОЉИКИСТОН

Шукурзода А.Њ.

Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар натиљаи пошхўрии Њукумати Шуравї, давлатњои наве дар арсаи байналмилалї
арзи њастї намуданд. Ин давлатњои навбунёд, ки истиќлолияти онњо натиљаи талошњои
фаровон барои ба даст овардани давлати мустаќил набуд, барои идора кардани њукумати
нав ва мустаќил чандон омодагї надоштанд. Кишварњое, ки имрўз шомили Аврупои
Шарќї мебошанд, шояд дар натиљаи нисбатан санъатї ва пешрафта шуданашон, дар
њамон даврони Шўравї фарњанги сиёсии онњо низ рушд карда буд, ки дар муќоиса бо
кишварњои дигари аз Шўравї људошуда, осонтар ба як њукумати марказї расиданд ва ба
идораи мамлакат пардохтанд. Ин раванд дар кишварњои Осиёи Марказї ва Ќафќоз
баъзан ба кундї пеш рафт ва баъзан њатто бо мушкилот рў ба рў шуд. Дар ин масъала,
кишварњое монанди Озарбойљон, Гурљистон, Тољикистон ва дар солњои баъдї
Ќирғизистонро мешавад ёдоварї кард. Дар ин кишварњо раванди расидан ба як њукумати
марказии ќудратманд ва як маркази идора, бо кашмакашињое рў ба рў шудааст, ки дар
натиљаи он баъзан шоњиди љанги дохилї низ гаштаем.
Таќрибан њамаи роњбарони ин кишварњо (роњбарони расмї ва ғайрирасмї, њукуматї,
мардумї, нухбагони иљрої ва фикрї) фикрњои мухталифе барои ояндаи кишварњояшон
доштаанд. Барои мисол, дар Тољикистон иддае тарафдори њукумати демократї, иддае
тарафдори њукумати исломї ва њатто иддаи зиёди дигар, ки худ аз дилбохтагони даврони
Шўравї буданд, дубора тарафдори њукумати коммунистї шуданд. Илова бар ин, гурўњњои
миллигарое, низ буданд, ки шояд дар сањнаи сиёсат он ваќт аќаллиятро ташкил медоданд
ва чандон пурќудрат набуданд. Ба њар њол идеяи ягонае вуљуд надошт ва њамин масъала
сабаби низоъ мешуд.
Мо дар ин маќола дар пайи тањлил ва баррасии иллат ва сабабњои низоъ дар ин
кишварњо, махсусан дар Осиёи Марказї нестем. Дар ин маќола масъалаи буњрони њувият
баррасї карда мешавад, ки мањдудаи замонї ва маконии мо ба тартиб солњои 1990-1995
дар кишварњои Осиёи Марказї, бахусус дар Тољикистон мебошад.
Дар китоб ва маќолањое, ки мо дастрас кардаем, иттилооти гуногун дар бораи њувият
ва гоње буњрони њувият дар кишварњои Осиёи Марказї ќобили баррасї њастанд. Аммо ба
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сурати мавридї дар бораи Тољикистон ва дар замони муайян (як дањсолаи даврони
истиќлолият) дар ин мавзўъ маќолае дастрас набуд.
Саволи асосї дар ин бањс аз он иборат аст, ки оё буњрони њувияте, ки дар ин
кишварњо, махсусан дар Љумњурии Тољикистон, дар он солњо сабаби низоъ мешуд, бештар
љанбаи дарунї ва воќеї дошт ё љанбаи берунї ва маснўъ (сохта)? Нигоранда бар ин назар
аст, ки дар њолати умумї, буњрони њувият дар солњои аввали истиќлолият, ки њукуматњои
навташкил ва заиф идораи њукуматњоро дар даст доштанд, метавонист то андозае табиї
ва дохилї буда бошад. Аммо дар мавридї бахусус Тољикистон, илова бар љанбањои
дарунї, љанбањои берунї ва маснуии он бештар аст.
Барои исботи назари худ, нигоранда аз равиши китобхонаї, тањлилї ва тавсифї
истифода карда, илова бар ин хулосабарории худро дар натиљаи мутолиањои адабиёти
таърихї ва сиёсии он солњо (бештар ВАО ва шабакањои интернетї) кардааст. Барои
равшантар шудани бањси мавриди назар, пеш аз даромадан ба бањси аслї, бояд дар бораи
мафоњими асосии ин бањс, ки аз њувият дар ду сатњ -хурд – фардї ва калон - миллии он
иборат мебошад, бипардозем. Пас аз ин дар бораи буњрони њувияти миллї низ андаке
шарњ дода мешавад, ки ба осонфањмтар шудани бањс кумак мекунад.
Њувият раванди посухгўии фард дар баробари якчанд пурсиш дар бораи худаш
мебошад, ки дар натиљаи посух ёфтан ба он пурсишњо худро мешиносад ва бо доштани ин
махсусиятњо аз дигарон фарќ мекунад. Ба ин амр ташаххус ё њувиятёбї ё худшиносї
гуфтан мумкин аст. Аммо ин барои њувияти фардї содиќ аст ва њамин равандро, агар шахс
дар миёни љомеаи худ бо дигар љомеањо таљриба кунад, масъалаи њувияти љамъї (collective
identity) матрањ мешавад [1,c.66].
Гузашта аз сатњи фардї ва шахсї, њувият дар сатњи калонтар ва васеътари худ аз
оила, мањалла, шањр ва минтаќа то ба сатњи кишвар ва миллат иборат мебошад. Агар
афроди як љомеае ба сатњи баланди фањмиши дуруст аз “мо”-и љамъии худ бирасанд ва
худро мутааллиќ (belong) ба як “љамъ” бидонанд [2,c.74-75], он гоњ дар баробари он љомеа
эњсоси вазифа ва масъулият мекунанд. Њамин тавр, њамдигарро хешованд, њаммањалла,
њамзабон, њамдин, њаммазњаб ва аз њама муњим њамватан медонанд [3,c.38]. Бинобар ин,
њувияти миллї, калонтарин ва фарогиртарин сатњи њувият (њувияти љамъї) дар њамаи
низомњои сиёсї ва иљтимої мебошад. Ин масъала ба он љињат аз ањамияти болое
бархўрдор аст, ки њувияти миллї (шањрвандї) сабаб мешавад њавзањои дигари њаёти сиёсї
ва иљтимої аз он таъсир пазиранд.
Њамон тавр ки дар мафњуми њувият (-и фардї) гуфтем, њувияти љамъї (миллї) низ
љараёни посухгўии огоњонаи одамони як љомеа (як миллат) ба пурсишњое дар баробари
саволњое дар бораи худ, гузашта (таърих), решањои нажодї ва њавзаи тамаддунї,
мансубият, љойгоњи сиёсї, иљтимої ва иќтисодии худ мебошад [4,c.52]. Илова бар ин,
њувияти миллиро метавон маљмўае аз нишонањо ва аломатњои моддї ва маънавї (равонї,
тааллуќи хотир, эњсоси вобастагї ба он љамъ ва ғ.) донист, ки сабаби тафовут ва
дигаргунињои љомеањо ва кишварњо аз якдигар мешаванд. Ин мафњум (њувияти миллї), як
мафњуми такмилшуда дар давоми таърих аст ва њанўз метавонад дар айни замон, ки
куллияти таърихї ва фарњангии як миллатро дар бар гирад ва њифз кунад, бозмутањаввил,
инъитофпазир (flexible) ва ќобили татбиќ бо шароити нав бошад [1,с.68].
Махсусан дар шароити зудтағйирёбандаи љањонї, ки њам њувиятњои фардї ва
њувиятњои миллї, динї ва забонї, њама ва њама тањти таъсири шадиди авомили
байналмилалї ќарор гирифтаанд [5,c.36].
Буњрон ба як њолате гуфта мешавад, ки вазъияти чизе аз њолати одии худ баромада
бошад. Ва њатто дур шудан аз асли худ ва ба инњироф кашидани вазъият ё фикреро
метавон буњрон ё њолати буњронї гуфт [6,c.157]. Одамон дар як вазъияти буњрони њувияти
иљтимої, наќши худро дар љомеа ба хубї амалї намекунанд ва он чи ки вазифаи онњо аст,
иљро намекунанд. Њамин амр сабаб мешавад, ки љомеа коркард ва функсияи худро аз даст
медињад. Дар ин шароит љомеа дучори сардаргумї ва аномия (anomie) мешавад. Њамин
њолат дар буњрони њувияти фардї дар равоншиносї ба нотавонии фард дар иљрои наќше
гуфта мешавад, ки љомеа аз вай мехоњад.
Љомеашиносон, љомеаро монанди љисми инсон медонанд, ки агар бемор шавад,
ќудрати нигоњдории худро дар баробари вирусњо аз даст медињад. Спенсер аќида дорад,
ки дар чунин њолат њар омили тахрибкунандаи љамъият монанди вирус ба бадани љомеа
даромада, онро ба дараљаи фалаљї мерасонад.Эњсоси бегонагї нисбат ба фарњанги худї
ва бењувиятии иљтимої заминаи пазириши фарњанги бегонаеро, ки дар њоли вуруд ва
њатто њуљум бошад, фароњам мекунад. Дар ин гуна љомеа, тағйироти иљтимої ба зудї
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сурат мегирад, арзиш ё нормативњо нопойдор (бесубот) мешаванд ва њатто њинљоршиканї
як амри одї мешавад [7,c.45], ки мо шоњиди њамаи ин аломату нишонањо дар солњои
аввали истиќлолият ва даврони љанг будем.
Истиќлолияти ғайричашмдошти кишварњои пасошўравї, илова бар неъмати бебањои
озодї ва мустаќилият, дарди сарњое низ доштааст. Пас аз пош хўрдани Иттињоди
Љамоњири Шўравї кишварњое, ки ба истиќлолият расиданд, барои идора кардани
њукуматњои навтаъсис гоње бо мушкилї дучор шуданд. Ихтилофи назарњое, ки ба вуљуд
меомаданд, табиї ва натиљаи фазои бастаи даврони Шўравї буданд, ки дар он давра њељ
гуна озодии сиёсї ва гароиши идеологї ғайр аз идеологияи њоким вуљуд надошт. Њоло дар
фазои истиќлолият, як навъ холигии идеологї ва иќтидори сиёсї ба вуљуд омада буд, ки
мебоист бо сари кор омадани як њукумати марказии муќтадир ва бо сохтани як
идеологияи фарогири аксарият љуброн карда мешуд.
Дар чунин шароит элитаи њукмрон ва њатто нухбагони фикрї, ташвиши тањаввулоти
сиёсии Ватанашон буданд. Онњо дар заминаи љомеаи дохилї, муњити минтаќавї ва арсаи
љањонї, ба барномарезии дуруст ва шоиста эњтиёљ доштанд. Дар њамаи арсањои сиёсї,
иќтисодї, иљтимої ва фарњангї. Он чи ки барои онон муњим буд, расидан ба як њувияти
миллї буд, ки сабаби инсиљоми фикрї ва ягонагии миллат-шањрвандонашон шавад [8,c.3].
Он чи ки барои он давра лозим ва зарур буд, расидан ба як њувияти миллї - маданї буд.
Аммо бояд ин равандро бо дарназардошти ихтилофоти фикрї, ќавмї, нажодї, динї ва
забонї ба оромї ва нармї мегузарониданд.
Аммо ин ихтилофот, ба иловаи дахолатњои беруна, сабаб мешуданд, ки роњбарони
ваќти ин кишварњо ба як сардаргумї дучор шаванд ва натавонанд барои худ як
чањорчўбаи муносибе барои назми иљтимої ва низоми сиёсї, муаррифї кунанд. Албатта,
ин масъала ба њамаи кишварњои Осиёи Марказї рост намеояд.
Илова бар роњбарони расмї ва ғайрирасмии ин кишварњо ва донишмандон,
сиёсатмадорони дигар кишварњои минтаќа монанди Чин, Русия, Эрон, Туркия ва дигар
бозингарони дур ё наздики байналмилалї - ғарбї ё шарќї - баррасикунандаи тањаввулоти
ин кишварњо буданд. Дар он солњо, ки њукуматњои навтаъсис ва заиф сари кор буданд,
њамаи кишварњои нисбатан ќудратманди минтаќа ва ќудратњои бузург ба фикри
таъсиррасонї ва нуфузи худ буданд. Русия низ дар пайи бозгашт ба нуфузи пешинаи худ
буд [9,c.9]. Гарчанде ки дар солњои аввали дањаи навадум бештар ба Ғарб мутамоил буд ва
нисбатан дар мавриди кишварњои атроф, махсусан Осиёи Марказї, беэътиної зоњир кард.
Тањаввулоти сиёсии ин минтаќа суръат мегирифт ва њар кадом аз гурўњњои дохилї ва
хориљї дар пайи ќудратёбии худ ва аз ќудрат дур кардани раќиби худ буданд. Њамин
ихтилофот сабаб мешуд, ки роњи расидан ба як њувияти миллї-маданї дарозтар ва
пурпечутобтар шавад. Барои мисол, дар як кишваре монанди Тољикистон, ки аксарияти
мутлаќи мардум дорои як миллат, забон, дин ва мазњаб њастанд, ихтилофоти расидан ба
ќудрат миёни гурўњњои мухталиф сабаби љанги дохилї гардид. Чунки њељ кадом аз
гурўњњои мухолиф, ки њамаи онон дар натиљаи истиќлоли ғайричашмдошт ва холигии
ќудрати сиёсї ба вуљуд омада буданд, њадаф ва барномаи муаяни фарогир надоштанд, ки
аксарияти мардум пайрави яке аз онњо шаванд. Бозињои сиёсї, динї, минтаќавї ва
дахолати берунї ба бештар шудани ихтилофот ва низоъ кумак мекарданд.
Њар кадом аз гурўњњои сиёсї ва иљтимої, бе дар назар гирифтани таносуби њадафњо
ва имконот талош мекарданд, ки бо муќаддас ва боло нишон додани барнома ва њадафњои
худ ва баду нокоромад нишон додани барнома ва њадафњои раќибонашон сањми нуфуз ва
ќудрати худро бештар кунанд ва манфиатњои дигар гурўњњоро кам кунанд. Ба њамин
сабабњо, ба оромї ва нармї гузаштан ба як њукумати ќудратманди марказї ва расидан ба
як њувияти миллї-маданї душвортар мешуд. Аммо, агар идораи њукумат ба дасти яке аз
рањбарони дар аввал тасбитшуда, ё баъдан, ки дар он замон баъди мунозиањову
кашмакашињо Эмомалї Рањмон буд, ба иловаи элитаи фикрї сурат мегирифт, шояд
натиљаи ин низоъњо ба љанги дохилї ва ќатли инсонњои бегуноњ ва аќибмондагии кишвар
хатм намешуд.
Ба њар њол, дар кишварњои Осиёи Марказї ва умуман кишварои пасошўравї худи
истиќлолият як навъ сабаби буњрон шуда буд. Дар њар љомеае, ки тағйироти куллї ба
вуљуд меояд, албатта, то андозае, гоње кам ва гоње зиёд, шоњиди низоъ ва буњрон мешавем.
Дар ин њолат афроди ин љомеањо бояд аз худашон дар ду сатњ - фардї ва љамъї таърифе
дошта бошанд. Њадаф, барномањо, мавќеъ, љойгоњ, вазифањо ва ғ. бояд муайян бошанд, ки
натиљаи он ба буњрони љиддї хатм нашавад. Аммо мардумони Осиёи Марказї ва Ќафќоз,
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ки дар натиљаи фурўпошии Шўравї ва истиќлолияти ғайриинтизор дар ин вазъият ќарор
гирифта буданд, аксаран натавонистанд аз худашон дар як љамъи калон (њамчун миллат ё
шањрванд) таърифи муайян ва мушаххас кунанд. Барои ин кор ба љидол ва низоъ
гирифтор шуданд ва натавонистанд гурўњњои мухталиферо, ки албатта, њар кадоми онњо
хостањои гуногун доштанд ва манфиатњои миллї ва гурўњї-њизбиро ба таври гуногун
тафсир мекарданд, дар сари як роњи ягонаи умумимиллї ќарор дињанд.
Њамаи ин масъалањо дар як шароите пеш мерафтанд, ки тањаввулоти љањонї дар
заминањои раќобатњои иќтисодї, сиёсї, технологї, илмї-фарњангї ва ғайра ин
кишварњоро маљбур мекард, ки дар як замон ба ду масъала - миллї (дарунї) ва
байналмилалї (минтаќавї ва байналмилалї) бияндешанд. Ин масъала њам заминаи
дахолати кишварњои бегонаро барои дастгирии гурўњњои алоњида фароњам мекард ва њам
ба шаклгирии як њувияти миллї халал мерасонд. Њар кадом аз кишварњои манфиатдор ба
фикри таъсиррасонї ва нуфузи бештар доштан дар кишварњои навтаъсис буданд. Ин
масъала дар кишварњое, ки дучори буњрони шадидтар шуда буданд, љиддитар буд ва
буњрони њувияти миллии кишварњои тозатаъсиршударо бештар доман мезад ва таодули
нисбиро халалдор мекард.
Дар сатњи дарунї ва миллї, ташаккули њизбу њаракатњои љамъиятї бештар љанбаи
мањаллї-минтаќавї доштанд. Дар он солњо вафодорї дар шакли гурўњњои миллї бисёр
камтар аз сатњи минтаќавї дида мешавад. Ин масъала дар мисоли Тољикистон бештар
ошкор аст. Дар баъзе кишварњо низ љанбаи ќавмї (миллат) ва забонї низ доштааст, ки
барои мисол Ќазоќистон метавонад намунаи ин масъала бошад. Шояд ин навъи
парокандагї ва људої ва мањалгарої, натиљаи равиши њукмронии даврони Шўравї буда
бошад, ки сиёсати аслї бар пояи муттањид набудан ва нашудани миллатњои ягона дар як
љањорчўбаи љуғрофї будааст. Аммо ба њар њол он чи вуљуд дошт, натиљааш ин мешуд, ки
миллат ба тарафи муттањидї ва якпорчагї наравад. Њар гуна њизбу њаракатњое, ки њар
кадом барои ќудратёбї талош мекарданд, натиљаи корашон парокандагї ва нарасидан ба
як њувияти ягонаи миллї буд.
Дар сатњи берунї (минтаќавї ва байналмилалї) ду гароиши асосї низ ба ягонагии
миллї халал мерасонд, ё бењтар аст бигўем сабаб мешуд. Яке гароиши динї - фаромиллї
ва љањони исломї, ки ба љойи миллат ба уммат бештар таъкид дорад, дигаре баргашт ба
коммунизм ва њокимияти Шуравї. Намунаи њарду гароишро мо дар Тољикистон доштем.
Ин њарду масъала низ сабаб мешуданд, ки ба раванди њувиятсозї халал ворид шавад. Дар
он солњо Њизби комунистии Тољикистон гарчанде ќудрат ва таъсири сиёсии худро аз даст
дода буд, ё заиф шуда буд, аммо ќисмате аз кадрњои вафодори замони Шуравиро дар сафи
худ дошт. Аммо дар бораи њувияти фаромиллї - динї, бо таъкид бар масъалаи уммат ва
диќќати камтар нисбат ба миллат, Њизби нањзати исломї** ин тафаккурро намояндагї
мекард. Назарияи баргаштан ба коммунизм гарчанде беањамият ва аќаллият набуд, аммо
бисёр умр надошт ва вориди таниш ва љидоли асосї нашуд, аммо масъалаи исломгарої
яке аз чанд омили љанги шањрвандї ва ављи буњрони њувияти миллї шуд. Бояд зикр кард,
ки худи “нањзат” ва исломгароён дар даруни худ ба як буњрони дигар дучор буданд, ки
шояд намедонистанд, ё сарфањм намерафтанд. Тољиконе, ки суннїмазњаб буданд, бо
сармоягузории як кишвари шиамазњаб ба ќудрат расиданї буданд, дар њоле ки њамаи
кишварњои љањони ислом суннимазњаб њастанд. Ин бањс фурсати дигареро металабад, ки
бояд баррасї карда шавад ва аз њавзаи бањси мо берун аст.
Аммо илова бар омилњои берунї ва сиёсї, ин кишварњо асосан аз фирќањои гуногуни
миллї ва ќавмї ташкил шудаанд. Шояд ин омилро метавон њамчун як омили
љомеашиносона баррасї кард. Омили гуногунмиллат будани ањолии ин кишварњо низ
назаррас буд. Њатто аз љињати таърихї (албатта, на таърихи хеле дур, балки дар таърихи
муосири худашон) низ, баъзе аз ин миллатњо бо њамдигар робитаи чандон хубе
надоштаанд. Масалан ихтилофе, ки миёни озарињо ва арманињо вуљуд доштааст ва ё
баъзан тољику ўзбек ва ё абхазињову гурљњо, намунаи аслии исботи ин гуфта аст. Дар
масъалаи нарасидан ба як њувияти миллии ягона дар Тољикистон аќаллияти миллии
ўзбекњоро наметавон аз омилњо баршумурд, чун муноќишањои он замон миёни тољику
ўзбек набудааст. Баръакси он чи, ки дар Љумњурии Озарбойљон бо арманињо рух додааст.
Албатта, дар сатњи поинтар на дар сатњи њукумат ва сиёсат, аксари кишварњои Осиёи
Марказї ва Ќафќоз мушкилоти ќавмї-миллї доранд. Чун як миќдори ањолии ин
кишварњо аз аќаллиятњои миллии кишварњои атрофашон ташкил мешаванд.
Масалан, дар Ўзбекистон гарчанде ки вазъият аз љињати тафриќагароии миллї миёни
тољикон ва ўзбекњо ором ва ғайрибуњронї аст, аммо гароиши фаромиллї барои ташкили
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Туркистони бузург, ки натиљаи он ташкили њизби “Бирлик” буд, ба ихтилофи љиддие
миёни роњбарони сиёсии ваќт анљом ёфта буд. Ин гурўњи ифротии ќавмї (миллї) хоњони
забон аз русї ба ўзбекї буд, ки русзабонњоро ташвиш мекард [10,c.9]. Роњбари ваќти
Њизби демократї - халќї (И. Каримов) ва њизби “Бирлик” дар мухолифат бо исломгароён
њамназар буданд ва роњбарони њизби “Бирлик” бар ин бовар буданд, ки то замоне
њукумати демократї сохта нашавад, хатари исломгароён вуљуд хоњад дошт [11,c.53].
Русгароњо низ ба ташкили њизбњои сиёсї майл доштанд. Исломгароён низ хоњони таъсиси
низоми исломї буданд, ки албатта, бо миллигарої сахт мухолиф буд ва њатто муовини
раиси њизб гуфта буд, ки “дар ислом, миллат мавќеъ надорад. Ислом фаќат миёни кофир
ва мусалмон фарќ мегузорад” [12,c.18].
Дар Туркманистон масъала фарќ дошт. Вазъият нисбатан ором ва бо субот пеш
мерафт. Гарчанде дар ин кишвар њам ихтилофоти миллї шомили русњо ва ўзбекњо вуљуд
дошт, аммо он сабаби низоъ ё ихтилофе нашуда буд. Албатта, сабаби ин оромї ташкили
як љомеаи шањрвандии ќудратманд ва бо тафаккури пешрафтаи фарњанги сиёсї набуд,
балки шояд сабаби асосї давом ёфтани њамон вазъияти замони Шўравї аз љињати
иќтидоргарої буд. Масалан, гузаронидани “интихоботи” 95/5 дарсадї бо раъйи мусбат,
фаќат давоми рафтори сиёсии даврони коммунистї бо шиорњои ғайрикоммунистї.
Дар Ќазоќистон вазъияти аќаллиятњои миллї тамоман аз дигар љумњурињо фарќ
дорад. Дар ин кишвар русњо аксариятро ташкил медоданд. Ва илова бар русњо, боз дигар
аќаллиятњо низ вуљуд доштанд. Барои њамин њам, дар он солњо яке аз рафторњои
моњиронаи сиёсии Назарбоев, забони расмї ќарор додани забони русї дар ин кишвар
будааст. Албатта, ин масъала, сабаби нороњат шудани худи ќазоќњо шуда буд [13,c.75-76].
Ташаккули њизбњои сиёсї дар ин кишвар низ дида мешавад, ки натиљаи ихтилофоти
шадид нашудааст. Дар ин миён мешавад ба њизби “Тањкими Миллї” ва њизби “Озод”, ки
асосан миллигаро њастанд.
Таркиби ќавмї дар Ќирғизистон низ асосан аз ќирғизњо, русњо ва ўзбекњо ташкил
шудааст. Ин кишвар нисбат ба дигар кишварњои Осиёи Марказї фарозу нишебњои сиёсии
зиёдеро аз сар гузаронидааст. Дар солњои аввали истиќлолият наздик буд коммунистњо
бори дигар ќудратро ба даст гиранд [13,c.75-76], аммо муваффаќ нашуданд. Аз љињати
ихтилофоти ќавмї ва минтаќавї низ низоъњое дар њоли шаклгирї буданд, ки ба сабаби
Аскар Акаев дар он солњо пешгирї карда шуданд. Дар ин замон ду њизби бисёр миллигаро
- “Ќирғизистони Озод” ва “Алта Мекел” фаъол буданд ва аз тарафи њукумат њизби
коммунист саркуб мешуд.
Дар Љумњурии Тољикистон, мисли дигар кишварњои Осиёи Марказї, миллатњои
гуногун зиндагї мекарданд. Фаќат дар ин миён љамъияти тољикон аксарияти мутлаќро
ташкил медод. Дар ин кишвар низ њизбњои сиёсї шакл гирифтанд. Њар кадом аз њизбу
њаракатњо дар атрофи фикр ва идеологияи махсуси худ созмон дода мешуданд. Ќисмате ба
коммунизму сотсилаизм, дигаре ба миллигарої ва дигаре ба исломгарої ва ё демократия.
Коммунистњо, демократњо ва исломистњо, се мењвари асосиро ташкил медоданд, ки
коммунистони собиќ ќудрати сиёсиро дар ихтиёр доштанд ва исломгароён њамроњи
демократњо дар баробари онњо ќарор мегирифтанд. Њизби исломгароён берун аз доираи
коммунистон шакл гирифта буд, ки маќсади онњо сохтани як њукумати исломї бо иљрои
ањкоми шариат буд. Давлат Усмон, ки муовини раиси ин њизб буд, бар ин бовар буд, ки
мардумро барои њукумати исломї бояд омода кард [14,c.24].
Њизбу њаракатњои нисбатан миллигарое низ буданд, ки чандон ќудратманд ва
фарогир набуданд ва умри дарозе надиданд. Дар ин миён фаќат “Лаъли Бадахшон” баъзе
аломатњои људоиталабонаи худро нишон додааст [15,c.28]. Дар маљмўъ, њамаи ин омилњо
беш аз дигар кишварњои Осиёи Марказї дар Тољикистон боиси парокандагї ва
ихтилофоти љиддии зиддимиллї шуд. Кишварњои манфиатдор дар Тољикистон беш аз
дигар кишварњо ба ихтилофоти миллї доман заданд. Ихтилофоте, ки дар дарун вуљуд
дошт, беш аз пеш бузургтар шуд ва дар њамон солњои аввали истиќлолият ба оғози љанги
дохилї анљом ёфт, ки натиљањои манфии сиёсї ва иќтисодии он њанўз мушоњида
мешаванд.
Дар охир бояд гуфт, дар њар љомеае, ки холигии ќудрат ва ё холигии идеологї вуљуд
дошта бошад, ба вуљуд омадани буњрон ва як навъе њараљу мараљ як масъалаи одї
мешавад. Бинобар ин, холигии ќудрат ва идеологие, ки дар натиљаи истиќлолияти
ғайриинтизор ба вуљуд омада буд ва њизбу њаракатњое ташкил шуда буданд, вуљуди як
буњрон ќобили пешбинї буда метавонист. Аммо талоши ќудратњои бегона барои
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таъсиррасонї ва нуфузи њарчи бештари худ, ки албатта, њар кадом манфиатњои худро дар
назар мегирифтанд, вазъиятро торафт муташанниљ мекард.
Љомеаи пасошўравї, худ омодаи тазоњуроти мусолиматомез набуд ва фарњанги
сиёсии мардум рушд накарда буд. Чун дар замони Шўравї њама тобеи низоми сиёсии
њоким буданд ва такассургароию плурализми сиёсї маъное надошт, њоло ин мардум ба як
њолати “озодї”-е рў ба рў шуда буданд, ки дар он вазъият, ихтилофоти мањалгароёна,
динї ва сиёсию ќудратталабї дар маљмуъ заминањои дохилии буњронро фароњам мекард.
Њар кадом аз кишварњои манфиатдор, пуштибонии молї ва идеологии гурўњи мавриди
назари худро дареғ намедоштанд ва бо њар роњу васила (ё бењтар аст бигўем, бањона!)
вазъиятро муташанниљ мекарданд ва дар пайи таъмини манофеи худ буданд. Таркиби
ањолї ва љамъиятии Тољикистон ба гунаест, ки аксарияти мутлаќи мардум дорои таърих,
фарњанг, миллат, забон, дин ва расму оини ягона мебошанд. Бинобар ин Љумњурии
Тољикистон дар миёни кишварњои Осиёи Марказї, мебоист аз њамбастагии миллии
бештар бархурдор мебуд, аммо мутаассифона ба ин нигоњ накарда, Тољикон беш аз њамаи
кишварњои дигар зарар диданд.
Дар натиља, њарчанд заминањои ихтилоф дар даруни кишвар вуљуд доштанд, аммо
омилњои берунї бештар аз омилњои дарунї дар раванди ихтилофот ва буњрони њувияти
миллї, ки то сатњи љанги дохилї кашонида шуд, таъсиррасон буданд. Метавон
натиљагирї кард, ки омилњои њамбастагии миллиро њарчи бештар бояд таќвият кард ва бо
эљоди давлати ќудратманд, зиракии сиёсї, огоњии сиёсї ва таќвияти љомеаи шањрвандї,
монеи дахолати бегонагон дар умури дохилии кишвар шуд. Чун њар гуна дахолат аз берун,
бо манофеи миллї дар тазод хоњад буд.
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БУЊРОНИ ЊУВИЯТИ МИЛЛӢ ДАР ОСИЁИ МАРКАЗӢ ДАР СОЛЊОИ АВВАЛИ ИСТИЌЛОЛИЯТ БО
ТАЪКИД БАР ТОЉИКИСТОН
Пас аз пошхўрии Њукумати Шўравї давлатњои наве дар арсаи байналмилалї ба вуљуд омаданд. Ин
давлатњои навбунёд, ки истиќлолияти онњо натиљаи талошњои фаровон барои ба даст овардани давлати
мустаќил набуд, барои идора кардани њукумати нав ва мустаќил чандон омодагї надоштанд. Чун њанўз
мардум дар атрофи як идеяи ягона барои шакл ва сохтори нињоди сиёсие, ки мебоист њукуматро идора
кунад, иттифоќи назар надоштанд. Бинобар ин, раванди давлат-миллатсозї ва њувиятсозї дар кишварњои
Осиёи Марказї ва Ќафќоз баъзан ба кундї пеш рафт ва баъзан њатто бо мушкилот рў ба рў шуд. Ба мушкил
дучор омадани раванди давлат-миллатсозї ва нарасидан ба як њувияти миллї-маданї дар солњои аввали
истиќлолият сабабњо ва омилњои дугона дошт. Ин омилњо баъзан дохилї ва баъзан берунї, аз тарафи
кишварњои манфиатдор, ба њисоб мерафтанд. Сохтори ин маќола, аз муќаддима, шарњи мухтасари калима
ва истилоњоти асосии бањс, равиши тањќиќ, вазъияти иљмолии кишварњо дар солњои аввали истиќлолият ва
натиљагирї иборат мебошад. Пурсиши асосї дар ин маќола аз он иборат аст, ки оё буњрони њувияте, ки дар
кишварњои Осиёи Марказї, махсусан дар Љумњурии Тољикистон дар он солњо сабаби низоъ мешуд, бештар
љанбаи дарунї ва воќеї дошт, ё љанбаи берунї ва маснўъ. Нигоранда бар ин назар аст, ки дар њолати умумї,
буњрони њувият дар солњои аввали истиќлолият, ки њукуматњои навташкил ва заиф идораи њукуматњоро дар
даст доштанд, метавонист то андозае табиї ва дохилї буда бошад. Барои мисол омилњои иќтисодї,
мањалгарої ва холигии фазои сиёсї ва идеологиро метавон баршумурд. Нависандаи маќола, дар мавриди
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Тољикистон, илова бар љанбањои дарунї ва заминањои ихтилоф, љанбањои берунї ва маснўии онро
боањамияттар ва таъсиррасонтар мешуморад. Барои исботи назари худ, нигоранда аз равиши китобхонаї,
тањлилї ва тавсифї истифода карда, илова бар ин дар натиљаи мутолиањои адабиёти таърихї ва сиёсии он
солњо (бештар ВАО ва шабакањои интернетї), хулосабарорї кардааст. Метавон натиљагирї кард, ки
омилњои њамбастагии миллиро њарчи бештар бояд таќвият кард ва бо эљоди давлати ќудратманд, зиракии
сиёсї, огоњии сиёсї ва таќвияти љомеаи шањрвандї, монеи дахолати бегонагон дар умури дохилии кишвар
шуд. Чун њар гуна дахолат аз берун, бо манофеи миллї дар тазод хоњад буд.
Калидвожањо: истиќлолият, буњрон, буњрони њувияти миллї, Осиёи Марказї, Тољикистон.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ КРИЗИСА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ
НЕЗАВИСИМОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ТАДЖИКИСТАНА)
После распада Советского Союза на международной арене появились новые страны. Эти новые
независимые государства не имели опыта управления государством. Потому что их независимость не была
результатом многих усилий по обретению независимости. Таким образом, у людей до сих пор не было общих
мнений, как управлять государством. В результате процесс государственного строительства в странах
Центрального и Кавказского регионов постепенно усиливался и даже стал проблемой. Проблема возникновения
процесса государственного строительства и неспособности достичь национально-гражданской идентичности в
этих странах в первые годы независимости имела двойные причины и факторы. Этими факторами были (как)
внутренние - экономические и региональные споры, так и внешние - вмешательство стран-бенефициаров.
Структура статьи состоит из введения, краткого описания основных условий обсуждения, метода исследования,
состояния стран в первые годы независимости и заключения. Главный вопрос в этой статье заключается в том, был
ли кризис идентичности, который оспаривался в Центральной Азии, особенно в Таджикистане в те годы, в
основном внутренним и реальным, внешним или искусственным. Автор считает, что в первые годы независимости
администрация государства была создана вновь созданными правительствами. Таким образом, протесты и ссоры
могут быть внутренними и естественными. Например, такими можно считать экономические проблемы,
региональные конфликты и локализацию, вакуум политического пространства и т. д. Но в Таджикистане автор
считает, что внешние факторы были более эффективными, чем внутренние факторы. Даже некоторые из причин
обострения конфликта были полностью искусственными. Чтобы доказать свою точку зрения, автор использовал
библиотечный, аналитический и описательный метод, и, кроме того, он сделал вывод из изучения исторической и
политической литературы (большинство средств массовой информации и интернет-сетей). Таким образом, мы
можем сделать вывод, что факторы национального единства должны быть максимально усилены. Создавая
мощное правительство, политическое сознание и укрепляя гражданское общество, оно должно предотвращать
вмешательство иностранцев во внутренние дела страны. Потому что любое вмешательство извне будет
противоречить национальным интересам.
Ключевые слова: независимость, кризис, кризис национальной идентичности, Центральная Азия и
Таджикистан.
NATİONAL IDENTİTY CRİSİS İN CENTRAL ASİA DURING THE FIRST YEARS OF INDEPENDENCE; A
CASE OF STUDY TAJIKISTAN
After the collapse of the Soviet Union, new countries emerged in the international arena. These newly independent
states did not have good readiness to run the government. Because their independence was not the result of many efforts to
gain independence.So people still had no coherent thought to run the government. As a result, the process of nationbuilding in the countries of Central and Caucasus has slowly escalated and it has even become a problem. The problem of
the emergence of the nation-state building process and the failure to achieve a national-civil identity in these countries
during the first years of independence had double causes and factors. These factors were (both) internal – economic and
regional disputes and external - interference by beneficiary countries. The structure of the article is from the introduction, a
brief description of the basic terms of the discussion, the method of research, the state of the countries in the first years of
independence and the conclusion. The main question in this article is whether the identity crisis that had been challenged in
Central Asia, especially in Tajikistan in those years, was mostly internal and real, either exterior or artificial. The author
believes that in the first years of independence, the administration of the state was created by the newly established
governments. Thus, protests and quarrels could be somewhat internal and natural. For example, economic problems,
regional conflicts and localization, the vacuum of political space, etc., can be counted. But in Tajikistan, the author believes
that external factors were more effective than internal factors. Even some of the exacerbation reasons for the conflict were
completely artificial. To prove his point of view, the author has used a library, analytical and descriptive method, and,
moreover, he concluded from the study of historical and political literature (most of the mass media and internet networks).
In summary, we can conclude that the factors of national coheretion should be strengthened as much as possible. By
creating a powerful government, political awareness and strengthening of civil society, it should prevent the interference of
foreigners in the internal affairs of the country. Because any interference from outside will be in conflict with national
interests.
Key words: independence, crisis, national identity crisis, Central Asia and Tajikistan.
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ЉАЛАСАИ ТАЌДИРСОЗИ УМУМИЉУМЊУРИЯВЇ ВА НУТЌИ БАРНОМАВИИ
САРВАРИ ДАВЛАТ

Мирзоев Парвиз

Донишкадаи энергетикии Тољикистон
Дар давраи љанги шањрвандии солњои 1992-1997 њолатњо ва рўйдодњое буданд, ки дар
ба эътидол овардани авзои сиёсии кишвар наќши њалкунанда бозиданд. Яке аз чунин
падидањо иљлосияи умумиљумњуриявї буд, ки моњи январи соли 1993 баргузор гардид.
9 январи соли 1993 дар шањри Душанбе, дар шароити буњрони вазнини сиёсї ва
иќтисодї, маљлиси умумиљумњуриявї барпо гардид, ки дар он масъалањои њарчи зудтар ба
эътидол овардани вазъи сиёсї ва иќтисодии кишвар ошкоро баррасї шуданд. Дар кори
маљлис аъзоёни Раёсати Шўрои Олї ва Шўрои Вазирон, роњбарони вазорату идорањо,
ташкилотњои љамъиятї, раисони комиљроияњои вилоятї, шањрї ва ноњиявї, ходимони
намоёни илм, адабиёту санъат, маќомоти њифзи њуќуќ, њарбиён, коркунони масъули
дастгоњи Шўрои Олї ва Шўрои Вазирон, воситањои ахбори омма ширкат варзиданд.
Мубрамтарин масоили рўз дар нутќи Раиси Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон Э.
Рањмонов инъикос шуданд [1].
Нотиќ роњбарони комиљроияи шањри Душанбе, комиљроияњои ноњияњои пойтахт,
маќомоти умури дохиларо барои он танќид кард, ки аз номуайянии мавќеи онњо
шањрвандон аз рўйи масъалањои љузъї њам ба Шўрои Олї ва Њукумати љумњурї мурољиат
мекунанд.
Дар иљрои ќарори иљлосияи 16-и Шўрои Олї оиди силоњсупорї њам дар баъзе
ноњияњо як оромї, бетарафии авфнопазир мушоњида мегардад. Дар љумњурї бештар аз 2,5
њазор силоњи оташфишон, 16 техникаи зирењпўш, зиёда аз 70 тонна моддањои тарканда
супурда шуда бошад њам, маќомоти давлатї, Вазорати корњои дохилї, амнияти миллї,
прокуратураи ноњияњо дар ин кор иштирок надоранд. Баъзе коркунони онњо чунон фарбењ
шудаанд, ки њатто роњ гашта наметавонанд. Дар љумњурї 150 њазор хона тарконда ё
сўзонда шудааст. Бештар аз 15 њазор хона ѓорат шуд ва ин ѓоратгарї њанўз њам идома
дорад» [2].
Њамаи ин нишонаи бетарафист. Марг ба чунин бетарафї. Чунин коркунони
бемасъулият набояд дар маќомоти њифзи њуќуќ кор кунанд. Охир онњоро халќ мехўронаду
мепўшонад ва бояд халќро њифз намоянд, масъулияти баланд њис кунанд. Мо, албатта, ин
маќомотро аз чунин ашхос тоза мекунем.
Маърўзачї диќќати њозиринро ба зарурияти тезондани корњои барќарорсозии
иншоотњои осебдидаи вилояти Хатлон, ноњияњои тобеи љумњурї чалб намуда, аз љумла
гуфт, ки, «анъанањои бригадањои зарбдорони чавонон, ки дар сохтмонњои Шарќи Дур,
заводи алюминийи тољик, ГЭС-и Норак, туннели чордањкилометраи Данѓара ва дигар
иншоотњо кор мекарданд, идома дода, ба љавонон мурољиат кунем, ки ба барќарор
кардани иншоотхои вилояти Хатлон камар банданд.
Вазъи иќтисодии моро дарк намуда, як корхонаи хурди Маскав ќарор додааст, ки бо
маблаѓи худаш роњи оњани Ќўрѓонтеппа- Кўлобро созад. Канї консерну ширкатњо,
корхонањои хурду калони мо, колхозу совхозњо? Магар њар яки онњо ва вазорату идорањои
љумњурї дар вилояти Хатлон 4-5 хонагї сохта наметавонанд? Барои идораю вазоратњо
магар дастур лозим» [3]?
Э.Рањмонов ба тарзи ташкили кор дар маќомоти давлатии вилояти Ленинобод,
вазифашиносии баланди кадрњои њамаи звеноњо миннатдорї баён карда гуфт, ки дар
баъзе ноњияњои дигар роњбарон ба айшу ишрат машѓуланд. Албатта, халќ ба ин ќабил
роњбарон бањои сазовор медињад.
Дар асоси пешнињоди Раиси Шўрои Олї дар њамаи вазорату идорањо, ноњияњо
навбатдории шабонарўзї ташкил карда шуд.
Дар зарфи дањ рўз як колхозу совхоз, консерну ширкат, ноњияњо бояд наќшаи
иштироки худро дар барќарорсозии иншоотњои вилояти Хатлон ба њукумат пешнињод
кунанд. Дар ин бобат наќши симою садо ва рўзномањоро муайян карда, маърўзачї изњор
кард, ки онњо бояд аз гапњои умумї ба инъикоси конкретии рафти барќарорсозї гузаранд,
сабабгори воќеањоро ошкоро гўянд.
Раиси ШО нисбати тарбияи љавонон, вазъи имрўзаи мактабњо сухан ронда, гуфт, ки
барои чи Вазорати маориф дар хусуси муаллимоне, ки ба љойи омўзонидани программаи
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асосї бо дигар корњо машѓул мешаванд, чора намебинад. Маќомоти маъмурї ба кадоми
онњо аъзо доданд?
Ришњои дамида, либосњои муаллимро дида кас њайрон мешавад, ки магар тарбиятгар
њамин хел мешавад. Тарбия бояд аз боѓчаи бачагон оѓоз ёбад.
Дар ноњияњо шифер ва дигар хел масолењ ёфтем ва бо роњи њашар масљидњо сохтем,
ки аз мактабњо дањ маротиба болотаранд. Вале бо роњи њашар мактабњо насохтем. Ба
тўйњои мо назар афканед. Онњоро Њољї Акбари Тураљонзода, Муњаммад Шарифи
Њимматзода, Давлати Усмон, Шодмони Юсуф ва дигарон ба чї ањвол овардаанд?
Санъаткоронро нагузоштанд, ки дар тўйи фарзандонамон иштирок кунанд. Худашон
чандин зану занњои олиљаноб доштанд. Канї акнун он модарону падарони миллат, ки
њамроњи мо халќро ором ва аз бало рањо кунанд? Онњо дар Маскаву, Арабистони Саудї
хонаи хешонашон маскан гирифтаанд.
Э.Рањмонов дар бораи олимон, шоирону нависандагон, рўзноманигорон сухан
ронда, аз љумла ќайд намуданд, ки њама бояд мавќеашонро нисбати њукумати хозира
муайян кунанд ва онњое, ки минбаъд дар куљое зидди њукумат вараќе нависанд, њуќуќи
маънавии дар хоки Тољикистон зистанро надоранд.
Раиси ШО аќидањои худро оиди мавќеи Гулрухсор Сафиева, Бозор Собир, Лоиќ
Шералї иброз намуд.
Оиди дини халќи мусалмони мо гуфтан лозим аст, ки рохбари диниро бояд худи халќ
интихоб кунад. Њољї Акбар Тураљонзода дигар њуќуќи маънавии козии љумњуриро
надорад, зеро ў яке аз роњбарони асосии хунрезињо буд. Ба замми ин, ќозиёти вилоятњои
Кўлобу Ленинобод, баъзе ноњияњои тобеи љумњурї ўро эътироф намекарданд. Њамаи мо
алњамдуллилоњ мусулмонем. Њамаи суннатњои исломро риоя мекунем, охир бо тоату
ибодат, ба намозхонии кї халал расондааст?
Маърўзачї мисол овард, ки эшони Саидшараф дар Ќўрѓонтеппа ба чаноза бо БТРВУД ва 30 автоматчї мерафт, ки дар болои мошин байраќи исломии љумњурї зада шуда
буд. Чаро журналистон онро ба навор гирифта, ба мардум нишон намедињанд? Канї
коркунони маъмурии вилоят?
Э. Рањмонов ба њозирин аз рўзномаи «Экспресс»-и чопи Москва маќолаи Шодмон
Юсуфро ба номи «Как началась и чем закончилась в Таджикистане война» иќтибос оварда
гуфт, ки ў дар ин маќолааш ба халќи рус, хусусан артиши дар Тољикистон будаи Русия, ба
халќи тољик туњмат задааст. Ў дар бораи кирдорњои зиддиќонунию дасисањои Шодмон
Юсуф мисолњои зиёд оварда гуфт:
«Оё дар Тољикистон њизби демократї вуљуд дошт? «Он ниќоби ЊНИТ буд ва баъди
аз ќайд гузаштани ЊНИТ Шодмон Юсуф лаганбардори Давлати Усмон ва М.Њимматзода
гардид. Ба ў њатто дар гирдињамоињо сухан намедоданд. Њизби демократ дар мањалњо
мавќеъ надошт, рўйхати аъзоёнаш ба касе маълум набуд. Њизби ў хизби хафашудагон,
майзадагон буд. Бо муњри ин њизб яроќ таќсим карда мешуд, магар ин љиноят нест.
Албатта, онњо љазояшонро мебинанд» [4].
Баъдан нотиќ оиди рафтори яке аз роњбарони ЊНИ Давлат Усмон сухан ронд. Дар
иљлосияи 13 ШО Давлати Усмон ба минбар баромада, талаби гирдињамомадагонро ба
ШО ва Хукумат пешнињод кард ва гуфт, ки агар он иљро нашавад, мо чора мебинем, яъне
револютсия мекунем. Баъд чї шуд? «Ваќте ман раиси комиссияи бањисобгирї будаму
Раиси ШО Сафаралї Кенљаевро эълон кардам, Давлати Усмон аз толор ба берун баромад
ва баъди 20 даќиќа 4 њазор гирдињамомадагон бинои ШО-ро ињота карданд,
гаравгонгирии 17 намояндаи халќ, аъзоёни њукумат сар шуд. Раиси ЊНИ М.Њимматзода
бо як ќиёфаи ѓолибона иброз кард, ки гўё чанд бачаи ќади кўча каме бетартибї кардаанду
бас. Магар њамаи ин кирдорњо љиноят нест»![5]
Дар Њизби нањзати ислом њам одамони нопок љамъ омада буданд. Араќхўрони собиќ
таќводорони дин шуда буданд. Мо дар, ин бобат фактњои зиёде дорем».
Пеш аз соли нав, гуфт суханашро давом дода, маърўзачї, зиёда аз 2,5 њазор тонна
орд аз Ўзбекистони бародарї ёрии башардўстона дохил шуда буд, ки мебоист ба мардум
бепул таќсим карда мешуд, вале онро фурўхтанд. Агар дар таќсими маводи хўрокаи ба
љумњурї ирсолшаванда тартиб љорї нашавад маљбурем чорањои дигар андешем.
Вазъи даъвати љавонон ба сафи артиши Тољикистон низ ќаноатбахш нест. Роњбарони
ноњияву вилоятњо, хољагї ва шўроњои ќишлоќ бояд ин корро зери назорати ќатъї гиранд.
Њукумат ба кордонию уњдабароии роњбарони ноњияњо аз рўйи иљрои њамин супориш бањо
хоњад дод. Мо бояд артиши пурќуввати худро дошта бошем.
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Э. Рањмонов аз масъалаи халъи силоњ бори дигар сухан ронда, изњор намуд, ки дар
ВМКБ њанўз дар дасти мардум яроќ бисёр аст. Аз њамин минбар ба мардуми шарафманди
Бадахшон њазор бор ташаккур мегўям, ки дар сессияи Шўрои вилоят ба фишори гурўњи
яроќбадастон нигоњ накарда, роњбарони вилоят тавонистанд ќарори яроќпартоиро
дастгирї кунанд.
Бояд изњор намоям, ки њар хона, њар ќишлоќ тафтиш мешавад. Он гоњ роњбарон
иноњияњо, шуъбањои корњои дохилї, амнияти миллї, прокуратура барои бетарафию
мусолињакориашон љавобгар хоњанд шуд. Нотиќ ба роњбарони ноњияњои Ѓарм,
Тавилдара, Комсомолобод мурољиат карда, гуфт , ки магар онњо яроќпартоиро шўхї
мефањманд, яроќро дар зарфи як соат гирифтан мумкин, вале ба халќ бояд фањмонд, ки
силоњро супоранд ё силоњбадастонро биронанд, то ки вазъият бе хунрезї муътадил гардад.
Маърўзачї дар бораи љамъбасти маљлиси сарони давлатњои Осиёи Миёна ва
Ќазоќистон, хостагирии кадрхо, сиёсати иќтисодї сухан ронд. Роњи ќафогардї дигар нест,
изњор кард ў. мо бояд бо роњи иќтисоди бозоргонї пеш равем, ки зери назорати хукумат
бошад.
Иљрокунандаи вазифаи ќумандони ќўшуни сарњадии Русия дар Тољикистон
полковник В.В. Кеченов аз љумла гуфта буд: «Аз моњи марти соли 1990 сарњадшикании
нукарони ЊНИ сар шуд. Соли гузашта сарњадбонон зиёда аз 1000 сарњадшиканро дастгир
намуда, бештар аз 40 силоњи оташфишон, миќдори зиёди муњимоти њарбиро мусодира
намуданд» [6].
Азбаски сарњадшиканњо ба дастањои сарњадбонон муќобилати мусаллањона карданд,
аз љумлаи сарњадшиканњо шањидон њастанд. Аз моњи августи соли 1992 баъди пурзўр
шудани муњофизати сарњад дар самтњои ноњияњои Панљу Маскав ќочоќи силоњ дар
минтаќаи дастаи 66-уми сарњадбонон (шањри Хоруѓ) миќёси зиёд пайдо кард. ЊНИ ва
љабњаи халќии Бадахшон роњи эътимодноки пинњонї ба воситаи сарњад ба Љумњурии
Тољикистон расондани силоњ, лавозимоти њарбї ва нашъаро муќаррар карданд. Онњо
фаќат дар ќаноти рости дастаи 66-уми сарњадбонон ќариб 30 гузаргоњи пинњони ташкил
намудаанд. Нукарони ЊНИ ва Љабњаи халќии Бадахшон бо афѓонњо забон як карда, моли
аз ањолии ѓораткардаашонро ба силоњу муњиммоти њарбї иваз менамоянд.
Аз моњи ноябри соли гузашта амалиёти њарбии дастањои муќобил дар Тољикистон
дар ноњияњои сарњадии Панљ, Ќумсангир, Ќубодиён ва Шањритус ављ гирифтанд.
Сипас сарварони љабњаи халќии Бадахшон ба тањкими мавќеи дастањои помирї бо
Њизби нањзати исломї, бо роњи истифода бурдани гурўњњои љинояткороне, ки ба хоки
Вилояти Мухтори Бадахшон бармегарданд, фаъолона љидду љањд карданд. Ин вазъияти
љинояткориро дар вилоят ќатъан тезутунд карда, вазъияти сархад ва атрофи дастањои
ќўшуни сарњадиро мураккаб мегардонад.
Дар Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон овозањои воњимаангез фаъолона пањн
карда мешавад, ки гўё дастањои мусаллањи горди Кўлоб меомада бошанд, дар ин љо ба
мусаллањшавии умумии ањолї даъват карда мешавад.
Сарварони Љабњаи халќии Бадахшон ва Њизби нањзати ислом кирдори
ѓайриќонуниашонро дар сарњад, дар самти Дарвоз давом медињанд, ки онро барои
гузарондани дастањои нукарони Њизби нањзати ислом аз Афѓонистон, кашондани силоњ,
муњиммоти њарбї ва нашъа фаъолона истифода мебаранд.
Њозир дар назди хатти сарњад то 200 шањрванди Тољикистон љамъ омадааст.
Президенти Академияи илмњои Тољикистон С. Неъматуллоев аз зарари калони
моддию маънавие, ки бар асари задухўрдхои мусаллањона ба институтњои академия
расидааст, сухан ронд. «Он чиро ки офарида шудааст, гуфт ў ба эътибор нагирифтан
мумкин нест. Неруи илмии мо аз неруи илмии бисёр мамлакатњо, аз љумла Эрону
Покистон бартарї дорад. Мо кўшиш мекунем, ки онро бо маќсади барќарор намудани
хољагии халќи харобшуда, тараќќиёти минбаъдаи љумњурї истифода барем» [7].
Иљрокунандаи муваќќатии вазифаи командири дивизияи 201-ум А.М. Ивлев гуфт, ки
њайати шахсии дивизия кўшиш дорад, ки дар роњи ба эътидол омадани вазъи сиёсии
љумњурї њадалимкон ёри расонад. Вай изњороти роњбари Њизби демократии Тољикистон
Шодмон Юсуфро ќатъан мањкум кард. Афсари Русия гуфт: «Мо дар Тољикистон њамон
ќадар хоњем буд, ки ба халќ лозим аст, на ба сиёсатмадорон. Сарбозони дивизия дар
таъмини вазъияти фавќулода дар ш. Душанбе ва дигар ноњияњо фаъолона сањм мегиранд.
Дар кашондани бор, таъмир ва барќарор намудани кўпрукњо иштирок менамоянд».
А.М. Ивлев аз роњбарияти љумњурї хоњиш кард, ки баќои миллати тољик,
давлатдории онро таъмин намоем, - гуфт раиси кумитаи иљроияи вилояти Ленинобод
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А.Хомидов. -Мо вазифадорем, ки барои муттањид гардидани миллат, њифзи давлатдорї
тамоми чорањоро бинем. Замони хоњишу гапмаъќулкунї паси сар шуд. Њоло давраи
тадбирњои ќатъї мебошад. Дар бораи мавќеи мо бисёр сухан ронда шуд, гуфт баъд
А.Њомидов. Мавќеи мо равшан аст- ин мавќеи дастгирии њукумати ќонунї, мењнати
пурсамар мебошад. Мо ба ноњияњои зарардидаи вилояти Хатлон, шањри Душанбе ёрї
мерасонем. А. Њомидов ќайд кард, ки тамоми рўзномањои вилоятї ва ноњиявї аз маблаѓи
буљет таъмин мешаванд ва хаётро холисона инъикос мекунанд. Вай натиљањои мулоќоти
дар Тошканд барпошудаи роњбарони давлатњои Осиёи Миёна ва Ќазоќистонро
њамаљониба тањлил кард.
Раиси Иттифоќи нависандагони Тољикистон Аскар Њаким гуфт, ки роњбарияти
пешина сухани адибонро ба эътибор намегирифт. Нависандагон нисбати воќеањои имрўза
њељ гоњ бетараф набуданд. Зимни ин дар ду сол ягон асари барљастаи адабї эчод нашуд.
Ќусури ин талафотро кї мебардорад? Кор ба љое рафта расид, ки Мирзо Турсунзодаи
овозадор беасос зери танќид гирифта шуд.
Ѓайр аз ин, одамоне пайдо шуданд, ки дар давоми фаъолияти журналистї сарват
љамъ карданд ва метавонанд, ки хонаи арзишаш 1,5-2 миллионаро харанд. Журналист
Додољон Атовуллоев аз њамин љумла аст. Аммо нависанда Саттор Турсун, ки чандин
китобњояш чоп шудаанд, маљбур шуд, ки барои гузаронидани соли падараш чизњои
хонаашро фурўшад.
Нотиќ хотирнишон сохт, ки «нависандагоне њам буданд, ки нуќтаи назарашонро
зимни таѓйир ёфтани вазъи сиёсї дигар мекарданд. Баъд вай гуфт, ки адибон тайёранд, ки
ба њукумат дар бобати ба халќ расондани њаќиќати воќеањои рўйдода ёрї расонанд» [8].
Раиси Шўрои Вазирони љумњурї А. Абдуллољонов, аз љумла гуфт: «Имрўз љумњурии
мо шахсеро мемонад, ки пас аз касалии вазнин ва нињоят хавфнок сар аз бистари беморї
бардоштааст. Аз вазъи имрўзаи Тољикистон шумо ба хубї хабар доред. Дар ноњияњои
алоњида вазъият вазнин аст, маводи хўрока, сўзишворї, дорувор намерасад. Аммо ин
рўзњо њам мегузаранд. Пас аз ба сари ќудрат омадани њукумати конститутсионї ањли
љањон ба љумњурии мо тамоман бо чашми дигар менигарад. Мо бояд тавре кор кунем, ки
пагоњ бо сари баланд ба чашми фарзандонамон нигарем, дар назди халќ, дар назди таърих
шармандаву шармсор нагардем. Барои њар як инсон дар њаёт давраи имтињон фаро
мерасад. Имрўзњо барои њар яки мо, ки халќ бовар карда амният, тинљиву оромї ва
осоиштагии худро ба мову шумо вобаста медонад, мањз њамин давраи имтињон аст. Шояд
пас аз давраи Љанги дуюми љањон имрўзњо барои Тољикистон давраи аз њама њассоси
таърихи љумњурї бошад, ки мавќеи граждании хар як шахс, имону виљдони ў, мењру
садоќати ў нисбат ба Ватан, ба халќи худ маълум мешавад. Ин имтињони таърих аст. Мо
асло набояд фаромўш кунем, ки манфиати Ватан оромию осоиштагии шахсии њар яки мо
садњо маротиба болотар ва афзалтар аст!
Пас аз танаффуси тўлонї имрўз ман бо як гурўњ соњибкорон ва банкирњои маъруфи
америкої мулоќот доштам. Онњо ният доранд барои равнаќи иќтисодиёти Тољикистон
маблаѓ гузоранд. Миллионњо долларе, ки инвесторњои хориљї ба иќтисодиёти мо
мегузоранд, боиси пайдоиши корхонахои њозиразамон ва љойњои кории нав, баланд
шудани сатњи зиндагии мардум, ободиву зебогии шањру ноњияњои Тољикистон мегардад.
Аллакай садњо сиёсатмадорон, банкирњо, тољирон, соњибкорони мамлакатњои хориљї
ният доранд бо мо њамкорї кунанд, вале пешрафти иќтисод мањз ба тинљї, ором шудани
вазъи сиёсї зич вобаста аст.
Тољикистон аз љињати бойигарињои табиии худ нодир мебошад. Танњо чанд кони он
метавонад тамоми халќро ба серї хўронаду пўшонад. Бояд мардуми мо дар сатњи хаёти
мардуми давалтњои мутариќќии дунё, аз ќабили Амрикову Япония зиндагї кунад. Ин
суханон асосњои комили илмї доранд. Барои амалї гаштани ин ниятњо њукумати
Тољикистон як ќатор наќшаву барномањо тартиб додаст».
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ЉАЛАСАИ ТАЌДИРСОЗИ УМУМИЉУМЊУРИЯВЇ ВА НУТЌИ БАРНОМАВИИ САРВАРИ ДАВЛАТ
Дар давраи љанги шањрвандии солњои 1992-1997 њолатњо ва рўйдодњое буданд, ки дар ба эътидол
овардани авзои сиёсии кишвар наќши њалкунанда бозиданд. Яке аз чунин падидањо иљлосияи
умумиљумњуриявї буд, ки моњи январи соли 1993 баргузор гардид. 9 январи соли 1993 дар шањри Душанбе,
дар шароити буњрони вазнини сиёсї ва иќтисодї, маљлиси умумиљумњуриявї барпо гардид, ки дар он
масъалањои њарчи зудтар ба эътидол овардани вазъи сиёсї ва иќтисодии кишвар ошкоро баррасї шуданд.
Дар кори маљлис аъзоёни Раёсати Шўрои Олї ва Шўрои Вазирон, роњбарони вазорату идорањо,
ташкилотњои љамъиятї, раисони комиљроияњои вилоятї, шањрї ва ноњиявї, ходимони намоёни илм,
адабиёту санъат, маќомоти њифзи њуќуќ, њарбиён, коркунони масъули дастгоњи Шўрои Олї ва Шўрои
Вазирон, воситањои ахбори омма ширкат варзиданд. Дар маќола вазъи сиёсиву иќтисодї ва иљтимоии
Тољикистон, бахусус вилояти Хатлон дар давраи љанги шањрвандї, кўшиши роњбарияти кишвар нисбати ба
эътидол овардани вазъият дар мамлакат дар соли душвори 1993 ва роњњои баромадан аз буњрон мавриди
баррасї ќарор гирифтаанд.
Калидвожањо: сулњ, њамдигарфањмї, вазъи сиёсї, њизби коммунист, пойтахт, Шўрои Олї, созмон,
њаракат, фарњанг, барќарорсозї, вазорат, комиљроия, муњољират, ЊНИТ, демократия, буњрон, ноњияњо,
халъи силоњ, љанг, эътидол, сарњад.
СУДЬБОНОСНОЕ ОБЩЕРЕСПУБЛИКАНСКОЕ ЗАСЕДАНИЕ И ПРОГРАММНАЯ РЕЧЬ ГЛАВЫ
ГОСУДАРСТВА
В период гражданской войны 1992-1997 годов были случаи и события, которые сыграли решающую роль в
деле урегулирования политической обстановки страны. Одним из таких явлений является общереспубликанское
заседание, которое состоялось в январе 1993 года. 9 января 1993 года в городе Душанбе в очень тяжелых
политических и экономических кризисных условиях состоялось общереспубликанское заседание, в котором
решались задачи скорейшего урегулирования политической и экономической ситуации страны. В работе заседания
приняли участие члены Президиума Верховного Совета и Совета Министров, руководители министерств и
ведомств, общественных организаций, председатели областных, городских и районных испольнительных
комитетов, деятели науки, литературы, искусства, органы защиты правопорядка, военные представители,
ответственные работники аппарата Верховного Совета и Совета министров, средства массовой информации. В
статье рассматривается общественно-политическое положение республики, в частности, положение в Хатлонской
области во время гражданской войны в 1993 году. Анализируются проведенные и намечаемые мероприятия
правительства страны по стабилизации обстановки в стране и выходу из глубокого политического кризиса.
Ключевые слова: мир, взаимопонимание, политическая ситуация, коммунистическая партия, столица,
Верховный Совет, организация, движение, культура, исполком, восстановление, министерство, миграция, ПИВТ,
демократия, кризис, район, разоружение, война, стабильность, граница.
NATIONAL MEETING AND KEYNOTE SPEECH OF THE HEAD OF STATE
During the civil war of 1992-1997, there were cases and events that played a decisive role in resolving the country's
political situation. One of such phenomena is the republic-wide meeting held in January 1993. On January 9, 1993, in the
city of Dushanbe, in a very difficult political and economic crisis conditions, a nationwide meeting was held in which the
tasks of resolving the country's political and economic situation as soon as possible were resolved. The meeting was
attended by members of the Presidium of the Supreme Council and the Council of Ministers, heads of ministries and
departments, public organizations, chairmen of regional, city and district executive committees, scientists, literature, art,
law enforcement agencies, military representatives, senior officials of the Supreme Council and Council of Ministers, the
media.The article describes the socio-political situation of, in particular, the situation in the Khatlon region of Tajikistan
during a civil war in 1993 year. Analyses undertaken and activities of the Government to stabilize the situation in the
country and the release of deep political crisis.
Key words: peace, understanding, the political situation, the Communist Party, the capital, the Supreme Council,
organization, movement, culture, EXECOM, restoration, ministries, migration, ENERGY, democracy, crisis, disarmament,
war, stability, border.
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ФАРЊАНГ – САМТИ МЕЊВАРИИ РОБИТАИ ДУЉОНИБАИ ТОЉИКИСТОНУ
АФҒОНИСТОН

Аминов Њ.Ш.

Донишгоњи миллии Тољикистон
Робитањои Тољикистону Афѓонистон дар самти фарњангу маориф таърихи
садсолањоро дар бар гирифта, табодули афкори илмию маориф байни халќњои
Тољикистону Афѓонистон њанўз пеш аз барќарор шудани ин кишварњо чун воњиди томи
сиёсию иќтисодї, чун давлатњои мустаќил дар харитаи сиёсии сайёра оѓоз шуда буд.
Асрњои миёна ва замони нав номуайян будани сарњадоти сиёсии Мовароуннањру Хуросон
ва њар замон таѓйир ёфтани њудуди ќаламрави ин кишварњо наметавонист симои фарњангї
ва таркиботи забонии халќњои маскуни ин минтаќаро дигаргун намояд. Фарњангу забони
халќњои маскуни ин кишварњоро асосан табаќањои васеи ањолии ин манотиќ муаррифї
мекарданд ва аз дигар шудани вазъи сиёсию низомї устуворию пойдории фарњангии
халќњои маскуни њудуди онваќтаи Афѓонистону Тољикистон халалдор намешуд.
Бояд ќайд намуд, ки танњо баъд аз ташкил ёфтани Иттињоди Љамоњири Шўравї
сарњадоти байни Тољикистону Афѓонистон комилан баста шуд ва тўли 50-60 соли људоии
фарњангї, этникию забонї таѓйиротњои сифатан наве дар раванди такомули фарњангии ин
халќњо ба амал омад [4,с.71].
Робитањои фарњангии Тољикистон бо Афғонистон дар замони Шуравї ќатъ нашуда
буд, балки равишњо ва пањноњои хосси рушди худро дошт. Дар замони шўравї робитањои
фарњангии Тољикистон ва Афғонистон њамчун љузъи таркибии ИЉШС маънидод гардида,
асосан њамкорињо дар соњаи њунару фарњанг ва санъат ба мартабаи баланд расида буданд.
Њарчанд дар тањкими робитањои замони Шўравии Тољикистону Афғонистон, Россия
наќши њалкунанда мебозид, аммо дар рушди иртиботи фарњангии шўравию афѓон, хосса
њамкорињо дар бахши њунару фарњанг устодону мутахассисони тољик, дар муќоиса бо
дигар халќњои Иттињоди Шўравї, сањми бештаре доштанд. Солњои мављудияти Љумњурии
Демократии Афѓонистон (1978-1987), Љумњурии Афѓонистон (1973-1978, 1987-1992) гурўњи
њунармандони Тољикистон дар вазорату идорањои фарњангии Афѓонистон фаъолият
мекарданд. Яке аз ин гурўњњои њунариро њунарпешаи Љумњурии Тољикистон Азиза
Азимова, балетмейстер (1982-1984) роњбарї мекард. Њувияти забониву фарњанг, расму
оин, дину мазњаб, пеш аз њама, ба истењкоми чунин њамкорињо боис гардидааст [6,с.24].
Бояд тазаккур дод, ки баъд аз соли 1991, чуноне ки дар Тољикистон тањаввулот рух
дод, яъне бо барњамхўрии Иттињоди Шўравї кишвари Тољикистон истиќлолият ба даст
овард, њамзамон бо фурўпошии Љамоњири Шўравї дар тамоми арсањои фарњангї,
иќтисодї, илмї ва адабї дар љомеаи Афғонистон низ тањаввулот ва дигаргунињое ба бор
омаданд. Бо рў ба рў шудан бо љангњои дохилї ва гурўњї, теъдоде аз мардуми Афғонистон
кишварашонро тарк намуда, ба давлатњои хориљї муњољир шуданд. Аз он љумла ба
Љумњурии Тољикистон, ки кишвари њамфарњанг, њамзабон ва њамсояи наздик ба Љумњурии
Исломии Афғонистон мебошад, теъдоде аз ин гурезањои афғон ба Љумњурии Тољикистон
муњољир шудаанд. Аз ин муњољиршудагон теъдоди зиёдаш аз њамон фарњангиёни
Афғонистон буданд, ки дар њамкорї бо рўзноманигорони тољик даст ба табъ ва нашриёт
заданд. Ин нашрияњо дар баробари нашри ахбори гуногун аз Афғонистон ва Тољикистон
ба масоили байналмилалї низ таваљљўњ доштанд. Яке аз чунин нашрияњо “Њамбастагї”
мебошад, ки бо дастгирии журналистони муњољири Афғонистон дар шањри Душанбе бо
хатти дарї ва бо забони тољикї эљод гардида, нашрия ба Афғонистон, Тољикистон, Русия
ва кишварњои љањон ќариб ки пањн шуда буд [11,с.97]. Ин нашрия ба хотири огоњ сохтани
муњољирони афғон дар Тољикистон матолиберо зери унвони “ Тољикистон ва истиќлоли
миллї” ба табъ расонидааст, ки дар он аз 10-солагии истиќлолияти давлатии тољикон
сухан меравад. Баъди истиќлолияти кишвар рушди њамкорињо ва муносибатњои
фарњангии ин ду кишвари њамзабону њамљавор ташаккул ва инкишоф ёфта, ба дараљаи
баланде расид. Ќайд кардан бамаврид аст, ки истиќлолият тағйирот ва тањаввулоти
љиддиеро дар низоми сиёсї, иќтисодї ва фарњангии Тољикистон ба вуљуд овард ва
заминасози рушди босамари робитањои фарњангии халќњои њамљавор гардид.
120

Истиќлолияти Афғонистон ва Тољикистон дар бунёд ва инкишофи робитањои фарњангии
ин ду кишвар марњилаи наверо ба миён овард. Дар асоси ќарордоди дуљониба дар шањри
Душанбе барои хонандагони афғон мактаб-литсейњо ташкил гардида, тайёр кардани
мутахассисони дорои маълумоти олї миёни донишгоњњои Тољикистон ва Афғонистон ва
бозомўзии мутахассисони соњањои гуногун ба роњ монда шуд. Њамзамон, рушди нашрияњо
дар кишварњои њамљавор имконпазир гардид [5,с.34].
Муњољирони афғон дар Тољикистон љамъулљамъ 5 маљалла, 6 моњнома ва 3
њафтанома таъсис додаанд, ки дар шиносонидани воќеиёти фарњангии ин ду кишвар
наќши созанда доранд.
Маълумотњои таърихї аз робитањои фарњангии байни тољикони сарзамини Балх ва
Бухоро гувоњї медињанд. Агар Бухоро маркази илм ва фарњанг мањсуб мешуд, Балх
маркази парвариши илму ирфон буд. Дањњо далелњои таърихї исбот месозанд, ки
маорифпарварони даризабони Афѓонистон ба Бухоро омада тањсил мекарданд ва баръакс
аз Бухоро ва хонигарињои дигари Осиёи Миёна ба Афѓонистон, хусусан ба Балхи бостонї,
ки њавзаи шуњратёри илму адаб буд, рањсипор мешуданд.
Устод Абўабдуллоњи Рўдакї бо Робияи Балхї -шоири боистеъдоди Балх њамаср
будааст, ки миёни эшон мукотиботи адабї ва иртиботи эљодї вуљуд доштааст. Чунин
робитањои њунарию фарњангї миёни тољикони минтаќаи Мовароуннањр ва даризабонњои
сокини Хуросони ќадим маълум будааст. Њамчунин, маркази фармонравоии он замон
Балх будааст, ки дар густариши робитаи фарњангии байни минтаќањои мухталифи Осиёи
Миёна маќоми баланде доштааст [3,с.45].
Дар охири асрњои ХIХ ва оғози асри ХХ дар як ќатор кишварњои Шарќ тањаввулоти
назаррасе ба миён омад, ки он дар њар кишвар ном ва маќсади хосси худро дошт.
Масалан, дар Туркия танзимот ва дар Эрон љараёни машрутахоњї ё равшангарої ном
дошт. Дар Осиёи Миёна ин тањаввулотро ба номи маорифпарварї ё таљаддудхоњї ёд
мекунанд. Дар умум, њадафи тамоми тањаввулотњо тавассути равшангарої,
маорифпарварї ва таљаддудхоњї ислоњи љомеа будааст. Њадафи асосии ин тањаввулоти
назаррас саводнокию соњибмаърифати ањли љомеа буд, ки њаракати маорифпарварї дар
байни равшанфикрон дар Осиёи Миёна ба љараёни фарњангї ва маърифатї дар охири
ќарни ХIХ таъсис ёфт. Љонибдорони ин њаракат бо дарки амиќи ќафомонии кишвари худ
ва касодии маънавии мардум, ба маърифат аз тариќи ислоњоти макотибу мадраса ва
таъсиси мактабњои нав, матбуот ва бештар пањн кардани адабиёти нав ва фароњамсозии
шароити мусоид ва рушди кишвар пардохтанд. Пойгоњи намоёни њаракати љадидия дар
Осиёи Миёна дар шањрњои Бухоро, Тошкент, Самарќанд, Ќўќанд ва Урганљ дар он ваќт
будааст [13,с.20].
Робитањои фарњанги миёни Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Исломии
Афғонистон таърихи нисбатан тўлонї дошта, аз ибтидои асри ХХ хусусияти расмї пайдо
мекунад. Дар робитањои фарњангии ин ду кишвари њамљавор ду омил - якум, осори
таърихию адабї, ки аслан ба як забон иншо шудааст ва дуюм, анъаноти садсолањо
ташаккулёфта, ки бар заминаи умумияти мазњабии њарду халќ муаррифї мегардад.
Пайвандњои таърихї ва инкишофи њамќисматонаи муштарак боиси он шудааст, ки
халќњои ду канори дарёи Ому бидуни монеаи забонию бе мушкилоти этногенї маскуни
мањалли якдигар шуда раванди инкишофи њамљояи таърихї ва њамкисматиро пушти сар
кардаанд [9,с.93].
Чуноне зикр шуд, дар ташаккул ва инкишофи равобити адабию фарњангии тољикону
афғонњо, пеш аз њама, омилњои њамљаворї, вањдати забонї, расму оин, фарњанг, дин,
мазњаб ва њувияти этникии муштарак мусоидат кардаанд. Мањз ин омилњо сабаби
мустањакам шудани дўстии халќњо гашта, аз тарафи дигар, боиси таъсири мутаќобилаи
њунару санъати халќи тољик ва халќњои Афғонистон шуд. Дар робитањои фарњангии
Тољикистону Афғонистон матбуоти даврї наќши муњим доштааст. Дар ин љода
нашрияњои “ Анис”, “Ватан”, “Озод Афғонистон”, “Парчам”, “Фонус” наќши бештар
доранд. Маълум мегардад, ки робитањои фарњангї миёни Тољикистону Афғонистон
пањлуњои гуногунро фаро мегирад, ки миёни он њамкорињои њунариву адабї љойгоњи хосса
доранд [1,с.96]. Дар соли 2007 ба асоси тањкими равобити дўстї ва њамкории фарњангї
бино ба даъвати маќомоти давлатии Тољикистон аз вилояти Балх як гурўњ ба Тољикистон,
ба вилояти Хатлон сафари корї анљом доданд [10,с.64].
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Моњи майи соли 2011 байни вазири фарњанги Тољикистон ва Афғонистон мулоќот
гузаронида шуд. Вазирони њарду кишвар иброз намуданд, ки њамкорињои фарњангию
њунарї миёни ин ду кишвар бо таваљљуњ ба имконоту зарфиятњои мављуда нокофист. Ба
гуфтаи њарду вазир, дар панљ соли охир муносибатњои фарњангї ва њунарї, сафарњои
њунармандони афғон ба Тољикистон ва њунармандони тољик ба Афғонистон то андозае
афзудааст. Сайид Махдум Рањин, вазири фарњанг ва иттилооти Афғонистон, ки бо
даъвати вазири фарњанги Љумњурии Тољикистон ба шањри Душанбе ташриф оварда буд,
рўзи љумъа 13 май бо масъулони Пажўњишгоњи ховаршиносї ва осори хаттии
Фарњангистони улуми Тољикистон мулоќот карда, дар оғози сухан Махдум Рањин иброз
намуд, ки дар ду соли охир њамкорињои фарњангї ва њунарї, театр ва синамо, миёни
Афғонистон ва Тољикистон рушд кардаанд. Аз гуфтањои вазири фарњангї Афғонистон
Саид Махдум Рањим хулосае бармеояд, ки заминањои бисёр вуљуд доранд, ки ин ду
миллати бародар метавонанд њамкорињои муштарак дошта бошанд [12,с.87]. Халќи тољик
ва афғон дорои фарњанг ва таърихи бой буда, дар масоили мусиќї, осорхонањо ва нусхаи
хаттї арсаи фарохест, ки ин ду кишвар њамкорињои бештар метавонд дошта бошанд.
Ба гуфтаи вазири фарњанг ва иттилооти Афғонистон, дар дањ соли охир мардуми
Афғонистон машғули эњёи њунарњо ва муносибати хуби фарњангие буданд, ки дар тўли
љанги тўлонї хатарњои зиёде дида буданд, аммо муносибатњи фарњангии ин ду кишвар
канда нашуданд. Вале, ба гуфтаи ин масъули фарњангии Љумњурии Исломии Афғонистон,
њанўз бисёре аз бахшњои фарњангї ниёз ба бењбудї доранд. Яке аз њадафњои сафари Саид
Махдум Рањин, вазири фарњанг ва иттилооти Афғонистон, ба Љумњурии Тољикистон
дастёбї дар заминаи тањсили љавонони Афғонистон дар муассисањои њунарии Тољикистон
буд. Саид Махдум Рањин дар суханрониаш иброз намуд: “Муссаламан мо кўшиш мекунем,
ки мутаносибан бо фароњам шудани имконот љавонони афғонро њам дар дохили кишвар
ва њам дар кишварњои њамљавор таълими мусиќии њирафї бидињем” [2,с.132].
Мирзошоњрух Асрорї, вазири фарњанги Тољикистон, таъкид намуд, ки Тољикистон
низ тарафдори њамкорињои бештаре бо Афғонистон мебошад. Гуфтан ба маврид аст, ки
Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Исломии Афғонистон имкониятњои хеле бузурге
барои њамкорињо вуљуд доранд, вале, мутаассифона, то њол аз њамаи онњо хуб истифода
намебаранд. Њарду кишвари њамљавор метавонанд дар арсањои мухталифи фарњангї ва
њунарї, аз љумла њифзи ёдгорињои таърихї, табъ ва нашр, њифозати њуќуќї ва синамо
њамкорињои басо арзанде ба миён оваранд. Аён аст, ки дар солњои охир аз бахшњои
фарњангї ва њунарї, аз љумла театр, миёни Тољикистон ва Афғонистон њамкорињои
назаррасе ба миён омада, теъдоде аз љавонони донишљў аз Афғонистон дар донишкадањо
ва њунаристонњои Љумњурии Тољикистон тањсил мекунанд. Рушди њамкорињои фарњангї
миёни Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Исломии Афғонистон, пеш аз њама,
муносибатњои дўстии њарду кишвари њамљавор буда, баргузории љашнворањои театрї ва
синамо бо ширкати њунармандони тољику афғон дар дањ соли охир рў ба инкишоф
нињодааст [8,с.124]. Масъулони умури фарњангии Афғонистон дар Тољикистон мегўянд,
филмњое, ки бештари коргардонњои тољик дар ду дањаи охир наќш бозиданд бисёр њам
љолиби диќат буда, аз ин рў, тамошочии афғон аз њунари синамои Тољикистон ошноии
зиёде доштааст.
Яке аз кормандони фарњангии Сафорати Афғонистон дар Тољикистон Шамсулњаќи
Ориёнафар гуфт, ки филми “Дар орзўи падар”, ки дар Телевизиюн намоиш дода шуд ва
мардуми афғон онро хуб пазируфтаанд, мушоњида мешавад, ки дар љараёни боздиди
чањоррўзаи Сайид Махдум Рањин, вазири фарњанг ва иттилооти Љумњурии Исломии
Афғонистон аз Љумњурии Тољикистон ва мулоќоти вай бо масъулони фарњангии
Тољикистон каме аз мушкилоти мављуд дар њамкорињои фарњангии миёни ин ду кишвари
њамљавор, аз љумла табодули филмњо, низ баррасї шавад [7,с.175]. Сайд Махдум Рањин, ки
бо даъвати Тољикистон ба шањри Душанбе омад, дар охирин рўзи сафараш бо
Мирзошоњрух Асрорї вазири фарњанги Тољикистон як санади њамкорї дар заминањои
мухталиф, аз љумла тањсили љавонони афѓон дар њунаристонњои Тољикистон ба имзо
расонданд, ки бораи боз њам сайќал додани равобити фарњангї миёни ин ду кишвар
наќши боризе гузошт.
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ФАРЊАНГ – САМТИ МЕЊВАРИИ РОБИТАИ ДУЉОНИБАИ ТОЉИКИСТОНУ АФҒОНИСТОН
Дар маќола љињатњои махсуси робитањои дуљонибаи Љумњурии Тољикистон бо Љумњурии Афѓонистон
дар соњаи фарњанг, махсусан дар самти технологияњои иттилоотї, маориф ва санъат нишон дода шудаанд.
Таъкид шудааст, ки халќњои ду кишвар мероси фарњангии муштаракро дороянд ва робитањои фарњангии ин
ду кишвар анъанаи таърихї доранд. Мављуд будани забони умумї барои њамкории муфид ва самарабахш
дар самтњои гуногун мусоидат менамояд. Хосатан зикр мегардад, ки ин халќњо муддати мадиде дар њудуди
як мамлакат ва тањти идораи њукмронњои ягона зиндагї доштанд. Аз ин рў, ташаккули этногенези онњо дар
бисёр њолатњо айният дорад. Њанўз дар замони Аморати Бухоро шањри Бухоро њамчун маркази динию
фарњангї таваљљуњи маорифпарварони Афѓонистонро љалб мекард ва бисёре аз олимони илоњиётшиноси
Афѓонистон дар мадраса ва дигар муассисањои таълимии Бухоро тањсил доштанд. Њамзамон, Балх ва Њирот
марказњои фарњангии асримиёнагии Афѓонистон њамчун марказњои адабї ва ирфонї мањсуб мешуданд.
Муаллиф чунин мењисобад, ки робитаи дуљонибаи фарњангї байни Тољикистон ва Афѓонистон солњои
истиќлолияти давлатии Тољикистон ба маљрои нав ворид шуд. Ифтитоњи мактаб-литсей барои
мактаббачагони афѓон дар Душанбе ва тањсили донишљўён, магистрњо, унвонљўён ва аспирантони афѓон дар
макотиби олии Тољикистон намунаи робитаи амалии байни Тољикистон ва Афѓонистон дар соњаи маориф
мебошад. Муаллиф наќши боризи матбуотро дар инъикоси робитањои фарњангии байни кишварњо нишон
дода, таваљљуњро ба нашри муттасили маводњо доир ба њамкории судманди фарњангии Афѓонистону
Тољикистон љалб менамояд. Муаллиф таассуф дорад, ки новобаста ба имкониятњои зиёди њамкорињои
дуљонибаи ин ду кишвар, њоло њам бисёр соњањое мављуданд, ки њамкории муштараку тарафайро
интизоранд.
Калидвожањо: фарњанг, Афғонистон, Тољикистон, кишвар, њамкорї, минтаќа, маориф.
КУЛЬТУРА –СТЕРЖЕНЬ ДВУСТОРОННИХ ТАДЖИКСКО-АФГАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ
В статье показаны особые характеристики двусторонних отношений Республики Таджикистан с
Республикой Афганистан в области культуры, особенно в направлении информационных коммуникаций,
образования и искусства. Подчеркивается, что народы двух стран имеют многовековое совместно нажитое
культурное наследие и культурно-просветительские отношения, сложившиеся исторические традиции. Наличие
общего языка способствует интенсивному, полезному и взаимовыгодному сотрудничеству в разных направлениях.
Особо отмечается, что эти народы длительное время жили в едином государстве и под правлением единых
правителей, поэтому процесс формирования этногенеза этих народов во многом совпадает. Еще во времена
Бухарского эмирата Бухара, как религиозно-культурный центр, привлекала особое внимание просветителей
Афганистана и многие ученые-теологи Афганистана обучались в бухарских медресе и других учебных заведениях.
Одновременно Балх и Герат, средневековые культурные центры Афганистана, считались центрами деятельности
литературных и мистических школ, и бухарцы, и подданые других среднеазиатских ханств часто посещали эти
места. Автор считает, что двусторонние культурно-образовательные отношения между Таджикистаном и
Афганистаном вошли в новое русло, особенно в годы государственной независимости Таджикистана. Открытие
школы-лицея для афганских школьников в Душанбе и учёба афганских студентов, магистров, соискателей и
аспирантов в вузах Таджикистана является примером активных взаимоотношений между Таджикистаном и
Афганистаном в области просвещения. Автор указывает на весомую роль периодической печати в освещении
двустороннего культурного сотрудничества между странами и акцентирует внимание на регулярные публикации
материалов о взаимовыгодном сотрудничестве в области культуры между Афганистаном и Таджикистаном. Автор
сожалеет, что несмотря на имеющиеся большие возможности в области взаимоотношений двух стран, еще имеется
много необозримых отраслей, которые ждут совместного сотрудничества.
Ключевые слова: культура, Афганистан, Таджикистан, страна, взаимоотношения, регион, образование.
CULTURE - THE STRUCTURE OF BILATERAL TAJIK-AFGHAN RELATIONS
The article shows the special characteristics of bilateral relations of the Republic of Tajikistan with the Republic of
Afghanistan in the field of culture, especially in the direction of information communications, education and art. It is
emphasized that the peoples of the two countries have a centuries-old jointly acquired cultural heritage and cultural and
educational relations, established historical traditions. The presence of a common language promotes intensive, useful and
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mutually beneficial cooperation in different directions. It is especially noted that these peoples lived for a long time in a
single state and under the rule of single rulers, therefore the process of the formation of the ethnogenesis of these peoples is
largely the same. Even at the time of the Bukhara emirate, Bukhara, as a religious and cultural center, attracted particular
attention of the enlighteners of Afghanistan and many scholars and theologians of Afghanistan studied in Bukhara medres
and other educational institutions. At the same time, Balkh and Herat, the medieval cultural centers of Afghanistan, were
considered centers of activity of literary and mystical schools and Bukharians, and citizens of other Central Asian khanates
often visited these places. The author believes that bilateral cultural and educational relations between Tajikistan and
Afghanistan have entered a new direction, especially during the years of state independence of Tajikistan. The opening of a
lyceum school for Afghan schoolchildren in Dushanbe and the study of Afghan students, masters, applicants and graduate
students in universities in Tajikistan is an example of the active relationship between Tajikistan and Afghanistan in the field
of education. The author points out the significant role of periodicals in covering bilateral cultural cooperation between
countries and focuses on regular publications of materials on mutually beneficial cooperation in the field of culture between
Afghanistan and Tajikistan. The author regrets that despite having great opportunities in the field of relations between the
two countries, there are still many endless industries that are waiting for joint cooperation
Key words: cultural, regional, Republic, Tajikistan, Afghanistan, characteristics, educational.
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САЊМИ ТОЉИКОН ДАР ИНКИШОФ ВА РУШДИ ТАМАДДУНИ ИСЛОМЇ

Ќамаров А.З.

Донишгоњи миллии Тољикистон
Баъд аз пањн гаштани дини ислом дар сарзаминњои форснишин, мардумони ин
манотиќ таълимоти исломро омўхта, аксарият ба ихтиёри худ ба он гаравиданд ва њаёти
худро мутобиќи фармудањои Худову Паёмбараш (с) гардониданд ва боќї њам ба дину
оини ќаблиашон монданд. Дини ислом ба донишљўї ва донишандўзї ташвиќ мекунад,
зеро аввалин ояти аз Ќуръони карим нозилшуда низ ба хондан роњнамої мекунад: [Бихон
ба номи Парвардгори худ, ки офарид] [15].
Дар натиљаи кушодашавии уфуќњои донишандўзї мардуми форсу тољик фаъолона
дар ташкили тамаддуни исломї иштирок варзидаанд. Мутањњарї дар ин бора овардааст:
“Аз ибтидои давраи Њахоманишї, ки тамоми Эрони кунунї ба изофа ќисматњое аз
кишварњои њамсоя тањти фармон даромада, таќрибан ду њазору понсад сол мегузарад. Аз
ин бисту панљ ќарн наздики чањордањ ќарни онро мо бо ислом ба сар бурдаем ва ин дин
дар матни зиндагии мо вориду љузъи зиндагии мо будааст. Бо одоби ин дин коми атфоли
худро бардоштаем, бо одоби ин дин зиндагї кардаем, бо одоби ин дин Худои ягонаро
парастидаем, бо одоби ин дин мурдањои худро ба хок супоридаем. Таърихи мо, адабиёти
мо, сиёсати мо, ќазовату додгустарии мо, фарњангу тамаддуни мо, шууни иљтимоии мо ва
билохира њама чизи мо бо ин дин тавъам будааст. Низ ба эътирофи њамаи мутааллиин мо
дар ин муддат хадамоти арзандаву фавќулода ва ғайри ќобили тавсифи ба тамаддуни
исломї намудаем ва дар тараќќї ва таолии ин дин ва нашри он дар миёни соири мардуми
љањон аз соири милали мусалмон, њатто худи аъроб бештар кўшидаем. Њељ миллате ба
андозаи мо дар нашру ишоа ва тарвиљу таблиғи ин дин фаъолият надоштааст” [17].
Яке аз бузургтарин таърихнигорони љањони ислом Абдуррањмон ибни Муњаммад
ибни Халдун Абўзайд Валиюддин (вафот 808њ.) маъруф ба Ибни Халдун дар китоби худ,
ки бо номи “Таърихи Ибни Халдун” машњур аст, бобе бо унвони “Фасле дар бораи он ки
аксари парчамбардорони илм дар ислом аз Аљам мебошанд” гузошта, чунин навиштааст:
“Сарфи назар аз он ки арабњо соњиби шариат мебошанд, воќеияти аљиб ин аст, ки
парчамбардорони илм, чи улуми шаръї ва чи улуми аќлї дар миллати исломї аксаран аз
Аљам буда, љуз андаке араб мебошанд, ки онон њам агарчи дар насаб араб бошанд, дар
забону устоддорї ва тарбият аљам мањсуб меёбанд. Сабаби ин дар он аст, ки миллати араб
дар аввалњо бо зиндагии одиву кўчманчигї аз илму санъат дур буда, танњо њукмњои
шариатї, ки фармудањову манъиёти Худо буданд, ба якдигар онро (шифоњї) интиќол
мекарданд ва маъхази он китобу суннат мебошад...” [14].
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Мардуми форсу тољик дар робита ба тамаддуни исломї корнамоињои зиёде аз худ
нишон додаанд, ки ин њамкорињои илмї-фарњангии форсу тољиконро бо мардуми араб
хело зич гардонидааст. Ин равобит њанўз аз даврони зиндагонии пайғамбар Муњаммад (с)
њусни оғоз гирифта буд. Чуноне ки маълум аст, яке аз ёрони Муњаммад (с) бо номи
Салмони Форсї шуњрат дошта, шахсияти босаводу ањли хату китобат буд [22]. Дар њадисе
аз пайғамбар Муњаммад (с) омадааст, ки дасташро дар пушти Салмони Форсї гузошта
чунин гуфтанд: “Агар имон дар сурайё бошад, мардоне аз инњо онро ба даст хоњанд
овард” [4]. Албатта, ин башорати Пайғамбар (с) аст, ки дар оянда абармардони таърих ба
воя расиданд. Дар ин љо метавон чанде аз машњуртарин донишмандони форсу тољикро
зикр кард:
Имом Абўњанифа. Нуъмон ибни Собит машњур бо лаќаби Имоми Аъзам 5 сентябри
соли 699 дар оилаи бозаргон дар шањри Куфа таваллуд шудааст. Ӯ фаќењу муњаддис буда,
яке аз мазњабњои чањоргонаи ањли суннат мактаби фиќњии ўро пайрав мебошанд. Имоми
Аъзам аз љумлаи мардумони форс-тољик мебошад, ки аљдодаш ќаблан сокини шањри Балх
буда, бобояш дар замони халифагии Умар ибн Хаттоб ба ислом гаравидааст [3].
Абўњанифа дар шањри Куфа таълим гирифта, дар миёни устодњояш сањобањое аз
Паёмбар (с) низ вуљуд доштанд ва яке аз устодони машњураш Њаммод ибни Абўсулаймон
мебошад, ки баъди маргаш Абўњанифа роњи ўро идома додааст. Њангоми 16 -солагї
њамроњи падараш ба њаљ меравад ва оромгоњи Паёмбар (с)-ро дар шањри Мадина зиёрат
намуда, бо яке аз ёрони Паёмбар (с) Абдуллоњ ибни Њорис мулоќот кардааст.
Соли 747-748 Абўњанифа аз дасти волии Куфа Ибн Хубайр, ки мехост ўро
мансабдори давлатї кунад, баромада, ба шањри Макка рафт ва њангоми ба сари ќудрат
омадани Аббосињо ў ба Куфа баргашта, њаёти худро бо илму тиљорат сипарї мекард. Дар
њамин њол буд, ки халифа Мансур ба ў вазифаи ќозигиро пешнињод намуд, аммо
Абўњанифа инро ќабул накард, ки дар натиља ўро зиндонї намуданд ва 18 июни соли 767
дар он аз дунё даргузашт.
Имом Абўњанифа шогирдони зиёде тарбият кардааст, ки машњуртарини онњо
Абуюсуф, Муњаммади Шайбонї, Зуфар ибни Њузайл ва Ибни Муборак мебошанд [26].
Осори Абўњанифа аз “Фиќњи акбар”, “Фиќњи абсат” ва “Муснади Абўњанифа”
иборат мебошад, ки дар китоби аввал масоили имонию эътиќодї, дар китоби дувум
масоили њукмњову ќонунњои ибодатї баррасї шуда, дар китоби савум њадисњои
ривояткардаи Имоми Аъзам љамъоварї шудаанд.
Соли 2009-ро Њукумати Љумњурии Тољикистон соли Имоми Аъзам эълон карда буд
ва бахшида ба ин конференсияи бузурге бо иштироки руњониёну донишмандони машњури
олами ислом дар шањри Душанбе баргузор гардид.
Имом Табарї. Абўљаъфар Муњаммад Ибни Љарири ибни Язид ибни Холиди Табарї
- таърихнигор ва тафсирнависи исломї аз ањли форс буда, пешвое аз пешвоёни ањли
суннат мебошад. Ба ќавли ибни Надим, алломаву имом ва фаќењи замони хеш буда, дар
соли 224њ. мувофиќ ба соли 839м. дар Омул ба дунё омадааст [13].
Дар њафтсолагї њофизи Ќуръон гашта, дар њаштсолагї имом мањсуб меёфт. Дар
синни 12-солагї ба ќасди талаби илм ба Шому Миср сафар карда, илми њадис ва фиќњро
аз донишмандони фозиле, мисли Муњаммад ибни Њумайди Розї, Абўљурайљ, Рабиъ ибни
Сулайнмон, Њасан ибни Муњаммади Заъфаронї ва дигарон омўхтааст. Инчунин, ў дар
илми Ќуръон, нањв, шеър, забон, фиќњ мутахассис буда, ќобилияти зиёди њифз карданро
доро будааст. Ӯ соли 923 дар Бағдод вафот намудааст.
Осори Имом Табарї “Таърихи паёмбарон ва подшоњон”, “Тафсири Ќуръон”,
“Тањзиб-ул-осор”, ки нотамом мондааст ва дигар таълифоти фиќњї мебошад
[11.љ.11.с.166]. Бояд гуфт, ки Имом Табарї аввалин шуда, тафсири Ќуръонро нигоштааст.
Имом Бухорї. Абўабдуллоњ Муњаммад ибни Исмоил ибни Иброњим ал-Љуфї алБухорї аз ањли Бухоро буда, соли 194-и њиљрии ќамарї мувофиќ бо соли 810-и мелодї дар
шањри Бухоро, ки њоло дар Ўзбекистон љойгир аст, ба дунё омадааст. Падараш Исмоил
дар даврони кўдакии Муњаммад даргузашта, модараш ўро тарбия кардааст.
Вай аз хурдсолї ба шунидан ва таълими њадис рўй оварда, дар соли 205-и њиљрии
ќамарї њангоми ба синни ёздањсолагї расиданаш, шурўъ ба фарогирии њадис аз уламои
шањри худ намуд. Баъд аз он дар соли 210-и њиљрї бо модару бародараш ба њаљ рафта,
модару бародараш аз Макка бармегарданд, аммо ў љињати тањсили илми њадис муддати
замоне дар Маккаи мукаррама боќї монд ва сипас бо њамин маќсад ба аксари шањрњои
машњури он ваќт, аз ќабили Хуросон, Шом, Миср ва шањрњои Ироќ мусофират намуда,
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чандин маротиба ба Бағдод рафтуомад намудааст. Билохира ба зодгоњи худ – шањри
Бухоро баргашта, соли 256-и њиљрї аз дунё даргузашт [7,с.12].
Дар замони Имом Бухорї масъалаи халќ (офарида) будани Ќуръон ё набудани он
бисёр матрањ мегашт. Имом дар ин масъала бар он бовар буд, ки Ќуръон махлуќ набуда,
садои ќориён махлуќ мебошад, аммо нафароне мисли Муњаммад ибни Яњёи Зуњлї ўро
нодуруст фањмида, бо ў зиддият менамуданд. Бояд гуфт, ки Имом Бухорї борњо ќурбонии
фитнањо мегардид ва ба ин сабаб чањор маротиба ўро аз зодгоњаш – шањри Бухоро берун
рондаанд. Охиронаш ин буд, ки Амири Бухоро ўро талаб намуд, то фарзандонашро
таълим дињад, аммо Имом Бухорї инро рад намуд, ки дар натиља ўро аз шањр берун
карданд ва ин хабар ба мардуми шањри Самарќанд расида, аз ў даъват намуданд, то ба
Самарќанд ташриф оварад. Дар роњ хабар омад, ки мардуми Самарќанд байни худ
ихтилоф карда, ба ду гурўњ људо шудаанд, яъне тарафдорони Имом ва мухолифонаш. Аз
ин сабаб ў ба назди аќрабои худ, ки дар шањри Хартанг (Њаљободи имрўза) буданд, рафта,
дар манзили Абўмансур Ғолиб ибни Љабраил ќарор гирифт. Вале, мутаассифона, ўро дар
ин љо њам ором нагузошта, фиристодае аз назди амир омад ва берун шудани ўро аз ин љо
њам эълон намуд. Абдулќуддус ибн Абдулљаббори Самарќандї зикр кардааст, ки чун
Имом ба Хартанг омад, шабе баъди адои намози шабона шунидам, ки чунин мегуфт:
“Борхудоё њамоно замин бо тамоми пањноияш бароям танг шудааст, пас маро ба сўят
бозбигир!”. Њамин тавр моње нагузашта буд, ки аз олам даргузашт [6,љ.12.с.463-467].
Муњаммад ибни Исмоили Бухорї дар соли 256 њ мусодиф бо 870 м дар синни 60 ё 62солагї вафот кардааст.
Муњаммад ибни Маккии Љурљонї мегўяд, ки аз Абдулвоњид ибни Одами Тавовисї
шунида, ки чунин гуфтааст: “Паёмбар (дуруду саломи Худо бар ў бод)-ро њамроњи гурўње
аз ёронашон дар хоб дидам, ки дар љое истодаанд. Ба ў салом додам, љавоби саломамро
дод. Пурсидам: Чаро инљоед эй фиристодаи Худо? Гуфтанд: Муњаммад ибни Исмоили
Бухориро интизорам. Пас аз айёме хабари марги ўро шунида, диќќат намуда дарёфтам, ки
маргаш дар соати хоби дидаам будааст” [6,љ.12.с.568].
Донишмандони барљастаи олами ислом бо ёд кардани Муњаммад ибни Исмоили
Бухорї дар борааш чунин гуфтаанд:
Имом Ањмад ибни Њанбал: “Хуросон мисли ўро ба воя нарасондааст”.
Алї ибни Маданї: “Бухорї мисли худро надидааст”.
Абўбакр ибни Абўшайба: “Мисли ў касеро надидаем”.
Алї ибни Њуљр: “Касеро намедонам, ки мисли ў бошад”.
Ањмад ибни Њамдони Ќассор: “Муслим ибни Њаљљољро дидам, ки назди Бухорї
омада, миёни чашмонашро бўса кард ва гуфт: иљозат фармо, то пойњоятро бўса кунам, эй
устоди устодон, пешвои муњаддисон ва табиби њадису нуќсоноти он. Сипас дар бораи
њадиси каффораи маљлис ва иллати он суол кард ва чун аз он фориғ гашт, чунин фармуд:
Туро ба љуз шахси њасуд бад намебинад ва шањодат медињам, ки дар дунё касе мисли ту
нест” [11,љ.11.с.31-32].
Абўќурайши Њофиз мегўяд, ки Муњаммад ибни Башшорро шунидааст, ки чунин
фармудааст: “Њофизони дунё чањор нафаранд: Абўзуръа дар Рай, Муслим дар Нишопур,
Доримї дар Самарќанд ва Муњаммад ибни Исмоил дар Бухоро” [6,љ.12.с.564].
Имом Муњаммад ибни Исмоили Бухорї таълифоти зиёде дорад ва машњуртарини
онњо “ал-Љомиъ ас-сањињ” мебошад, ки бо номи “Сањењи Бухорї” машњур гашта, бо
иттифоќи тамоми донишмандони исломї китоби мазкур баъд аз Ќуръони карим дуюмин
китоб мањсуб ёфтааст.
Имом Бухорї ин китобро дар тўли 16 сол ва аз байни 600 њазор њадис интихоб ва
таълиф намудааст. Худи Имом Бухорї чунин гуфтааст: “Китоби љомеи худро дар Масљидал-њаром таълиф намуда, њар њадисеро, ки мехостам, дар он сабт намоям, ду ракъат намоз
адо намуда, аз Худованди мутаол истихора мекардам ва баъд аз яќин кардан ба сањењ
буданаш онро менавиштам” [23,љ.2.с.9].
Китоби “Сањењи Бухорї” ба ќавли донишмандон бо мукаррарот дорои 7275 њадис
буда, бидуни такрор аз 4000 њадис иборат мебошад [24]
Имом Муслим. Абулњусайн Муслим ибни Њаљљољ ибни Муслим ибни Вард ибни
Кушози Ќушайрии Нишопурї, муњаддиси маъруф ва нависандаи китоби муњимми
њадисии "ал-Љомеъ-ус-сањењ" маъруф ба “Сањењи Муслим” мебошад.
Бино ба ќавли машњур ва сањењтар, Муслим дар соли 204 њ.ќ. мувофиќ ба соли 820 м.
дар Нишопур таваллуд шуда, дар хонаводаи зиёї тарбият ёфтааст. Аз падараш ба унвони
яке аз машоихи њадисї ёд мешавад ва ба хотири њамин падараш ўро барои омўзиши улуми
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исломї ташвиќ намудааст. Муслим дар синни 12 -солагї тањсили илмро дар ватани худ
оғоз намуд, сипас барои комил кардани дониши худ сафарњои илмиашро оғоз кард.
Муслим барои бештар касб кардани илми њадис монанди дигар муњаддисон ба шањрњои
мухталифе, њамчун Макка, Мадина, Куфа, Басра, Балх, Миср, Шом, Њиљоз, Ироќ, Бағдод
ва Рай сафар карда, аз муњаддисони бузург дарс омўхтааст. Бештарин ва охирин сафари
Муслим ба шањри Бағдод будааст.
Мусофиратњои Муслим ду хел будааст:
1. Сафарњое, ки барои тањсил ва омўзиши њадис ва шинохти асноди ровиён анљом
додааст.
2. Сафарњое, ки барои таълим ва интишори њадис дар байни мардум кардааст.
Ишќу алоќаи Муслим ба ин кор чунон буд, ки ба љуз як бор, ки барои адои фаризаи
њаљ рањсипори Макка шуд, дигар мусофиратњои ў ба хотири тањсил ё таълими улуми њадис
анљом гирифт [23,љ.13.с.101].
Дар бораи мазњаби фиќњии Муслим ихтилоф аст. Ибни Ќайим ўро њанбалї медонад,
чунонки Ибни Абияъло низ ўро њанбалї донистааст. [19,љ.1.с.338]. Баъзе ўро ба унвони
асњоб ва шогирди Ањмад ибни Њанбал ва баъзе низ ўро моликимазњаб донистаанд.
Муслим аз назари мазњаби каломї ањли њадис аст. Чун ў дар ин замина аз устодњое
њамчун Бухорї, Ибни Њанбал ва Ибни Роњуя бањра бурдааст. Муслим зимни эътиќод ба
маќоми болои Худованд монанди Бухорї ба халќи Ќуръон бовар надорад, балки садои
ќориёнро махлуќ медонад [11,љ.11.с.41].
Муслим илова бар китоби “Сањењаш” дорои китобњои дигаре низ њаст, ки баъзе аз
онњо вуљуд доранд ва баъзе аз байн рафтаанд. Дар муќаддимаи “Сањењ” номи 36 китоби ў
оварда шуда, ки аз байни он китобњо метавон ба инњо ишора кард:
1. Китоби “ал- Асомї ва-ал- куня”.
2. Китоби “Асмо-ар-риљол”.
3. Китоби “ал- Тамйир”.
4. Китоби “ал- Табаќот”.
5. Китоби “Табаќот-ат-тобиъин”.
6. Китоби “ал- Муњазрамин”.
“Сањењи Муслим” дуюмин китоби муътабари њадисии ањли суннат пас аз “Сањењи
Бухорї” аст, ки онњоро сањењтарин китоб пас аз Ќуръон мешиносанд. Њарчанд гурўње
“Сањењи Муслим”-ро бар “Сањењи Бухорї” бартарї додаанд.
“Сањењи Муслим” дорои 7275 ривоят аст, ки бо њазфи такрорињо 3033 ривоят
мешавад. Муслим китоби худро бар асоси дархости яке аз бузургони њадис ва низ бо
њадафи сомондењї ба китобњои њадисї, ки ањодиси сањењро људо накардаанд, навишт.
Мегўянд ў 15 соли умрашро барои навиштан ва тадвини он сарф кард [17,љ.1.с.168].
Њусайн ибни Муњаммади Мосарљї мегўяд: “Аз падарам ва ў аз Муслим шунид, ки мегуфт:
“Ман ин муснади сањењро аз байни 300 њазор ривояти шунидашуда гирдоварї кардам”
[23,љ.13.с.101].
Барои ин китоби њадисї шарњњое навиштаанд, ки мо ба муњимтарини онњо ишора
мекунем:
1.
“Ал-Минњољ фи шарњи Сањењ Муслим ибни Њаљљољ” навиштаи Яњё ибни
Шарафуддини Нававї (соли вафот. 676 ё 677).
Ба гуфтаи њадиспажўњони ањли суннат шарњи Нававї муътабартарин шарњ бар
“Сањењи Муслим” аст. Ин шарњ 18 љилд бар 9 љилд мунташир шудааст.
2. “Икмол-ул-Муаллим”, аз Муњаммад ибни Халифаи Растони Убай ва шарњи он
мукаммили “Икмол-ул-камол”, аз Муњаммад ибни Муњаммад ибни Юсуфи Санунї
Њусайнї “Икмол-ул-Муаллим” шарње аст, ки Ќозї Аёз (м. 544) бар “Сањењи Муслим”
навиштааст, аммо ба дасти мо нарасидааст. Дар њаќиќат ин китоб шарњњои Ќозї Аёз,
Убай ва Санусї бар “Сањењи Муслим” аст, ки дар 9 љилд мунташир шудааст.
3. “Ад-Дибољ ало Сањењ Муслим ибни Њаљљољ” аз Љалолуддини Суютї (соли вафот
911) ва ин шарњ дар 9 љилд мунташир шудааст. Абдурањмон Абўбакр Љалолуддин Суютї
аз муњаддисони сермањсул ва дорои осори зиёди ањли суннат аст, ки дар соли 849 њ. ќ. дар
Мағриб мутаваллид шудааст.
Аз дидгоњи ањли суннат “Сањењи Муслим” арзиши бисёр зиёд дорад. Дар воќеъ
дуюмин китоби сањењ баъд аз Ќуръон мебошад.
Нававї дар тамљид аз “Сањењи Муслим” чунин овардааст: “Њар кас бо диќќат дар
“Сањењи Муслим” нигоњ кунад, аснод, тартиб, њусни чиниш, шеваи бадеъ, тањќиќоти
арзишманд, диќќатњои зариф, вараъ, эњтиёт дар наќли ривоёт, талхис, ихтисори туруќ,
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забти ривоёт ва туруќи пароканда дар китоби ўро маврди таваљљуњ ќарор дињад ва
иттилооти зиёди ў дар заминаи дониши ривої ва дигар хубињои ўро дар назар оварад,
мефањмад, ки Муслим пешвое аст, ки њељ кас пас аз ў ба пояш нахоњад расид ва камтар
касе аз њамасронаш монанди ў ба њисоб меоянд, ё ба маќоми илмии ў наздик шудаанд ва
монанди китоби “Сањењи Муслим” пеш ва пас аз он навишта нашудааст” [20,љ.1.с.11].
Њофиз ибни Манда мегўяд: “Аз Абўалї Нишопурї шунидам, ки мегуфт: Зери саќфи
осмон китобе сањењтар аз китоби Муслим нест” [6,љ.2.с.589].
Зањабї мегўяд: «Сањењи Муслим” китобест нафис ва дар мавзўи худ комил ва ваќте
њофизон онро диданд аз он дар тааљљуб монданд» [6,љ.12.с.569].
Ба хотири имтиёзњое, ки барои “Сањењи Муслим” аз назари њусни тартиб ва забт ва
эњтимом ба ихтилофи алфоз ва мутуни ривоёт ќоил шудаанд, баъзе онро њатто бар
“Сањењи Бухорї” бартарї додаанд.
Муслим дар моњи раљаби соли 261 њ.ќ. дар синни 55-солагї дар ватани худ -шањри
Нишопур вафот намуд ва дар њамон љо дафн шуд [20,љ.1.с.11] Рўњаш шод бод.
Абўмуњаммади Самарќандии Доримї. Номи пуррааш Абдуллоњ ибн Абдуррањмон
ибни Фазл ибн Бањром ибни Абдусамад Абўмуњаммади Самарќандии Доримї аз бани
Дорам ибни Молик ибни Њанзалаи Ќушайрї ибни Зайд Мунот ибн Тамим мебошад. Ӯ
соли 181њ. мувофиќ бо соли 797м. дар Самарќанд ба дунё омада, аз љумлаи њадисшиносоне
мебошад, ки дар њифзу љамъ кардани њадис њамчун мутахассиси боэътимод, содиќ,
худотарс ва зоњид шинохта шудааст [23,љ.11.с.209] ва таърихнигорон дар борааш
навиштаанд, ки ў бағоят оќилу диндор будааст, ки њатто дар њилму дироят, њифзу ибодат
ва зуњд масал зада мешудааст [10,љ.29.с.314].
Абўмуњаммади Доримї дар марказњои гуногуни њадисшиносии манотиќи исломї,
мисли Хуросон, Шом, Ироќ, Миср, Њиљоз ва ғайра таълим гирифта, назди садњо
донишмандон зонуи таламмуз задааст. Ӯ инчунин аз Назр ибни Шомї, Вањб ибни Љарир,
Абўнуайми Исфањонї ва дигарон њадис ривоят кардааст.
Муаллифи “Таърихи Бағдод” нигоштааст, ки ў фарде буд, ки дар Самарќанд аз ў
талаб намуданд, то мансаби ќозигиро ба дўш гирад, аммо Имом онро ќабул накард ва
султони шањр дар ин амри хеш пофишорї карда, ўро вазифадор намуд. Њамин тавр ў
њамагї дар як ќазия њукм карда, бо иљозати султон аз ин масъулият даст кашид
[23,љ.11.с.209].
Абўмуњаммади Доримї њамчун њадиснигор ва тафсирнигор шинохта шуда,
“Муснад”, “Тафсир” ва “Љомеъ”-ро пас аз худ ба мерос гузошт. Ӯ донишмандони зиёдеро
таълим додааст, ки машњуртарини онњо Имом Муслим, Имом Тирмизї, Абдуллоњ ибни
Ањмад ибни Њанбал [23,љ.11.с.209] ва дигарон мебошанд [12,љ.12.с.92].
“Муснад”-и Имом Доримї дар илми њадис бо номи “Сунани Доримї” машњур
гардида, аз лињози мавзўъ аз 1480 боб иборат мебошад, ки таќрибан 3550 њадисро дар бар
мегирад. Имом ин њадисњоро аз 191 шайх ривоят намудааст. Албатта, шумораи устодони
Имом Доримї аз ин адад бартар аст, аммо њамаи онњо дар ин муснад зикр наёфтаанд.
Тибќи илми њадисшиносї на њамаи њадисњои “Сунани Доримї” сањењ ва хуб њастанд,
миёни онњо хабарњои заиф низ вуљуд доранд [5,љ.1.с.576].
Имом Абўмуњаммади Доримї соли 255њ. мусодиф бо 869м. баъди асри рўзи
панљшанбе дар синни 75-солагї вафот карда, дар рўзи љумъа ба хок супурда шудааст
[23,љ.11.с.209].
Донишмандон дар бораи Имом Доримї чунин ибрози андеша намудаанд:
Раљо ибни Марљо мегўяд: “Ибни Њанбал, Исњоќ, Ибни Мадинї ва Шозкуниро
дидаам, аммо њофизтар аз Абдуллоњро надидаам”.
Муњаммад ибни Абдуллоњи ибни Мубораки Махрамї њангоми дар шањри Бағдод
буданаш чунин гуфтааст: Эй ањли Хуросон, то замоне, ки миёни шумо Абдуллоњ Ибни
Абдуррањмон њаст, бо ғайри ў машғул нашавед”!
Абўсаиди Ашаљ гуфтааст: “Абдуллоњ Ибни Абдуррањмон имоми мост”
[23,љ.11.с.209].
Абўисои Тирмизї. Номи пурраи ў Абўисо Муњаммад ибни Исо ибни Сура ибни
Мўсо ибни Зањњоки Суламии Тирмизї буда, соли 209њ.ќ. мувофиќ ба соли 824м. дар
Термиз, ки дар Љумњурии Ўзбекистони имрўза ќарор дорад, чашм ба олам кушодааст.
Ӯ њофизи машњур, яке аз имомоне мебошад, ки дар илми њадис лоиќи пайравї буда,
китоби “ал-Љомеъ” ва “ал-Илал”-ро моњирона тасниф намудааст, ки дар мањорат масал
зада мешуд. Имом Тирмизї аз љумлаи шогирдони Муњаммад Исмоили Бухорї ба њисоб
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рафта, ўро бо чанде аз устодонаш њамроњї намудааст. Мисли: Ќутайба ибни Саид, Алї
ибни Њаљар, Ибни Башшор ва дигарон [1,љ.3.с.328].
Имом Тирмизї барои таълим гирифтани илми њадис ба Њиљоз, Басра, Куфа, Бағдод,
Рай ва Хуросон мусофират карда, назди Муњаммад ибни Яњё ибни Абўумари Аданї,
Муњаммад ибни Башшор, Абўкурайб, ибни Мунзир, Абўзуръаи Розї, Ибни Яњёи
Нишопурї ва бисёре аз дигарон зонуи таламмуз задааст [8,љ.1.с. 98].
Муаллифи китоби “Таърихи Бухоро” нигоштааст, ки Муњаммад ибни Исо вориди
шањри Бухоро гашта, дар он њадис гуфтааст ва ў соњиби китоби “ал-Љомеъ” ва “атТаърих” мебошад [11,љ.14.с.649]. Инчунин, аз шањри Самарќанд низ дидан намуда, дар он
љо китоби “ал-Илал”-ро таълиф кардааст [11,љ.14.с.649].
Бояд гуфт, ки таърихнигорон дар бораи Имом Тирмизї нигоштаанд, ки ў модарзод
нобино будааст [1,љ.3.с.328], аммо донишмандони дигаре бар ин эътиќоданд, ки ў дар
куњансолї, баъди сафарњои илмї ва таълифоташ ба мусибати нобиної гирифтор шудааст.
[6,љ.13.с.270].
То замони Имом Тирмизї донишмандон њадисњоро асосан ба ду гурўњ људо
мекарданд: “сањењ” яъне дуруст ва “заиф” яъне суст; аммо бо ворид шудани Имом ба илми
њадисшиносї ва омўзиши он ў аввалин шуда, мафњуми њадиси “њасан” (њадиси хуб) ва
“ғариб” (њадисњое, ки аз љониби ғайри сањобагони паёмбар Муњаммад (с) ривоят шудааст)ро ба миён овард. Имом Тирмизї аз зумраи донишмандони муътамад буда, моњи раљаби
соли 279њ.ќ. мувофиќ бо 892м. дар Термиз аз дунё даргузаштааст [14,љ.9.с.387].
Донишмандон дар бораи Имом Тирмизї чунин гуфтаанд:
Имом Бухорї: “Њангоми дарсомўзї ман аз суњбатњои ту зиёдтар фоида гирифтаам
нисбат ба ту аз худам”. Мусо ибн Алак: “Ваќте ки Имом Бухорї вафот кард, пас аз худ
дар Хуросон касеро нагузошт, ки бо Абўисои Тирмизї дар донишу њофиза ва зуњду
парњезгорї баробар шавад.” Њаким Абўањмад: “Замоне ки Муњаммад ибни Исмоили
Бухорї вафот ёфт, ман дар Хуросон зиндагї мекардам. Пас аз ў дар илм њељ пояе намонда
буд, магар Абўисои Тирмизї. Имом Тирмизї ашки зиёде резонд, ки дар натиља ба
нобиної гирифтор шуда, њамин тавр солњои зиёде зиндагї кард”.
Осори Абўисои Тирмизї ба 151 китоб мерасад, ки машњуртарини онњо “ал-Љомеъ”,
“Шамоили Муњаммадия”, “ал-Илал” ва “ат-Таърих” мебошанд.
Муњимтарин корномаи Имом Тирмизї ин “ал-Љомеъ”-и ў мебошад, ки зери унвони
“Сунани Тирмизї” машњур гашта, яке аз китобњои шашгонаи њадисии “Кутуб ас-ситта”
дониста шудааст. “Сунани Тирмизї” мувофиќ ба мавзўъњои муайянгардида 3962 њадисро
дар бар гирифта, њамаи он ба “сањењ”, “њасан” ва “заиф” табаќабандї намуда, сабабњои
онро низ зикр кардааст. Инчунин, ў дар бораи ровиён низ маълумот додааст [2,с.719].
Имом Тирмизї дар шаъни китоби хеш чунин гуфтааст: “Ин муснади сањењро тасниф
карда, ба донишмандони Њиљоз, Ироќ ва Хуросон пешнињод кардам, њамагї аз он розї
гардиданд ва њар касе, ки дар хонааш ин китобро дошта бошад, гўё паёмбаре дар хонааш
гап мезанад” [11,љ.14.с.648].
Донишмандон ба “Сунани Тирмизї” шарњњои зиёде навиштаанд ва маъруфтарини
онњо китобњои зерин мебошанд:
1. “Туњфа ал-ањвазї бишарњи љомеи ат-Тирмизї”-и Муборакфурї.
2. “ал-Урф аш-шиззї шарњу Сунан ат-Тирмизї”-и Муњаммад Анваршоњ ибни
Муаззамшоњи Кашмирии Њиндї.
3. “Ќут ал-муғтазї ало љомии ат-Тирмизї”-и Љалолуддин Суютї.
4. “Ориза ал-ањвазї фї шарњи ат-Тирмизї”-и Абўбакр ибн ал-Арабї.
Ибни Моља. Ӯ Абўабдуллоњ Муњаммад ибни Язиди Ќазвинї буда, Моља номи
падараш мебошад. Ибни Моља соли 209њ. мувофиќ ба 824м. дар шањри Ќазвини Љумњурии
Эрони имрўза ва дар замони хилофати Аббосињо мутаваллид шудааст [9,љ.5.с.143]. Ибни
Моља шахсияти боэътимод буда, барои нигоштани њадис ба Ироќ, Макка, Шом, Миср ва
Рай сафарњои илмї анљом додааст [6,љ.13.с.279].
Ибни Моља њофиз, шахсияти бузург, бурњон ва муфассир буда, муаллифи китобњои
“Сунан”, “Таърих” ва “Тафсир” мебошад [6,љ.13.с.277]. Аз машњуртарин таълифоти Ибни
Моља “Сунан”-и ў мебошад, ки бо номи “Сунани Ибни Моља” шинохта шудааст ва он яке
аз китобњои њадисии шашгона ба њисоб меравад. Ин китоб аз чањор њазор њадис иборат
буда, дар њар давру замон дар марказњои њадисшиносии манотиќи мусалмоннишин аз
тарафи донишмандону донишомўзон мавриди бањрабардорї ќарор гирифтааст. Ибни
Моља соли 273њ. мувофиќ бо 887м., рўзи душанбе, њангоми њашт рўз боќї мондан аз моњи
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рамазон вафот ёфта, рўзи сешанбе дафн гардид ва бародараш Абўбакр бар ў намози
љаноза гузошт [9,љ.5.с.144]. Ибни Моља дар бораи “Сунан”-и хеш чунин мегўяд: “Ин
“Сунан”-ро ба Абўзуръаи Розї пешкаш намудам ва ў ба он назар карда, гуфт: “Ба фикри
ман агар ин китоб дастраси мардум гардад, ин љавомеъ (ишора ба китобњои њадисї) ва
аксари он аз истифода мемонанд” [6,љ.13.с.278].
Хулоса, наќши донишмандони форсу тољик дар рушди тамаддуни исломї хело
равшан буда, ғайр аз донишмандони мазкур шахсиятњои бисёре, мисли Ибни Сино,
Абўрайњони Берунї, Ибни Њазм, Љобир ибни Њайён, Абўмаъшари Фалакї, Абуалии
Мунаљљим, Муњаммад Закариёи Розї ва дигарон вуљуд доранд, ки на танњо дар риштаи
улуми исломї хидматњои шоёне кардаанд, балки дар риштањои гуногуни илм, мисли
забоншиносї,
адабиётшиносї,
љомеашиносї,
љуғрофияшиносї,
табиатшиносї,
сиёсатшиносї, тиб, риёзиёт, кимиё ва ғайра таълифоти гаронбањое эљод кардаанд.
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САЊМИ ТОЉИКОН ДАР ИНКИШОФ ВА РУШДИ ТАМАДДУНИ ИСЛОМЇ
Дар маќолаи мазкур сараввал доир ба таърихи пањншавии дини ислом дар сарзаминњои форснишин
сухан рафта, наќши дониш ва донишандўзї дар ин дин бо далелњо нишон дода шудааст. Сипас назари
донишмандоне, мисли Ибни Халдун ва Муртазо Мутањњарї, дар бораи гаравидани форсзабонњо ба дини
ислом ва хадамоти эшон дар инкишоф ва рушди тамаддуни исломї ба таври муфассал оварда шудааст. Дар
њаќиќат дини ислом уфуќњои илмомўзиро ба рўйи башарият ба таври васеъ боз кард ва форсзабонон касоне
буданд, ки дар ба даст овардани он аз њама зиёд талош намудаанд. Њамин тавр, муаллиф кўшидааст, то дар
бораи чанде аз фарзандони фарзонаи ин миллат маълумотњои муфассалеро ироа намояд, ки наќши онњо дар
густариши њамкорињои илмї-фарњангии њарду миллат хеле босазо мебошад. Яке аз онњо Имоми Аъзам
Абўњанифа мебошад, ки дар илми фиќњ маќоми хосса дорад. Яке аз дигар донишмандони машњури
сарзамини тољикнишин, ки муаллиф дар борааш маълумот овардааст, ин Имом Табарї мебошад. Табарї бо
ду асари нигоштаи худ дар илми тафсири Ќуръон ва таърих маќоми устодиро касб намудааст. Сипас,
муаллиф оид ба муњаддисони машњур, ки њамагї тољиктабор буданд, ба монанди Имом Бухорї, Имом
Муслим, Абўмуњаммади Самарќандии Доримї, Абўисои Тирмизї ва Ибни Мољаи Ќазвинї маълумоти
љолиберо ироа кардааст. Мусаллам аст, ки китобњои њадисии донишмандони зикргардида љойгоњу
манзалати волоеро касб кардаанд, бахусус китоби “Сањењи Бухорї”, ки ба забонњои гуногуни олам, аз љумла
ба забони тољикї тарљума ва нашр гардидааст. Аз муњтавои маќола чунин бармеояд, ки сањми тољикон дар
инкишоф ва рушди тамаддуни исломї хеле равшан буда, ќобили тањсин мебошад.
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Калидвожањо: Имом, Бухорї, њадис, араб, Ќуръон, илмї, фарњангї, тољик, сарзамин, Муслим,
муњаддис.
ВКЛАД ТАДЖИКОВ В РАЗВИТИЕ ИСЛАМСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
В данной статье сначала речь идет об истории распространения исламской религии в персоязычных странах,
и приведены достоверные факты о роли знаний и приобретении знаний в данной религии. Затем, приведены
взгляды таких ученых, как Ибн Хальдун и Муртаза Мутаххари о склонении персоязычных к исламской религии и
их заслуги в развитии исламской цивилизации. Действительно исламская религия широко открыла горизонты
изучения наук человечеству и персоязычные народы направили все свои усилия на данный путь. Также автор
статьи приводит подробные сведения о ряде доблестных сынов нации, которые внесли весомый вклад в дело
укрепления научно-культурных связей обеих наций. Одним из них является Имам Азам Абуханифа, который
занимает особое место в мусульманском законоведении. Другим видным таджикским ученым является Имам
Табари. Табари своими двумя произведениями в науке толкования Корана и истории завоевал статус наставника.
Затем, автор приводит интересные сведения о собирателях и исследователях хадисов и комментаторов Корана,
которые были представителями таджикского народа - это Имам Бухори, Имам Муслим, Абумухаммад Самарканди
Дорими, Абуиса Тирмизи и Ибн Моджа Казвини. Несомненно, их труды занимают особое место в мировой
сокровищнице, особенно труд “Сахехи Бухори”, который переведен и издан на многих языках мира, в том числе и
на таджикский язык. Из содержания статьи ставновится очевидным, что вклад таджиков в развитие исламской
цивилизации очевиден и заслуживает внимания.
Ключевые слова: Имам, Бухори, хадис, араб, Коран, научный, культурный, таджик, край, Муслим, знаток
хадисов.
CONTRIBUTION OF TAJIKS TO THE DEVELOPMENT OF ISLAMIC CIVILIZATION
This article first deals with the history of the spread of Islamic religion in Persian-speaking countries, and presents
reliable facts about the role of knowledge and the acquisition of knowledge in this religion. Then, the views of such
scholars as Ibn Khaldun and Murtaza Mutahkhari about the inclination of Persian-speaking people to the Islamic religion
and their merits in the development of Islamic civilization are given. Indeed, the Islamic religion has widely opened the
horizons of studying the sciences to humanity and the Persian-speaking peoples have directed all their efforts on this path.
The author also provides detailed information about a number of gallant sons of the nation, who have made a significant
contribution to the strengthening of scientific and cultural ties between both nations. One of them is Imam Azam Abuhanif,
who occupies a special place in Muslim law. Another prominent Tajik scholar is Imam Tabari. Tabari with his two works
in the science of interpretation of the Koran and history has won the status of a mentor. Then, the author cites interesting
information about the collectors and researchers of the Hadith and commentators of the Quran, who were representatives of
the Tajik people - Imam Bukhori, Imam Muslim, Abumuhammad Samarkandi Dorimi, Abuisa Tirmidhi and Ibn Modja
Qazvini. Undoubtedly, their works have a special place in the world treasury, especially the work of “Sahehi Bukhori”,
which is translated and published in many languages of the world, including the Tajik language. From the content of the
article, it becomes obvious that the contribution of Tajiks to the development of Islamic civilization is obvious and deserves
attention.
Key words: Imam, Bukhori, Hadith, Arab, Koran, scientific, cultural, Tajik, region, Muslim, Hadith connoisseur.
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УДК 930. 99.54. 546.31.17
ОМЎЗИШИ ТАЪРИХИ ИЛМИ КИМИЁ ВА ИНКИШОФИ КИМИЁИ
КООРДИНАТСИОНЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

Каримов Р. Ќ., Ќурбонов Б., Рањимова М. М., Нурматов Т. М.
Донишгоњи миллии Тољикистон

Дар асоси омўзиши таърихи илмњо маълум мегардад, ки тайи њазорсолањои
тараќќиёти љомеаи инсонї, муњаќќиќон ва мутафаккирони барљастаи мо барои ташаккул
ва инкишофи илмњои табиї-риёзї сањми арзанда гузоштаанд. Халќи тољик дар тўли
таърихи башарї сохторњои мухталифи љамъиятиро паси сар намуд, вале нимаи дуюми
асри ХХ-ро давраи ташаккули илми кимиё дар Тољикистон шуморидан лозим аст.
Илми кимиё миёни фанњои табиатшиносї љойгоњи махсус дорад. Агар мо ин нуќтаро
ба хонанда дар заминаи диди имрўзаи илмї шарњ бидињем, пас, бояд ба онњо шарњи
нисбатан муфассалеро пешкаш намоем. Чаро кимиёро имрўз аз њама фанњои дигар
болотар мешуморанд? Агар мо ба рўзгори моддї бингарем, мебинем, ки њама чиз аз
шишаву бензин то хўрокаву доруворї ва полимеру металлњо мањсули фании кимиё
мебошанд. Пас, кимиё дар баробари фанни зарурї будан, инчунин он њамаи љисмњои
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зинда: аз микробу вирусњои ба чашм ноаён то растанию њайвоноту одам ба шумор
мерафтааст. Кадом љисмњои зиндаеро мо нагирем, он организм-микроб, растанї,
занбўрўѓ, одам ва ѓайра ба деги љўшидаистода шабоњат дорад ва дар он дар воњиди ваќти
хурдтарин миллионњо реаксияњои кимиёвї ба вуќўъ мепайвандад [1, 3].
Аз ин рў, кимиёи координатсионї, инженерияи генї, биотехно-логия, њатто тафаккур
ва зењни мо, ин њама љуз кимиё чизе нест. Кимиё фанни одамдўстдор-гуманистї ва
иљтимої-сотсиалї ба шумор рафта, маќсади олии он ќонеъ гардонидани эњтиёљи на танњо
як одами алоњида, балки тамоми љамъияти инсонї ба шумор меравад. Омўзиши ин фан
рўз то рўз њаёти инсонро хубтару муваффаќиятњои њаётии онро афзунтар мегардонад.
Инсон барои фароњам овардани шароитњои боз њам хубтар дар зиндагии худ аз химия боз
њам умедњои зиёде дорад. Рушд ва инкишофи тиб ва муњофизати саломатии инсонњо аз
зумраи муаммоњои глобалие мебошанд, ки кимиё дар истењсоли доруворї, озуќаворї,
табобати маризињо наќши фаъол мебозад. Нейрофизиология ва фаъолияти маѓзи сари
инсон кори нейрокимиё, кимиёи хотираи инсон, кимиёи тафаккуру андешањо ва њиссиёт ба
шумор меравад. Имрўз фанне, ки ќобилияти аз њама зиёди бунёдкорї дораду њамчун
фанни офаранда эътироф шудааст, ин кимиё аст [4-5].
Кимиё илмест, ки дар худ зебоињои зиёдеро нињон намуда, танњо толибилме, ки
асрори онро донистан мехоњад, метавонад ин зебоињоро ошкор созад ва бо ќалбу зењни
худ онро эњсос намояд. Кимиё мисли мусиќии Бетховену Мотсарт, Т. Сатторов,
Миратулло Атоев ва Фазлиддин Шањобов хеле олист, зеро дар худ ин мусиќиро нињон
кардааст. Тавре ки аз њафт нота мусиќии афсунгару олї тавлид мешавад, њамин гуна аз 16
нотаи функсияњои мављї кимиё сохта шудааст, мањз дар асоси њамин 16 нотаи кимиёвї
сохти олами њастї, олами атрофи мо бунёд ёфтааст. Кимиё асоси тамаддуни халќњо ва
ќисми хеле бузурги маданияти инсонї ба шумор меравад. Лањзае тасаввур кунед, ки дар
олам дигар на бензин боќї мондаасту на бетон, на асфалт њасту на резинаву полимер....
Атрофи мо дар як лањза холию бемаънї ба чашм мерасад ва њаёти инсонњо ба ќафо
бармегардад ва инсон худро дар асрњои пешин тасаввур мекунад. Имрўз инсонњое
њастанд, ки кимиёро он ќадар хуш надоранд, онро манбаи касалињову нохушињо
медонанд, ки онро хемофобия мегўянд. Ин њодисаи манфї аз он дарак медињад, ки мо
асрори ин фанро то дараљаи кифоя аз худ нанамудаем, вагарна пай бурдан душвор нест,
ки чї тавре мо макони таваллуди худро интихоб намекунем, њамон тавр кимиёро, яъне, ин
олам ва ин ваќту замонро интихоб накардаем. Мо, дар он зиндагї ва фаъолият дорем ва
кимиё низ доимо бо мо, дар атрофи мо ва дар худи мост [5-6].
Таърихи илм танњо маљмўи воќеа ва њодисањои иљтимоиву иќтисодии замони
гузашта набуда, инчунин, раванди инкишофу равнаќи фарњангу маданият ва эљодиёти
олимон низ аст. Омўзиш ва дарк намудани таърихи илм дар инкишофу тараќќиёти илмњои
имрўза мавќеи асосиро ишѓол мекунад, чунки љомеаи љањонї бе васл намудани таърихи
куњан ва њаёти имрўза пеш рафта наметавонад [7]. Агар инсоният таърихи гузаштаро
фаромўш менамуд, кашфиёту бозёфти феълї имконнопазир мебуд. Илми кимиё, бахусус
кимиёи координатсионї, чун дигар илмњои даќиќ, ба монанди физика, математика,
астрономия даврањо ва шароитњои муайяни иљтимоию иќтисодии тараќќиёти худро дар
алоќамандї бо дигар раванди њаводиси табиат доро мебошад. Чуноне ки аз бахшњои
таърих бармеояд, бузургтарин падидањои иљтимоию иќтисодии њаёти љамъиятї, аз ќабили
инќилоби иљтимої, илмию истењсолї, маданию фарњангї, методиву эстетикї, муњориба ва
љангњо дар пешрафту инкишофи илм, аз љумла илми кимиё наќши босазо доранд [8-10].
Кимиё яке аз шохањои бузурги илмњои табиатшиносї буда, вазифаи асосиаш аз
омўзиши равандњои табдилёбии моддањо, ки њангоми онњо аз молекулањои як модда бо
роњи пайвасткунї, људокунї ва гурўњбандии атомњои таркиби онњо молекулањои
моддањои дигар њосил мешаванд, иборат мебошад. Илми кимиёи њозиразамон барои
фањмидани сабабњои пинњонї ё дохилии он: -сохторї, ки њангоми реаксияњои кимиёї ба
таѓйирёбї ё ба вуљуд овардани хосияти нав меоваранд, суботкорона мубориза мебарад, ки
ин барои муќаррар намудани назарияњои нав мусоидат менамояд ва барои дар амал
истифодабарии донишњои назариявї имкониятњои васеъ муњайё месозад [11].
Дар раванди њодисањои кимиёї хосиятњои моддањои ба реаксия дохилшаванда ба
куллї тағйир меёбанд. Хосиятњои мањсули дар натиљаи реаксия њосилшаванда функсияи
таркиб ва сохти онњо буда, ба шароиту самти гузаронидани реаксия вобастаанд. Техникаи
замони њозира дар назди илм вазифаи зеринро гузоштааст: чунин ифода кардани
равандњои кимиёвиро ёд гирифтан лозим аст, ки барои њосил кардани моддањои нави
дорои хосиятњои физикї, механикї ва биологї имконият фароњам оварад. Ин масъаларо
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танњо дар натиљаи тараќќї додани соњаи наза-риявии илми кимиё, назарияи сохти
моддањо ва банди кимиёвї, механизм ва кинетикаи раванди кимиёї, катализ,
термодинамикаи кимиёї ва ғайра њал кардан мумкин аст. Дар инкишофи њозира илми
кимиё ташаккулдињии усулњои куњна ва ба вуљуд овардани усулњои нави тадќиќоти
пешќадами илми физикию кимиёвї, асбобу анљоми даќиќтарин, ки барои ќайд кардани
дигаргуншавии бенињоят хурди параметрњо ва таѓйирёбии хосиятњои иншоотњои
тањќиќшаванда дар шароити мураккаби равандњои кимиёї имконият медињанд, ањамияти
муњим доранд. Истифодаи усулњои нави тадќиќот имконият медињад, ки љойгиршавии
фазоии атомњо ва радикалњоро дар пайвастањои кимиёвї бо таљриба муайян намоем,
табиати банди кимиёвиро фањмем, таъсири байниякдигарии атомњоро дар пайвастагињои
мурак-каби молекулавї (аз он љумла, дар силсилаи полимерњо низ) ва ќобилияти ба
реаксия дохилшавии гурўњњои функсионалиро дар пайвастагињо омўзем, ањамияти
энергияи њосилшавї ва кандашавии бандњоро муайян кунем. Љамъбасти натиљањои
тадќиќот имконияти ба вуљуд овардани назарияи умумї, роњи идоракунии равандњои
кимиёвиро нишон медињад ва шароитњои њосил кардани моддањои нави заруриро фароњам
меорад. Ањамияти ин гуна тадќиќот аз он иборат аст, ки он кимиёи пайвастагињои
калонмолекула ва элементи узвиро хуб тасвир мекунад. Дар натиљаи тадќиќотњои дар ин
соњаи илм гузаронидашуда каучукњои синтезии гуногуни дорои хосиятњои хос,
пластмассањои њархела ва матоъњои полимерии тунуки дорои хосиятњои физикавии
гуногун, нахњои синтезии аз љињати хосиятњояшон назар ба нахњои табиї хубтар,
пайвастагињои узвии силитсии электроизолятсионии ба гармї тобовар, воситањои нави
самарабахши шўянда, таркиботи пизишкї, воситањои мубориза бар зидди рустанињои
зараррасону алафњои бегона ва ѓайраро нишон додан мумкин аст [12-13].
Истифодабарии дастовардњои илми кимиё дар њамаи соњањои хољагии халќ ањамияти
калон дорад ва имконият медињад, ки ањли башар зиндагии худро боз њам хубтару хуштар
гузаронанд. Кимиёи пайвастагињои координатсионї яке аз бахшњои асосии илми кимиё
буда, равандњои гуногуни тањќиќотро дар соњањои гуногун бо њам мепайвандад. Дар
Љумњурии Тољикистон тањќиќот оид ба ин соњаи илм, дар ибтидои солњои 50-уми асри XX
оѓози худро мегирад. Инки-шофи ин соњаи илм имкон медињад, ки бахшњои дигари
илмњои химия, биология, физиология ва тиб низ мавќеи муайянро ишѓол намоянд [14].
Дар заминаи ин тањќиќоти кимиёи координатсионї дар Љумњурии Тољикистон
мактабњои илмие ба вуљуд омаданд, ки ба илми кимиёи тољик шуњрати љањонї бахшиданд.
Бо истифода аз неруи кадрї ва пояи моддї-техникї ин мактабњо теъдоди зиёди кадрњои
илмї-педагогиро барои соњањои гуногуни илм, маориф, истењсолот, хољагии халќ тайёр
намудаанд, вале таърихи инкишофи ин раванди илмї дар Тољикистон ва сањми он дар
омода намудани кадрњои илмї-педагогї ба таври васеъ ва амиќ омўхта нашудааст. Аз ин
лињоз бурдани фаъолияти илмї-тањ-ќиќотї дар ин раванд мувофиќи маќсад ва боиси боз
њам боло рафтани илми кимиёи тољик мебошад.
Аз ибтидои асри ХХ то замони њозира. Дар ин давраи тараќќиёти фанни кимиё
мафњумњои назари сохти атом, назарияњои орбиталњои молекулавї, кашфи микро ва
макрозаррањо, реаксияњои ядрої, муайян намудани мураккаботи пайвастањои органикї ва
механизми гузариши онњо, интегратсияи илми кимиё ба дигар фанњои таълимї ба вуљуд
омад. Мавриди истењсол ва истифода ќарор додани дастовардњои навтарини илму
техника, кимиё ва татбиќи онњо дар соњањои муњимтарини њаёти љамъиятї вазифаи асосии
кимиёро инъикос менамояд [15-16].

Илми кимиёи муосир асосан аз панљ ќисм иборат аст: кимиёи ѓайриузвї, кимиёи
узвї, кимиёи физикї, кимиёи тањлилї ва кимиёи пайвастагињои зиёдмолекула. Аммо
сарњади даќиќ дар байни ин ќисмњо гузоштан ѓайриимкон аст.
Дар кимиё ду асоси сохториеро, ки онњо бевосита ба рушд ва таърихи ин илм
вобастаанду алоќаи кимиёвиро бо илмњои дигар мефањмонанд, људо намудан мумкин аст:
Якум, њосилкунии модда бо хосиятњои мављуда, ки ин яке аз масъалањои асосии
кимиё мебошад. Ин масъала ќариб њамаи донишњои кимиёвиро, ки дар шакли назария,
ќонунњо, усулњои тадќиќот ва ғайрањо мављуданд, муттањид менамояд. Он бештар ба
масъалањои сароѓози кимиё ва истењсолоти маводи муайян (металлкоркунї, коркарди пўст
ва ѓ.), ки ба пайдошиши ин илм мусоидат намудаанд, наздик аст
Дувум, масъалаи тањќиќи назариявии генезиси (ташаккули) хосияти модда. Њалли ин
масъала ба умумї намудани фањмиши моддаи кимиёвї меорад.
Дар замони муосир чор нуќтаи назари асосї оид ба ин фан вуљуд дорад:
- тањќиќи элементї ва молекулаи моддањо;
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- тањќиќи сохтории молекулаи моддањо;
- тањќиќи шароитњои кинетикї ва термодинамикие, ки гузариши раванди кимиёиро
таъмин менамоянд;
- тањќиќи табиати маводњо (катализаторњо), раванди худташаккул ва эволютсияи
пайвастагињои химиявї.
Њар як нуќтаи назари номбаршударо муфассал дида мебароем.
Тањќиќи элементї ва молекулии таркиби (хосияти) моддањо. Дараљаи аввалини
донишњои кимиёвї ин маълумот дар бораи таркиби моддањо буда, то солњои 20-30-уми
асри XIX илми химия танњо бо њамин роњ пеш мерафт. Аммо баъдтар дар кимиё аз
мафњуми «таркиб» ба мафњуми васеътар - «сохтор» гузаштанд.
Пайвастагии кимиёї гуфта, системаи атомї-молекулавиро меноманд, ки дорои
нишонањои зерин бошад: 1) дорои адади зиёди атомњои моеи муайян бошад: 2) ба њар
навъи атомњои доимии координатсионие рост ояд, ки индувидуалї будани пайвастагињои
кимиёвї ва таќсимоти атомњоро ба навъњо таъмин намояд; 3) ќобилияти ба шакли як ва ё
якчанд моддаи кимиёї вуљуд доштанро соњиб бошад.
Кимиёи сохт. Сохт - системаи мустањками бетартиби сифатан таѓйирнаёбанда аст.
Њамаи сохтњое, ки дар кимиё омўхта мешаванд, бо њамин таърифи дар боло гуфташуда
муайян карда мешаванд. Баъди омўзиши зиёди сохтори молекулањо кимиёдонњо дар аввал
чунин њисоб менамуданд, ки аз якчанд элементи сода онњо метавонанд боќимонда
моддањои дигарро низ њосил намоянд. Аммо дар ин љо зарурати тањќиќи параметрњои
асосии равандњои кимиёї пайдо шуд.
Назарияи равандњои кимиёї. Ин назария ба термодинамика ва кинетика асос ёфта,
њам ба физика ва њам ба химия тааллуќ дорад. Раванди кимиёї њодисаи асосиест, ки
химияро аз физика фарќ мекунонад ва химияро илми нисбатан душвортар менамояд.
Гузариши равандњои кимиёиро омилњои сохторї-кинетикии зерин муайян менамоянд:
сохтори реагентњои ибтидої; консентратсияи онњо; мављуд будани катализаторњо ва дигар
иловагињо; тарзи омехтакунии реагентњо; мавод ва конструксияи зарфе, ки дар он реаксия
мегузарад. Дар байни ин факторњои сохторї-кинетикї муњимтаринашон катализ
мебошад. Ин калимаро муфассалтар шарњ медињем. Умуман, реаксияњое, ки дар онњо
суръат дар натиљаи ба системаи реаксионї дохил кардани ин ва ё он моддањои таркибан
ва миќдоран дар охири реаксия тағйирнаёбанда тағйир меёбанд, реаксияњои катализї
номида мешаванд.
Чунин шаклњои гуногуни таъсир маълум мебошанд, ки ба воситаи онњо суръати
реаксияро ба куллї таѓйир додан имконпазир мегардад. Моддањоеро, ки ба њамин тариќ
суръати реаксияро таѓйир медињанд, катализатор меноманд. Катализе, ки суръати
реаксияро зиёд мекунад, мусбат ва катализе, ки суръати реаксияро суст мекунад, манфї
ќабул карда шудааст. Реаксияњои катализї ду хел мешаванд: реаксияњои катализи
гомогенї ва катализи гетерогенї. Дар катализи гомогенї катализатор ва моддањои ба
реаксия дохилшаванда як фазоро ташкил мекунанд (фазои газ, моеъ, сахт). Дар катализи
гетерогенї катализатор фазои мустаќилро ташкил мекунад ва дар сатњи он таъсири
њамдигарии моддањо мегузарад. Механизми таъсири катализатор гуногун аст. Яке аз
шаклњои пањнгардидаи таъсири катализатор аз он иборат аст, ки он бо яке аз моддањои ба
реаксия дохилшаванда пайвастагии мобайниро њосил мекунад. Њодисањои катализї дар
равандњои табиї, аз љумла дар равандњое, ки дар организми растанињо ё њайвонот ва дар
организми одам рўй медињанд, васеъ ба кор бурда мешаванд. Хусусан, реаксияњое, ки дар
онњо моддањои сахт њамчун катализатор ба кор бурда мешаванд, васеъ пањн шудаанд.
Кимиёи координатсионї. Кимиёи координатсионї дар Тољикистон солњои 1950-1960
пайдо шудааст. Яке аз олимони барљастаи тољик, доктори илмњои кимиё, профессор
Њомид Муњсинович Яќубов буд. Бо ташаббуси профессор Њ.М. Яќубов, мудири кафедраи
кимиёи физикї ва коллоидии ДМТ (собиќ УДТ ба номи В.И. Ленин) ва дастгирии раёсати
Донишгоњ озмоишгоњи илмї-тањќиќотї ва гурўњи корї бо номи «Физикї-кимиёии
мураккаботи координатсионї» таъсис дода шуд, ки сарварии онро худи ў ба уњда дошт.
Бо мурури замон ва пешравии илму техника ва масоили замона озмоишгоњи илмїтањќиќотї номњои худро ба «Тањќиќи физикї-кимиёии мураккаботи координатсионї»
(1980) ва «Мушкилоти кимиёи координатсионї ва экологї» (1994) иваз намуд.
Дар озмоишгоњи илмї-тањќиќотие, ки ба зерсохторњои «Электро-кимиёи мањлулњо»,
«Кимиёи
биокоординатсионї»,
«Термодинамикаи
мањлулњо»,
«Мураккаботи
биокоординатсионї» људо мешуданд, корњои илмї-тањќиќотї идома дода мешуданд.
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Дар озмоишгоњи илмї-тањќиќотї дар асоси таљрибањои доимї ва омўзиши онњо
барои пешравии муњимтарин соњањои хољагии халќи љумњурї пайвастагињо ва моддањои
нав синтез карда мешуданд. Дар асоси синтези моддањои нав барои соњањои кишоварзї,
боѓу токпарварї њамчун василаи зидди беморињои растанињо, микронурињо барои
њосилхез намудани заминњои корам пешнињод ва тасдиќи худро ёфтаанд.
Њамчунин, давоњо ва доруворињо барои гирифтани насли солим ва тобоварї ба
иќлим ва релефи љумњурї дар соњањои чорводорї ва байторї синтез ва ба истифода дода
шуданд. Барои њосилхез намудани замин ва мубориза бо эрозияи хок ва биё-боншавї
пайвастањои комплексии зиддимикробї, зиддизамбурўѓї ва зиддигелментї синтез шуданд.
Натиљаи тадќиќоти илмї-амалие, ки бо сарварии устод Њ.М. Яќубов амалї гардид,
соњањои тибро низ фаро гирифт. Дору ва дармонњо оид ба касалињои пўст, дар асоси
синтези пайвастагињои координатсионї ба роњ монда шуда, истифодаи њаматарафаи
худро ёфтаанд. Дар соњањои саноати сабук, тиб, экология низ, вобаста ба корњои илмїтањќиќотии гурўњи корї натиљањои назаррас ба даст оварда шуданд. Албатта, ин пешравї
ва дастовардњо аз назарњо дур намонда, дар маљаллањои гуногуни илмї-тањќиќотии
кишвари бузурги Иттињоди Шўравї ва давлатњои хориљї, аз он љумла, Љопон, Бразилия,
Фаронса, Полша, Чехославакия, Олмон аз чоп баромада, истифодаи худро ёфтаанд.
Дар тањќиќот ва дар амал љорї намудани патент ва ихтирооти профессор Яќубов
Њомид Муњсинович сањми њаммуаллифон ва олимони шинохта, аз ќабили Калонтарова
Елизавета Якубовна, Юсупов Зуњуриддин Нуриддинович, Рањимова Мубашира
Мирзоевна, Мансуров Марат Маруфович, Нурматов Толиб Менглиќулович, Зеленсев
Вячеслав Василевич, Дљафаров Мелс Исмоилович, Эргашев Абдуллољон Эргашович,
Суяров Ќурбон Љўраевич ва дигарон назаррас аст.
Кашфиёт ва ихтирооти профессор Яќубов Њомид Муњсинович ва мактаби илмии ў
тадриљан дар њамаи соњањои хољагии халќ, саноат, хољагии ќишлоќ пайваста мавриди
истифода ќарор дода шуда, ба Донишгоњи давлатии Тољикистон, алалхусус, ба факултети
кимиёи донишгоњ фоидаи пулию молї низ меоварданд. Ин маблаѓњо бо ризоияти раёсати
донишгоњ ва садорати факултет барои харидории асбобњои кимиёвї ва физикии замонавї,
дастрас намудани адабиётњои таълимї, методї, барои таъмири биноњои таълимї ва
озмоишгоњњои илмї-тањќиќотї, бехатар ва дар њолати хуби санитарї нигоњ доштани
биноњои таълимї ва озмоишгоњњои илмї-тадќиќотї, барои аз курсњои махсуси бозомўзї
гузаштани њайати устодон ва кормандони донишгоњ сарфакорона истифода мешуданд.
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ОМЎЗИШИ ТАЪРИХИ ИЛМИ КИМИЁ ВА ИНКИШОФИ КИМИЁИ КООРДИНАТСИОНЇ ДАР
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Муаллиф масъалаи инкишофи химияи координатсиониро дар Љумњурии Тољикистон мавриди тањќиќ
ќарор дода, пањлуњои гуногуни онро баррасї намудааст. Њамзамон, инкишофи химияи координатсионї дар
пайвастагї бо дигар бахшњои илм ва љомеа дар умум инъикос мегардад. Бо назардошти инкишофи химияи
координатсионї, љараёни он чун дигар равандњои химия вазифаи мушаххаси худро дорост. Дар асоси
синтези моддањо дар соњањои кишоварзї, боѓу токпарварї њамчун василаи зидди беморињои растанињо,
микронурињо барои њосилхез намудани заминњои корам пешнињод ва тасдиќи худро ёфтаанд. Натиљаи
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тањќиќотњои илмї-амалие, ки бо сарварии устод Њ.М. Яќубов амалї гардидаанд, соњањои тибро низ фаро
гирифта, истењсоли дору ва дармонњо оид ба касалињои пўст, дар асоси синтези пайвастагињои
координатсионї ба роњ монда шудааст.
Калидвожањо: химия, табиатшиносї, полимер, металлњо, микроб, вирусњо, кимиёи координатсионї,
инженерияи генї, биотехнология, нейрофизиология, нейрохимия, нотаи химиявї, радикал, катализ, синтез,
электрокимиё, кимиёи биокоординатсионї, термодинамика.
ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ ХИМИЧЕСКОЙ НАУКИ И РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННОЙ ХИМИИ В
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Автор, исследуя проблему развития координационной химии в Таджикистане, коснулся различных ее
сторон. Исследования в сфере развития координационной химии отражаются во взаимосвязи с другими сферами
науки и всего общества. Развитие координационной химии, так же как и другие химические процессы, имеют свои
конкретные задачи. На основе синтеза элементов в сфере селького хозяйства, растениводства как средства против
болезней растений, микроудобрение для получения высокого урожая пахотной земли нашли свое отражение в
предложениях. Результаты научно-практического исследования под руководством Х.М. Якубова осуществлялись
на практике, охватив и сферу здравоохранения, лекарств и лечения кожных болезней и других, на основе
координационных соединений.
Ключевые слова: химия, природоведение, полимер, металлы, микробы, вирусы, координационная химия,
генная инженерия, биотехнология, нейрофизиология, нейрохимия, химическая нота, радикал, катализ, синтез,
электрохимия, биокоординационная химия, термодинамика.
STUDY OF THE HISTORY OF CHEMICAL SCIENCE AND DEVELOPMENT OF COORDINATION
CHEMISTRY IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The author, exploring the problem of the development of coordination chemistry in Tadzhikistan, dealt with various
aspects of it. At that time, his research in the field of the development of coordination chemistry was presented, reflected in
interrelation with other spheres of science and the whole society. Taking into account the development of the coordination
chemistry of its development as well as other chemical processes, there are specific tasks. Based on the synthesis of
elements in the field of agriculture, plant growing as a means against plant diseases, microfertilizers for obtaining a high
yield of arable land were reflected in the provisions and found their approval. Results scientific - practical research under
the guidance of Н.M. Yakubov was practiced in medicine, in the area of health care, in medicine and treatment in the field
of skin diseases, in instances of Pasarosa and others, based on the coordination compounds, they were reflected and fully
used in practice.
Key words: chemistry, natural history, polymer, metals, microbes, viruses, coordination chemistry, genetic
engineering, biotechnology, neurophysiology, neurochemistry, chemical note, radical, catalysis, synthesis,
electrochemistry, bio-coordinate chemistry, thermo-dynamics.
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ФАЛСАФА–ФИЛОСОФИЯ
УДК:1ф.7
КАТЕГОРИИ «ВОЗНИКШЕЕ» И «ИЗНАЧАЛЬНОЕ» В МЕТАФИЗИЧЕСКОМ УЧЕНИИ
ХОДИ САБЗАВОРИ
Саидов И.А.
Институт философии, политологии и права АН РТ
Учение об изначальности (кадим) и вечности (азали) мира имеет древнюю историю,
которая наблюдается в философской мысли большинства цивилизованных древних народов.
Это учение занимает особое место в произведениях мыслителей средневековья, в частности, и
позднего средневековья. Ходи Сабзавори (1797-1872) так же, как и его предшественники,
рассмотрению этих вопросов уделяет особое внимание, дает определение изначальному и
возникшему и интерпретирует части каждого их них в отдельности.
Изначальное и возникшее являются одним из важнейших вопросов теоретической науки,
потому что вопросы состояния предшествования необходимосущего по отношению к другим
мирам, а также влияния возникновения и исчезновения в надлунном и подлунном мирах
исследуются именно в этой теме.
Всякий раз, когда бытие какой-то вещи замечается после ее небытия, тогда ее называют
изначальной. Из данного определения следует, чтобы мы изначальное и возникновение считали
атрибутами существующего (мавджуд), а не существования (вуджуд). Так как то, что
предпослано бытием или не предпослано им, есть существующий, а не существование. Но, с
другой стороны, следует знать, что целью мыслителя является существование, а не
существующий. Потому что Сабзавори признает “номинальное возникновение” (худус исми).
Для него мир повелений (‘алам амр), как и мир творений, есть возникший. “Если хочешь, пишет Сабзавори, - можешь определить изначальное как непредпосланное бытие за небытием...
и в нем есть указание на то значение, что он является именным разъяснением” [1,с.286]. Т.е. это
определение не является реальным, потому что понятия “изначальное” и “возникшее” очевидны
и не нуждаются в реальном определении, так как оба лишены внешней реальности. Согласно
точке зрения Сабзавори, возникшее противоположно изначальному, и оно состоит из
существования чего- либо после его несуществования, или оно состоит из последования бытия
какой-то вещи относительно его небытия.
Изначальное и возникшее, согласно определению мыслителя, состоит из нижеследующих
видов: реальное изначальное (кидам хакики), соотносительное изначальное (кидам идафи),
реальное возникновение (худус хакики) и соотносительное возникновение (худус идафи).
Реальное изначальное состоит из последования какой-то вещи через сущностное
непредшествование. Согласно этому аргументу, его называют также сущностным изначальным.
Это означает, что сущностное изначальное в своем бытии никогда не нуждается в чем-либо, и
оно относится к необходимосущему, т.е. Богу. Ибн Сина в своем труде “Спасение”, определяя
понятие изначальное, писал: “Вещь называется изначальной либо по сущности, либо по
времени. Изначальное по сущности - это то, сущность чего не обусловлена каким-либо
началом, благодаря которому оно стало существовать. Изначальное по времени - это то, время
возникновения чего не имеет начала” [2,с.219].
Из вышеприведенного отрывка явствует, что “реальное изначальное”, в понимании
Сабзавори, соответствует понятию “изначального по сущности” Ибн Сины. Потому что и Ибн
Сина, и Сабзавори под понятиями “изначальное по сущности” и “реальное изначальное”
подразумевают необходимосущего т.е. Бога, а под понятиями “изначальное по времени” и
«реальное возникновение» извечный мир, как возможносущее, но с такой оговоркой, что под
вечностью мира Ибн Сина понимает безначальное и бесконечное его существование во
времени, а Сабзавори в том значении, что он возник по сущности, а не во времени, поэтому он
также является вечным. Бог является не только причиной возникновения мира, но и причиной
его бесконечного сохранения и существования, является изначальным и вечным реально, и по
сущности (би-з-зат).
Соотносительное изначальное - суть его заключается в сопоставлении и соотнесении
какой-то вещи к какой-то другой вещи с точки зрения времени. Поэтому всякий раз, когда
время возникновения какой-то вещи является раньше времени возникновения другой вещи,
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тогда первую по отношению ко второй называют изначальной, а вторую по сравнению с первой
- возникшей. Ибо время бытия последней меньше времени бытия первой. Следовательно,
сущностное и реальное изначальное является более частным, чем временное изначальное, а
последнее - более частным, чем соотносительное прибавленное изначальное, как, например,
отцовство Амра по отношению к своему сыну, хотя оно является соотносительным
изначальным, но не является временным, потому что во временном изначальном отношение и
соотнесение отсутствуют.
Реальное возникновение или совершенное возникновение - оно состоит из двух частей:
первое, временное возникновение какой-то вещи, после того как она в предшествующем
времени не имела бытия. В данном возникновении начало времени не представляется; второе,
не временное - это означает, что для какой-то вещи бытие, основанное на ее сущности, не имеет
места, вернее, бытие упомянутой вещи основывается на нечто ином. Такой вид возникновения
есть то же сущностное и реальное возникновение.
Соотносительное возникновение - оно означает, что время возникновения какой-то вещи
меньше времени возникновения другой вещи, как, например, сыновство Амра по отношению к
родителям. Здесь возникновение по отношению к сыновству является соотносительным
возникновением, а по отношению к родителям - соотносительным изначальным.
Соотносительное возникновение является более частным, чем временное, а временное в свою
очередь - более частным, чем сущностное или реальное возникновение.
Субстанциальное возникновение (худус джавхари) - принадлежит Мулла Садра. Потому
что он является его открывателем и обоснователем. Сабзавори придерживается его мнения.
Садруддин Ширази вопреки своим предшественникам, опровергавшим субстанциальное
движение, доказал, что благодаря субстанциальному движению все стихии и небесные сферы
возникли временным возникновением по сущности, а не по акциденции.
Вечное возникновение (худус дахри) - обосновавший этой теории Мухаммад Бакир Дамад
полагал, что мир возник вечным возникновением и что он подобен временному возникновению.
Разница между ними заключается в том, что предшествующее небытие во временном
возникновении находится в горизонте времени, а в вечном возникновении -в вечном горизонте.
Однако термины «дахр» и «сармад» как временное понятия, а не как виды возникновения
встречаются в трудах Ибн Сины [2,с.219; 3,с. 22].
Высказывание Мир Дамада: «Мир есть вечное возникшее» означает, что мир ангелов есть
бытие, последовавшее после небытия через вечное небытие. «Согласно точке зрения Мир
Дамада,- отмечает Сабзавори, - упомянутый мир существует посредством вечного реального
небытия, а не посредством воображаемого времени, как утверждают некоторые теологи, и ни
посредством всеобъемлющего небытия, имеющего место в иерархии сущности, как полагают
некоторые философы [1,с.293-294].
Резюме высказываний Мир Дамада, согласно пониманию и интерпретации Хади
Сабзавори, заключается в том, что количество кругового движения в этом мире является
причиной появления времени. Также притягивание и протяжение движения реального светила в
лестницах нисхождения и восхождения орбиты небесной сферы создает бытия этих миров и
осуществляет «божественные дни» (аййам-ул-рубубийа или аййам-ул-Аллах). Выражение
«аййам-ул-Аллах» заимствовано из Корана, синонимом которого является «айам-ул-рубубийа».
В Коране читаем: «... и напомни им про дни Аллаха» [4,с.14; 5]. Сабзавори в «Примечание к
«Комментарии к «Поэме мудрости», и Г. Ризанаджад в своем исследовании «Хаким Сабзавори:
жизнь, творчество и философия» так интерпретировали «божественные дни»: орбита Солнца,
созвездий и других звезд именуются небесной сферой, и они являются причиной
возникновения дня, месяца и года. Таким образом, движение Солнца (реальность), созвездие
(имен) и звезды (атрибутов Всевышнего) в орбите божественных миров являются причиной
проявления и возникновения «божественных дней». Первые дни являются днем сотворения
разумных небес; вторые дни - днем собрания и складывания окаменевшей глины (т.е. глиняные
черепки для записи. - И.С.); третьи дни - днем восхождения основных ангелов и их реального
внутреннего мира, являющихся теми же Высшими Господствующими Светами, или миром
Могущества и Великим Духом (Рух-ул-А‘зам). Их основой является стадия абсолютного
единства Бога, после которого идет нижеследующий порядок: 1 - божественный мир (лахут); 2 всеобъемлющее бытие (вуджуд мунбасит); 3 - мир разумов; 4- мир универсальных душ; 6висячие идеи; 6- материальный мир [5,с.421-422; 1,с.292].
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Номинальное возникновение (худус исми). Как мы выше отмечали, основателем
упомянутой теории является Сабзавори. По этому поводу он пишет: «Номинальное
возникновение является моим термином, т.е. я назвал его этим именем» [1,с.294]. Здесь следует
отметить, что хотя слово «исм» и название данного возникновения встречается в Коране и
высказываниях известных суфиев и теологов, но его обоснование и доказательство как термина
принадлежит Сабзавори. Из высказывания самого мыслителя явствует, что этот термин он
заимствовал из Корана: «Этот термин, - пишет он, - я взял из божественных слов: «Они - только
имена, которыми вы сами назвали, - вы и родители ваши. Аллах не посылал с ними никакого
знамения» [1,с.296; 4,с.53/23].
Суть номинального возникновения заключается в следующем: оно основывается на
хадисе пророка: «Аллах был, и вместе с ним ничего не было»,- т.е. в «стадии сокровенной
реальности Бога» (мартабат -ул-хакикат- ил-гайбийа) не было ни имени, ни изображения (расм),
ни атрибута и ни определения (та‘аййун). Затем из данной стадии появляется «стадия
абсолютного единства Бога» (мартабат-ул-ахадийа), тождественное Единому. Его сущность
(зат) в этом проявлении тождественна свету, созерцанию (шухуд) и знанию по отношению к
своей сущности и для своей сущности, являющейся основой основ всех определений,
именуемое «Первым определением». После него следует стадия самопроявления Всевышнего в
лице Его имен, атрибутов и форм, называемых мистиками "неподвижные реально
существующие вещи" (а‘йан сабита). В этой стадии появляется множество (касрат) в
количестве, соизволяемом Его волей. Эта стадия интерпретируется как «стадия самооткровения
единства Бога» (мартабат-ул- вахидийа - при котором через формы божественных имен
образуется мир) или стадия «Второго определения или второй промежуточный мир» (барзах
сани).
Именно в этой стадии появляются понятия имен, атрибутов и их проявлений, которые и
есть те же «неподвижные реально существующие вещи». Если их назовем возникшими, будет
верным. Однако это возникновение не временное. Потому что временное возникновение имеет
место в поперечном порядке бытия, а это возникновение в продольном порядке бытия. Так же
оно является не сущностным возникновением и не вечным. Если не является таковым, то
является номинальным. Так как сущностное, вечное и временное возникновения, во-первых,
имеют отношения к бытию вещей, т.е. к творению, а номинальное возникновение - к повелению
(амр); во- вторых, номинальное возникновение охватывает все вещи, и временное, и вечное, и
по понятию существенно не отличается от сверхвечного возникновения (худус сармади).
Сабзавори свою точку зрения также доказывает посредством субстанционального
движения. Материальные вещи, мир небес или стихий изменяются сущностно и проистекают в
субстанции. Акциденция упомянутых материальных вещей в движении также подчиняется
своим объектам. Понятие обновление и изменение распространяется не только на качества
мира, но также и на его сущность. Каждая проистекающая вещь последует двум небытиям:
предшествующему и сопутствующему, и оба эти небытия также изменяются во времени.
Следовательно, каждая граница того, бытие чего последовало позже, является посредством
временного небытия. Это точно также касается частей той границы и частей ее части. Стало
быть, отрицание последовательности посредством временного небытия в каждой границе
проистекающих материальных вещей не является верным. Это касается природной
универсалии (кулли таби‘и), потому что она имеет место только благодаря бытию своих
индивидуумов. Отсюда следует, что часть тела в согласии с другими частями составляет тело,
точно также каждый промежуток времени вместе с другими частями составляет само время.
Вообще, частное и общее по отношению к телу, также и по отношению ко времени, с точки
зрения определения и описания, обладают едиными правами. Каждое частное и общее в мире
являются возникшими, однако, с одной стороны, применение возникновения по отношению к
общему - не приемлемо, с другой стороны, возникает вопрос: если общее под влиянием
изменения и обновления двигается к совершенствованию, то сохраняются ли виды в своих
состояниях?
Сабзавори, отвечая на этот вопрос, подчеркивает, что сохранение вида осуществляется
посредством «платоновской идеи» или архетипов, которые интерпретирует как «световые
идеи». Например, сохранение каждого отдельного человеческого тела, его единства и
устойчивости вместе с его субстанциальным изменением и обновлением связано с разумными
душами. Световая идея так же, как и разумная душа, сохраняет природный вид и их
соотношения относительно своим индивидуумам человеческого мира, подобно соотношению
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духа по отношению к телу, или в чувственно - ощущаемых вещах подобно попаданию света
Солнца на речку, всем частям которой светит одинаковым светом, однако вода речки постоянно
изменяется и двигается. Световые озарения Всевышнего также являются причинами
сохранения единства и устойчивости проистекающих видов [1,с.294-301].
После рассмотрения различных видов возникновения неизбежно возникает вопрос:
почему мир возник в неком времени, а не раньше и не позже или, иначе говоря, что является
предпочитающим в возникновении мира в определенное время? Например, Ибн Рованди (816899), опровергая возникновение мира во времени, доказывал, что «мир с его солнцем, луной и
звездами извечен без всякого творца и творящего управителя» [3,с.124].
Хади Сабзавори при решении этого вопроса, приводя мнение ряда теологов, точку зрения
некоторых теологических школ доказывает их необоснованность и высказывает свою мысль по
данному вопросу. Одним из теологов муътазилитского толка, высказывающимся по этому
вопросу, является Абдулла ибн Ахмад Абулкасим Балхи, известный под прозвищем «Каъби»
(ум.931 г.). Он был основателем одной из сект муътазилизма, известного как каъбизм (каъбийа).
Каъби как руководитель багдадских муътазилитов в основном занимался теоретическими
вопросами и в большинстве религиозно-философских вопросах противоречил басрийским
муътазилитам [6,с.103, 88; 7,с.12].
Каъби считал, что предпочитающим в возникновении мира в определенное время является
то же самое время возникновения мира. Потому что раньше возникновения мира не было
времени, чтобы мир мог возникнуть в нем. Сабзавори, опровергая мнения Каъби, подчеркивает:
«... я переношу разговор в само время: почему то вечное воображаемое время в мире находится
в «ла йазал» в то время, как его причина (т.е. Бог. -И.С.) находится в «лам йазал»?» [1,с.303].
Это означает, что если воображаемое время, предложенное Каъби, также является вечным,
(азали) тогда причина и следствие - оба являются вечными. Следовательно, неправильно
считать из двух изначальных и вечных одну причиной, а другую - следствием.
Другое мнение, относящееся к данному вопросу принадлежит последователям другого
толка муътазилизма. Они считают, что предпочитающим в возникновении мира является
знание Всевышнего посредством «улаживания» (аслах). Это означает, что возникновение мира
посредством улаживания в будущем, т.е. «ла йазал». Сабзавори, доказывая ложность этого
мнения, пишет: «Какой интерес в воздержании излияния (файд) и великодушия со стороны
Творца в возникновении мира в будущем, в «ла йазал» в то время, когда они бесконечны?»
[1,с.304]. Это означает, что, согласно их мнению, возможные вещи до возникновения мира
были лишены излияния и великодушия Создателя.
Третья точка зрения по этому вопросу принадлежит ашъаритам, т.е. последователям
Абулхасана Али ибн Исмаил ал-Ашъари (873-941) [6,с.51-53]. Они отрицая предпочитающего в
возникновении мира, допускают отсутствие следствия как результата причины. Ашъариты
вообще не признают причинно-следственную связь. Они утверждают, что расположение
следствий по отношению к причине осуществляется по привычке, т.е. возникновение следствия
от причины осуществляется посредством воли Всевышнего, и оно не имеет никакой связи с
полной причиной. Мыслитель это мнение считая скверным, отмечает, что «нет нужды в его
объяснении» [1,с.304].
Суть личного мнения Сабзавори по этому вопросу заключается в том, что возникновение
мира является сущностным (зати), и ничто из сущностных не принимает мотивировку, чтобы
посредством причины являться обладающим причиной. Отсюда следует, что «возникновение и
обновление по отношению к материальному миру является сущностным, поэтому
возникновение не нуждается в предпочитающем» [1,с.304]. Согласно аргументу Сабзавори,
мнения Каъби, муътазилитов и ашъаритов для последователей божественной философии
являются несостоятельными и опровержимыми.
Ходи Сабзавори при рассмотрении проблемы возникновения, изначальности и вечности
мира, также подвергает анализу ряд вопросов, непосредственно связанных с упомянутой
проблемой. Одним из таких вопросов является вопрос предшествования и последования. На
наш взгляд, рассмотрение этого вопроса не лишено пользы. Потому что он в какой-то мере
содействует нам во всестороннем познании мировоззрения мыслителя. Согласно точке зрения
Сабзавори, термины «предшествование» (такаддум) и «последование» (тааххур) заимствованы
из понятий «изначальное» и «возникшее», синонимами которых являются термины «сабак» и
«лухук». Вообще предшествование и последование считаются одними из состояний
существования.
140

Здесь следует отметить, что вообще в философских трудах упоминается 9 видов
предшествования. Хотя Сабзавори перечисляет их все, однако он отвергает один вид, поэтому
для него они состоят из 8 видов:
1-предшествование по времени - такаддум би-з-заман: этот вид предшествования также
называют разъединенным предшествованием. Потому что предшествующий и последующий
(сабик ва лахик) сущностно не соединяются друг с другом. Оно является более общим, чем
временное и вечное предшествования. Однако его совершенный индивидуум является тем же
временным предшествованием. Потому что предшествующий и последующий во временном
предшествовании являются поперечными, и каждое из этих двух отличается друг от друга в
противоположность предшествованию и последованию в вечном предшествовании, где оба эти
находятся в продольном порядке, и предшествующий находит последующего наивысшим
образом в то время, когда последующий охватывает предшествующего более слабо;
2 - предшествование по степени - такаддум би-р-рутба: оно называется также
предшествование по порядку. Упомянутое предшествование бывает: а) умственное, как,
например, предшествование субстанции по отношению к телам или рода к видовому отличию;
б) чувственное, как, например, предшествование первого ряда по отношению ко второму ряду,
которое именуется также пространственное предшествование; предшествование коридора по
отношению к комнате, улицы по отношению к коридору также относятся к упомянутому виду,
но называется предшествование по положению. Потому что предшествующий в нем по
отношению к последующему находится более близко к определенному источнику или основе;
3-предшествованию по достоинству - такаддум би- ш- шараф: в таких видах
предшествования преимущество и достоинство в какой-то вещи по отношению к другой вещи
является критерием предшествования и последования, как, например, предшествование более
достойного по отношение к достойному и достойного к превзойденному или предшествование
посланника (расул) по отношению к пророку (наби) и пророка к имаму, или учителя по
отношению к ученику, где превосходство в совершенстве для предшествующего по отношению
к последующему является достоверным, ибо накопленное знание каким-то человеком является
причиной его достоинства и положения по отношению к другому человеку;
4 - предшествование по природе - такаддум би-т-таб‘: в таких видах предшествования
предшествующий является не полной причиной следствия и последующий нуждается в нем,
как, например, предшествование единицы над двойкой или материи по отношению к телу.
5 - предшествование по причинности - такаддум би-л-иллийа: это есть предшествование
полной причины над следствием, где бытие следствия исходит от полной причины и причина
не отделяется от своего следствия, как, например, движение руки являющейся причиной
движения ключа на замке. Это и есть предшествование по причинности. Потому что движение
ключа в замке является следствием движения руки;
6 - предшествование по сущности - такаддум би -л- махийа: оно так же называется
предшествование по субстанциальности (би- таджавхур). Оно состоит из предшествования
причин основ по отношению к следствию в самой вещественности сущности и субстанции
вещи, подобно предшествованию рода и видового отличия по отношению к виду и сущности по
отношению к ее неотъемлемым признакам;
7 - предшествование по индивидуальной сущности - такаддум би-з- зат: по мнению
Сабзавори, этот вид предшествования не является самостоятельным, скорее, оно является
общим между тремя последними упомянутыми предшествованиями, т.е. по сущности, по
причинности и по природе.
Однако группа теологов, упомянутое предшествование, считая самостоятельным видом,
утверждали, что предшествование частей (промежуток) времени по отношению друг к другу не
является временным, в противном случае следует, чтобы для времени так же предполагалось
какое- то время. Но последователи хикмат-ул-мутааллиха полагают , что предшествование
некоторых из частей времени по отношению к некоторым другим является временным ;
8 - предшествование по реальности - такаддум би- л- хакика. По мнению Сабзавори,
обоснование и доказательство этого вида предшествования принадлежит Садруддину Ширази.
Его определение заключается в том, что если какое-то понятие относительно двух вещей мы
предположим таким образом, что по отношению к одной из них оно сущностно, а ко второй акцидентально, то это предшествование называется реальным. Этот вид предшествования
отличается от других его видов. Предшествование в нем является разъединенным, подобно
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временному предшествованию, однако его разъединение является продольным, а не
поперечным;
9 - вечное и сверхвечное предшествования: Сабзавори оба этих вида предшествования
рассматривает вместе. По его мнению, упомянутые предшествования обосновал и ввел в оборот
Мир Дамад. Сабзавори полагает, что они оба являются последними видами предшествования и
существенно отличаются от других. Потому что во всех предшествованиях за исключением
временного предшествования предшествующий и последующий в бытии соединяются или по
крайнем мере не воздерживаются от соединения. В вечном и сверхвечном предшествованиях
имеет место разъединение, но не таким образом, который имеет место во временном
предшествовании. Стало быть, в вечном и сверхвечном предшествованиях бытийное
предшествование по отношению к другому бытию, подобно предшествованию разума, по
отношению к душе и природе, и разъединение является продольным, а не поперечным, как во
временном предшествовании.
Однако следует отметить, что между предшествованиями по причинности и сверхвечным
существует разница, и она заключается в следующем: из вышеупомянутых высказываний
явствует, что предшествование в этих обоих является продольным. Однако сущность
Всевышнего является сверхвечным и предшествующим по отношению к своим сотворенным, и
в таких видах предшествования имеет место продольное разъединение (инфикак тули).
Поскольку предшествование Всевышнего является сверхвечным, и бытие мира следует его
разъединенным и продольным последованиям, постольку неизбежно следует, что
предшествование Творца по отношению к миру не является по причинности.
В заключение данной статьи следует отметить, что Ходи Сабзавори не только признавал
существующие до него различные теории изначальности и возникновения, так же и согласно
своему пониманию их разъяснял и аргументировал. Кроме того он обосновал и открыл новое
понятие возникновения, известное в божественной философии как «номинальное», которое
непосредственно связано с его именем. Далее Сабзавори, рассматривая причину и время
возникновения мира, опровергая мнение ряда представителей различных теологических
течений, доказал, что их точки зрения для приверженцев божественной философии
неприемлемы. Что же касается различных видов предшествования и последования, которые
мыслитель подвергал всестороннему анализу и разъяснению, то из 9 наличествующих до него
видов он признавал 8, считая, что предшествование по индивидуальной сущности не является
самостоятельным.
ЛИТЕРАТУРА
1. Ас-Сабзавори. Комментарий к «Поэме мудрости» с примечаниями Оятуллох Хасанзода Ал - Омули.
Исследования Масъуда Толиби. – Раздел мудрости. - Отборные жемчужины с комментариями. – Вторая часть.
– Первая книга. – Тегеран, 1992. – 496с.
2. Ибн Сино. Ан-Наджот. – Ал-Кохира, 1337х.
3. Диноршоев М. Натурфилософия Ибн Сины / М. Диноршоев. - Душанбе, 1985. – 256с.
4. Коран. Перевод с арабского академика И.Ю. Крачковского. -М.: Раритет, 1990. – 582с.
5. Гуломхусайн Ризонаджод Нушин. Хаким Сабзавори: жизнь, творчество, философия.- Тегеран, 1371.- 862с.
6. Хазрати М, Саидиён И. Ислом: равия, мазхаб ва фиркахои он.- Душанбе: Ориёно, 1992. – 224с.
7. Абумансур Абдулкохир Багдади. Таърихи мазохиби ислом ё тарчумаи Ал-Фарк байн-ал-фирак. -Табрез, 1333х.
МАЌУЛАЊОИ ЊУДУС ВА ЌИДАМ ДАР ТАЪЛИМОТИ МОБАЪДАТАБИАИ ЊОДЇ САБЗАВОРЇ
Дар маќола маќулањои њудус ва ќидам дар таълимоти мутафаккир, сўфї, шоир, намояндаи маъруфи
мактаби фалсафии Исфањон -Њољї Мулло Њодии Сабзаворї (1797-1872) баррасї гаштаанд. Мутафаккир
њудус ва ќидамро яке аз масъалањои муњимми илми назарї мењисобад, зеро масъалањои таќаддуми
вољибулвуљуд бар олам ва инчунин таъсири пайдоишу завол дар олами фавќулќамар ва тањтулќамар мањз
дар њамин мавзўъ њаллу фасл мешаванд. Вобаста ба масъалањои мавриди бањс фикру андешањои баъзе
донишмандон, мутакаллимон ва мутафаккирони асрњои миёна ва миёнаи мутааххири Шарќи Наздик ва
Миёна (чун Ибни Ровандї, Абулњасан ал-Ашъарї, Абулќосими Балхї, маъруф ба «Каъбї», Ибни Сино,
Садруддини Шерозї, Мир Домод ва ѓ.) ишораву муќоиса шудаанд. Сабзаворї таърифи њудус ва ќидамро
дода, навъњои онњо: ќидами њаќиќї, ќидами изофї, њудуси њаќиќї ва њудуси изофї, инчунин масъалаи
таќаддум ва тааххурро мавриди тањлил ќарор медињад. Ин љо њамчунин 9 навъи таќаддум шарњу маънидод
шудаанд. Гарчанде Сабзаворї њамаи онњоро номбар мекунад, вале таќаддум би-з-зотро рад мекунад: 1)
таќаддум би-з-заман; 2) таќаддум би-р-рутба; 3) таќаддум би-ш-шараф; 4) таќаддум би-т-таб‘; 5) тааддум бил-иллийа; 6) таќаддум би-л-мањийа; 7) таќаддум би-з-зат; 8) таќаддум би-л-њаќиќа; 9) таќаддум дањрї ва
сармадї.
Калидвожањо: њудус, ќидам, ќидами њаќиќї, ќидами изофї, њудуси њаќиќї, њудуси изофї, таќаддум ва
тааххур.
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КАТЕГОРИИ «ВОЗНИКШЕЕ» И «ИЗНАЧАЛЬНОЕ» В ЕТАФИЗИЧЕСКОМ УЧЕНИИ ХОДИ САБЗАВОРИ
В статье рассматривается категории возникшего и изначального в учении мыслителя, суфия, поэта,
известного представителя Исфаганской философской школы Хаджи Мулла Ходи Сабзавори (1797-1872).
Мыслитель изначальное и возникшее считает одним из важнейших вопросов теоретической науки, ибо вопросы
предшествования необходимосущего по отношению к другим мирам, а так же влияния возникновения и
исчезновения в надлунном и подлунном мирах исследуются именно в этой теме. В связи с рассматриваемыми
вопросами приведены и сопоставлены мнения и точки зрения некоторых ученых, теологов и мыслителей раннего и
позднего средневековья Ближнего и Среднего Востока (Ибн Рованди, Абулхасан ал-Ашъари, Абулкасим Балхи,
известного под прозвищем «Каъби», Ибн Сина, Садруддин Ширази, Мир Дамад и других). Сабзавори, определяя
возникшее и изначальное, подробно разъясняет виды изначального и возникшего: реальное изначальное,
соотносительное изначальное, реальное возникновение и соотносительное возникновение. Мыслитель при
рассмотрении проблемы возникновения, изначальности и вечности мира, также подвергает анализу ряд вопросов,
непосредственно связанных с упомянутой проблемой. Одним из таких вопросов является вопрос предшествования
и последования. Здесь также всесторонне интерпретированы 9 видов предшествования. Хотя Сабзавори
перечисляет их все, однако он опровергает предшествование по индивидуальной сущности, поэтому для него они
состоят из 8 видов: 1-предшествование по времени; 2-предшествование по степени; 3-предшествованию по
достоинству; 4-предшествование по природе; 5-предшествование по причинности; 6-предшествование по
сущности; 7-предшествование по индивидуальной сущности; 8-предшествование по реальности; 9-вечное и
сверхвечное предшествование.
Ключевые слова: возникшее, изначальное, реальное изначальное, соотносительное изначальное, реальное
возникновение, соотносительное возникновение, предшествование и последование.
CATEGORIES OF HUDUTH AND QIDAM IN THE METAPHYSICAL DOCTRINE OF HADI SABZAVARI
The article discusses the categories of incipience (huduth) and eternity (qidam) in the doctrine of the thinker, sufi,
poet, and the well-known representative of the Isfahan School of Philosophy Haji Molla Hadi Sabzavari (1797–1872). The
thinker considers the eternity and incipience to be one of the most important questions of theoretical science, since the
issues of precedence of necessary existence (wajib al-wujud) in relations to other worlds, as well as the effects of the
emergence and disappearance in the superlunary and sublunary worlds are studied in this topic. In connection with these
issues, the views of some scholars, theologians and thinkers of the early and late Middle Ages of the Middle East are
presented and compared (such as Ibn al-Rawandi, Abū al-Ḥ
,
Ibn Sina, Sadruddin Shirazi, Mir Damad and others). Defining the incipience (huduth) and eternity (qidam), Sabzavari,
explains in detail the types of the eternity and incipience: the real eternity, correlative eternity, real incipience and
correlative incipience. When considering the problem of the emergence and eternity of the world, the thinker also analyses
a number of issues directly related to the mentioned problem. One of these questions is the issue of preceding and
following. Here, 9 types of precedence are also comprehensively interpreted. Although Sabzavari lists all of them, he
disproves the precedence on an individual essence, therefore for him they consist of 8 types: 1-precedence by time; 2precedence by degree; 3-precedence deservedly (by accomplishments); 4-precedence by nature; 5-precedence by causality;
6-precedence by essence; 7- precedence by individual essence; 8-precedence by reality; 9- perpetual (dahri) and everlasting
(sarmadi) precedence.
Key words: incipience, eternity, real eternity, correlative eternity, real incipience, correlative incipience, precedence
and following.
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УДК 159.922
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОНИМАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ В ФИЛОСОФИИ
ФАРИДУДДИНА АТТАРА
Умедов М.Х
Таджикский национальный университет
В последние два десятилетия поиски и проблемы толерантности стали одной из наиболее
актуальных, обсуждаемых и широко востребованных проблем во всем мире.
Происходящие события свидетельствуют о том, что установление толерантных
принципов в сфере межконфессиональных и межэтнических отношений является наиболее
острой проблемой. Мы видим, что в разные периоды она приобретает особенные
специфические и региональные оттенки. И теперь нациям и этносам на разных уровнях
приходится предпринимать шаги для сохранения и защиты своего языка, своих культурных
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ценностей и традиций. Для человечества это не новое явление. История свидетельствует о том,
что в разные периоды этносам и нациям приходилось защищаться, прогрессивным слоям
населения приходилось ставить задачи мирного сосуществования и взаимодействия разных
этносов, религиозных направлений и конфессий. Фаридуддин Аттар выступал всегда против
всякой вражды: «Огонь вражды, сынок, Гаси, пока он мал, Пока - помилуй Бог!- Пожаром он не
стал’» [14]. Фаридуддин Аттар, как выдающийся мыслитель и гуманист своего времени, уделял
вопросам морали исключительно большое внимание [9,с.87]. Вот самым главным вопросом в
морали он считал гуманизм.
Примечательно, что в истории таджикской мысли проблема толерантности всегда
находилась в ракурсе взглядов мыслителей и философов, которая понималась, прежде всего,
как терпимость по отношению к другой религии, другой культуре, а иногда даже призывали к
терпимости к несправедливости. Эта тенденция нашла свое отражение в социальнофилософских концепциях таджикско-персидских мыслителей, в том числе представителей
средневековой восточной философской мысли. В силу тех или иных причин, особенно сильного
влияния религии в то время, специфической чертой средневековой восточной философской
мысли являлся приоритет религиозных ценностей над светскими. Особенно в этом преуспел
мистицизм. Его представители через исламские догмы старались провести свои этические
взгляды как онтологические проблемы. В частности, один из основоположников средневековой
восточной философско-мистической мысли, Фаридуддин Аттар в своих суждениях
непосредственно исходил из базовых категорий ислама.
Важно отметить, что суфизм сыграл огромную роль в формировании этического сознания
народов Востока. Можно сказать, что вся история дальнейшего развития восточного общества
развивалась сквозь призму религии, и проблема терпимости по отношению к другим
конфессиям, культурам, этносам рассматривалась в произведениях восточных мыслителей,
особенно в суфизме. В произведениях представителей суфизма, проблема толерантности, в
современном ее понимании, распространяется далеко за пределы взаимоотношений
религиозных объединений. Толерантность рассматривалась как гармония в многообразии. Она
воспринималась как моральный долг, как добродетель, которая делает возможным достижение
мира и Истины. Аттаром принципы терпимости распространились не только в сфере религии,
но и нравственности. С точки зрения Аттара, построение справедливого общества зависит от
права человека на счастье и свободу и еще важное значение придавал взаимодействию как
падишахов, так и простого народа. Относительно религиозной терпимости Аттар критиковал
как противоречия внутри религии ислам - нетерпимость в суннизме и шиизме, так и во всех
религиях и конфессиях. Как утверждает Саид Нафиси, своими прогрессивными идеями Аттар
стоит выше любого религиозного направления и конфессии [11,с.92].
Важным аспектом понимания толерантности в понимании Аттара является то, что человек
по совести должен относится ко всему окружающему и должен быть терпимым к поступкам
других, должен интересоваться проблемами ближнего. Помогать ближнему, наличие интереса к
проблеме ближнего есть наличие совести. Ну а человек, не имеющий совести, не может быть
совершённым человеком. Совершённым человеком может быть только тот, кто предполагает
благо всех и каждого.
Идея совершенного человека является важным аспектом этических концепций восточных
мыслителей, и Аттар не является исключением. Известно, что представители мистицизма
всегда выступали против всякого разделения человека по каким-нибудь признакам, то ли
религиозным, то ли социальным. Так как считают причиной возникновения разногласий
религиозные предрассудки и фанатизм. Поэтому красной нитью в этической концепции
суфизма проходит идея толерантности. Одним из качеств человека, достигшего духовного
совершенства, является свободный от предрассудков и фанатизма человек. Он считает, что
причиной ненависти и фанатизма является узкий кругозор. Имея ввиду противоречия и
ненависть между сунннизмом и шиизмом Аттар пишет:

Эй гирифтори таассуб мондаї,
Доимо дар буғзу дар њуб мондаї…
Ту Алї донию Бубакр эй писар,
В-аз худои аќлу љони бехабар [4,с.39].
********

Ты болен предрассудками,
Всегда находишься в нетерпимости и в ненависти,
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Сынок восхваляя ты Али или Абубакра,
Находишься в неведении от истинного Бога.
И основной в процессе совершенствования человека является идея терпимости.
Совершенный человек как доктрина этической концепции во всех мистических учениях имеет
онтологический смысл. Она основывается на учении об обществе и путях его обустройства,
построена на возвышении места человека и его роли как в природе так и в обществе. В суфизме
вообще роль человека, который живет в труде и в познании, определяется достижением
совершенства, его назначение они видят в этом. Принято считать, что ради человека Создатель
сотворил мир, так к чему неприязнь между собой, если всё для человека, как такового. Человек,
познавая Истину, познает о единстве бытия, где человек становится совершенным человеком.
Возвышение роли человека в суфизме связано еще с тем, что человек в зависимости от
социальной или религиозной принадлежности подвергался унижению и Аттар, как и другие
пресвященные мужи, видел в этом бессмысленное занятие для человека. Поэтому
предназначение человека в обществе представителями суфизма рассматривалось в познании и
труде, оказании помощи людям, независимо от их социальной или религиозной
принадлежности. В этом Аттар видел благородство, а благородство совершенством
человеческой сущности.
Идеи великодушия впоследствии были заимствованы другими представителями суфизма
у Аттара. Совершенствование человека путем формирования у него высоких нравственных
качеств и принципов, действующих в суфизме в общем, а во взглядах Аттара в частности
основывалось на принципах толерантности. Аттар рассматривает проблему совершенствования
человека через призму суфизма и обращает главное внимание на онтологические и этические
аспекты проблемы совершенства человека. Используя художественные приемы, Аттар
совершенствует как форму, так и содержание художественного анализа проблемы человека в
своих произведениях. Мыслитель рассматривает гуманизм как высшии критерий подлинного
человеческого прогресса. Поскольку человек для мыслителя -это самое совершенное существо,
и имеет свое предназначение в подлунном мире, постольку и гуманизм есть для него высшая по
своей общественной значимости этическая категория. «Джалолиддин Балхи, признавая
суфийский идеал «Совершенного человека» (инсони комил), решающим фактором считает
человеческий интеллект, а не духовную силу, что отличает воззрения мыслителя от своих
предшественников (Фаридуддина Аттара). По Балхи, в долгом пути самосовершенствования
человек познает гармонию мира и свою собственную сущность (микрокосм), подобно миру
большому (макрокосму) 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, Балхи отвергал такое абстрагирование и
недоступность этой вершины, что свидетельствует о гуманности мыслителя» [13,с.115]. Здесь
мы хотели обратить внимание на то, что если в онтологии суфизма гармония мира совпадает с
гармонией человеческой сущности, то в гармонии самой сути человека важное место занимает
его гуманность.
Если считать, что «основная доктрина суфизма - это любовь к богу, воссоединение с
которым удается путнику вследствие долгого искания, душевных страданий и экстатических
стремлений» [10,с.16], то важным путём этого поиска является требование действовать по
совести. В суфизме действовать по совести означает отказ от принципиальных решений.
Считается, что пока не достигнуто всеединство, борьба есть объективная данность, потому что
не может быть примирения между добром и злом. По совести и отношение к войне и борьбе
зависит от обстоятельств, связанных с путём к истине. Поэтому отношение к войне не может
иметь однозначного решения, но в вопросе к нетерпимости не может быть двух ответов - это
зло, это то, чего не должно быть. Аттар утверждал, что такое постоянное движение свойственно
не только человеческой душе, но всему сотворенному миру. Чтобы достичь совершенства
человек должен пройти «бесконечные периоды развития - периоды, отмеченные смертями и
уничтожением сотен тысяч низших существований», и самым главным в этом кругу искоренение зла в самом себе. Такой путь человека должен быть направлен к гуманизму,
гуманизм -путь к совершенству. Близость к человеку есть и близость к Создателю.
Толерантность -одна из важнейших основ гуманизма, она одна из путей к совершенству. Вот
такое развитие является смыслом бытия. «Неуспокоенность мироздания - тема, часто звучавшая
в поздней персидской поэзии; среди позднесредневековых поэтов ей отдал дань Бедиль,
индийский поэт-мистик (ум. 1721); в наше время таким поэтом был Мухаммад Икбал, никогда
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не устававший описывать долгий путь развития от капли к океану, от спермы к человеку и, в
конечном счете, к Совершенному Человеку - венцу и вершине творения» [1]. Свойственная
восточной философии традиция пути совершенствования человека характерна и для Аттара.
Таким образом, если одним из аспектов понимания толерантности Аттаром считать
гуманизм, то вторым аспектом можно считать понятие справедливости.
Место и роль справедливости в этических концепциях средневековых восточных
мыслителей определяются существующими в их время реалиями. В суфизме справедливость
выделяется как божественный атрибут, как важная характеристика правителя. Справедливость
отмечалась как благочестие и набожность. Это благочестие и набожность понималось в
социальном аспекте. Конечно же, принципы социальной справедливости в суфизме, как и в
других направлениях, не воспринимаются в виде универсальной формулы, они
рассматриваются в моральном, экономическом и политическом аспекте. Рассматривают
общечеловеческий характер, делая акцент на моральном содержании. Так и Аттар, как и его
предшественники, под влиянием, древневосточных и греческих мыслителей, понимая основной
целью человека стремление к совершенству, не представлял это стремление без необходимости
взаимоотношения людей. На пути к совершенству критерием взаимоотношений, взаимных
человеческих отношений он представлял справедливость и взаимную любовь. Такая вот
социальная справедливость, основанная на любви и толерантности является основой
устойчивых социальных отношений и общественного порядка. В современных условиях эта
черту, т.е. терпимость в социальных отношениях, выдается за реакционную черту суфизма,
которая не даёт возможности дальнейшего социального развития человека. Но это тема будет
нами рассматриваться в другой статье. Здесь мы хотим указать, что Аттар одним из аспектов
справедливости рассматривал толерантность. Аттар рассматривал целью человека
совершенствование. По нему целью человека должна быть деятельность, которая основывается
на пути к достижению совершенства. И этот путь должен основываться на гуманизме и
справедливости, сущностью которых должна быть терпимость к чужим взглядам, к другой
конфессии и другой социальной иерархии. Все названные аспекты основываются на теории
Совершенного человека во взглядах не только Аттара, но и большинства мыслителей Востока.
Толерантность в этической концепции Аттара, как и в суфийской традиции имеет широкое
значение. Оно заключается в уважении человека как личность.
Идея о совершенном человеке в суфизме, пути формирования совершенного человека,
сыграли огромную роль как и в эпоху средневековья, так и в последующие века. Эти мысли и
идеи 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 знание о мире, что
являются частью задач и современной школы. Логическое развитие этических взглядов Аттара
можно найти в последующих воззрениях гуманистов средневековья. Человек в учении
представителей восточного средневекового мистицизма вообще, а во взглядах Фаридаддина
Аттара в частности способен на самосовершенствование и самосоздание, на изменение своей
духовной формы. Хотя место человека и определено между животным и ангелом, но он должен
склоняться в ангельскую сторону. В духовном аспекте человек наделен свободой воли, а в
телесном - нет, потому что он не является создателем своей телесной формы. Вот в выборе
духовного аспекта важное место занимает человек.
Нравственный аспект учения Фаридаддина Аттара, его теория морали не потеряли своего
значения и в наши дни. Его учение о человеке, о его месте и духовной и социальной свободе
созвучны потребностям современного человека.

Ало эй дар таассуб љон-т рафта,
Гуноњи халќ бо девон-т рафта.
Вале аз аблоњї пурфисќу пур макр,
Гирифтори Алї мондию Бубакр.
Гање ин як бувад назди ту маъќул,
Гање он як бувад аз кор маъзул…
…Илоњо нафси саркашро бурун кун,
Фузули аз димоғи мо бурун кун.
Дили моро ба худ машғул гардон,
Таассубљуйро маъзул гардон [2,с.9].
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О ты, который погряз в предрассудке,
Вину народа видишь в небылице
Но от погрязших в хитрости и грязи
Споришь о Али и Абубакре,
То один нравится тебе,
То признаешь второго…..
… О господи, успокой взбунтовавшую душу,
Выведи из нас ненависть.
Займи наши сердца собою
И уволь ненависть.
Таким образом, подводя итоги рассмотрения некоторых аспектов понимания
толерантности в философии Фаридаддина Аттара можно сделать заключение, что социальнополитические идеи Аттара формировались на основе социальных объективных условий его
эпохи. Социально-политические идеи Аттара отождествляют с антропологической традицией
таджикских гуманистов средневековья. Аттар очень художественно изображает проблемы
своей эпохи. Он критикует жестоких правителей, призывает к трудолюбию, душевной чистоте.
Главным в его этической концепции является критика предрассудка и воспевание идеи
толерантности. В своих произведениях критикуя предрассудок и фанатиков, причиной
возникновения предрассудков и фанатизма считает нетерпимость, обиду, религиозную,
конфессиональную и этническую ненависть.
Рассматривая проблему толерантности в социально-политическом аспекте, представляет
эти качества человека в общепланетарном смысле. Главной сутью человека считает поиск путей
совершенствования и одним из главных качеств человека на этом пути формирование
гуманного человека, справедливого и толерантного ко всему окружающему. Совершённым
человеком может быть только тот, кто видит благо в счастье ближнего.
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БАЪЗЕ ОМИЛЊОИ ФАЊМИШИ ТАЊАММУЛПАЗИРЇ ДАР ФАЛСАФАИ ФАРИДУДДИНИ АТТОР
Дар маќолаи мазкур муаллиф дар асоси тањлили осори Фаридуддини Аттор ва адабиёти илмї моњият
ва мундариљаи баъзе аз омилњои ташаккули афкори тањаммулпазириро дар афкори фалсафии мутафаккир
мавриди тањќиќ ва баррасї ќарор додааст. Ба андешаи муаллиф, фањмиши тањаммулпазирї дар таълимоти
Аттор аз он иборат аст, ки инсон бо атрофиёни худ бояд аз рўйи виљдонаш амал намояд ва дар муносибат бо
рафтори дигарон тањаммулпазир бошаду ба мушкилоти атрофиёни худ таваљљуњ зоњир намояд.
Намояндагони тасаввуф бошанд, доимо ба муќобили људо намудани одамон ба гурўњњои гуногун баромад
менамуданд. Ба андешаи онњо, хурофоти динї ва фанатизм сабаби асосии муноќишањо мебошанд. Муаллиф
дар асоси тањлили адабиёти илмї кўшиш намудааст исбот намояд, ки агар инсондўстї яке аз омилњои
тањаммулпазирї дар таълимоти Аттор бошад, омили дигари онро адлу адолат ташкил медињад. Дар анљоми
баррасии пањлуњои гуногуни фањмиши тањаммулпазирї дар фалсафаи Фаридуддини Аттор ба хулосае
омадан мумкин аст, ки андешањои иљтимоию сиёсии мутафаккир дар асоси шароитњои иљтимоии
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объективии замони ў ташаккул ёфтаанд. Воќеаву њодисањои дар замони муосир бавуќўъоянда шањодат аз он
медињанд, ки истифода намудани меъёрњои тањаммулпазирї дар самти муносибатњои байнимазњабї ва
байниэтникї яке аз масъалањои тезутунд ба шумор меравад.
Калидвожањо: тањаммулпазирї, инсонпарварї, инсон, омили ахлоќї, инсони комил, суфизм, фарњанги
тољику форс, тамаддуни мусулмонии Шарќ, андешањои иљтимоию сиёсї, роњњои ташаккулдињии инсон,
худшиносї, масъалањои фалсафию динї, омили маънавї, тањаммулнопазирї.
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОНИМАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ В ФИЛОСОФИИ ФАРИДУДДИНА
АТТАРА
В статье автор на основе анализа произведений Фаридуддина Аттара и научной литературы рассматривает
сущность и содержание, некоторые аспекты понимания и развития толерантности в философских учениях
мыслителя. Важным аспектом толерантности в понимании Аттара является то, что человек по совести должен
относиться ко всему окружающему и должен быть терпимым к поступкам других, должен интересоваться
проблемами ближнего. По мнению автора, представители мистицизма всегда выступали против всякого
разделения человека по каким-нибудь признакам, то ли религиозным, то ли социальным. Так как они считают
причиной возникновения разногласий религиозные предрассудки и фанатизм. Поэтому красной нитью в этической
концепции суфизма проходит идея толерантности. На основе анализа научной литературы автор пытается
доказать, что если одним из аспектов понимания толерантности Аттаром считать гуманизм, то вторым аспектом
можно считать понятие справедливости. Подводя итоги рассмотрения некоторых аспектов понимания
толерантности в философии Фаридаддина Аттара, можно сделать заключение, что социально-политические идеи
Аттара формировались на основе объективных социальных условий его эпохи. Происходящие события в
современном обществе свидетельствуют о том, что установление толерантных принципов в сфере
межконфессиональных и межэтнических отношений является наиболее острой проблемой.
Ключевые слова: толерантность, гуманность, человек, нравственный аспект, совершенный человек,
суфизм, таджикско-персидская культура, мусульманская цивилизация Востока, социально-политические идеи,
пути совершенствования человека, самосознание, религиозно-философские проблемы, духовный аспект,
нетерпимость.
SOME ASPECTS OF UNDERSTANDING TOLERANCE IN PHAROSDUS OF FARIDUDDIN ATTARA
In the article, the author, based on the analysis of the work of Fariduddin Attar and scientific literature, examines the
essence and content of some aspects of the understanding and development of tolerance in the philosophies of the thinker.
According to the author, an important aspect of understanding tolerance in understanding Attar is that a person should be
conscientious about everything around and be tolerant of the actions of others, should be interested in the problems of the
neighbor.According to the author, representatives of mysticism have always opposed any division of a person on any
grounds, religious felts, social felts. As they consider the cause of controversy religious prejudice and fanaticism.
Therefore, the idea of tolerance is a common thread in the ethical concept of Sufism. Based on the analysis of the scientific
literature, the author feeds on proving that if one of the aspects of understanding tolerance Attar is humanism, then the
second aspect can be considered the concept of justice. From the analysis of this problem in the teachings of Fariduddin
Attar, the author comes to the conclusion that summing up the consideration of some aspects of understanding tolerance in
the Faridaddin Attar’s philosophy, one can conclude that Attar’s socio-political ideas were formed on the basis of the social
objective conditions of his era. Occurring events in modern society indicate that the establishment of tolerant principles in
the sphere of interfaith and inter-ethnic relations are the most acute problem.
Key words: tolerance, humanity, man, moral aspect, “perfect man”, Sufism, Tajik-Persian culture, civilization of
the Muslim East, socio-political ideas, ways of improvement, self-awareness, religious and philosophical problems,
spiritual aspect, intolerance.
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УДК:1/14 + 891.550-1 : 82
ИНЪИКОСИ МАСОИЛИ АНТРОПОЛОГЇ ДАР «ШАРЊИ РУБОИЁТ»-И ЉОМЇ

Ашурзода Наврўза
Донишгоњи миллии Тоҷикистон
Яке аз масъалњои асосие, ки Љомї дар бешари осораш ба он таваљљуњи зиёд зоњир
намудааст, ин масъалаи инсон мебошад. Асари «Шарњи рубоиёт»-и мутафаккир низ бешак
ба масъалаи инсон бахшида шудааст. Љомї дар асари худ инсонро аз нуќтаи назари
ирфонї-фалсафї тањлил намудааст. Рисола баробари њаљман хурд буданаш (46 рубої),
таваљљуњи муњаќќиќони доихилию хориљиро (М.Раљабов, А.Афсањзод, И.Зиёевва
Е.Э.Бертелс) ба худ љалб кардааст. Мазмуни рисола «исботи вањдати вуљуд ва баёни
таназзулоташ ба маротиби вуљуд ва баёни таназзулоташ ба маротиби шуњуд бо танбењ бар
кайфияти дарёфтани он ало сабили-л-кашфї ва-л-ирфон ва расидан ба он бит-тариќу-ззавќи ва-л-виљдон самти итмом гирифта буд ва сурати интизом пазируфта» мебошад [3,
с.272]. Аз мазмун ва моњияти рисола маълум аст, ки он ба «исботи вањдати вуљуд» (1)
«баёни таназзулоташ ба маротиби шуњуд» (2), «бо танбењ бар кайфияти дарёфтани он ало
сабили-л-кашфї ва-л-ирфон» (3) «расидан ба он бит-тариќу-з-завќи ва-л-виљдон самти
итмом гирифта буд ва сурати интизом пазируфта» (4) бахшида шудааст.
Дар маќолаи мазкур танњо ба ќисмати сеюм ва чањорум ишора мекунем, ки Љомї ба
онњо ишора мекунад. Яъне, дар он мо бо иборањои «ало сабили кашфи ва-л-ирфон» ва
«би-т-тариќу-з-завќ ва-л-виљдон» вомехўрем, ки он аз дидгоњи тасаввуф ба роњи кашфу
шуњуд дар ирфон далолат мекунад, на ба роњи аќл. Љомї роњи ягонаи фањмидани
тасаввуфро «кашфу ирфон ва завќу виљдон» (онро дониши интуитивї, дар муќобили
донишњои илмї ва ѓайриилмї) медонад, на далелњои мантиќї ва фалсафї. Барои нишон
додани яке аз нуктањои рисолаи мазкур, ки Е. Э. Бэртелс дар китобаш, муњаќќиќони тољик
М.Раљабов ва И.Зиёев ёдовар шудаанд, мисол меоварем:

Вољиб, ки вуљудбахши навву куњан аст,
Тасвири вуљудбахшиши ќавли «кун» аст.
Гўям сухане наѓз, ки маѓзи сухун аст,
Њастист, ки њам њастию њам њасткун аст.

Ќабл аз оѓози сухан дар бораи шарњи Љомї, ба он бояд ишора кард, ки «вољиб»
(Худо) «вуљудбахши наву куњан аст», ки тасвири вуљуд бахшиши ќавли «кун», яъне аз њељ
офаридани олам бо амри «кун» (бош, бишав, пайдо шав), яъне «вољиб» њастиест, ки њам
њастию њам њасткун аст. Ин љо ишора ба як будани «вољиб», ки бо иродаи худ оламро
меофарад, айни замон ў «њастиест, ки њам њастию њам њасткун аст».
Ба ќавли Љомї, тамоми мављудот аз рўйи таќсими аќлї се мартаба метавонанд буд.
«Аввал мављуде, ки вуљуди вай муѓойири зоти вай аст ва мустафод аз ѓайр, чун мумкиноти
мављуда» (яъне вуљуди он аз Зоти Худо куллан фарќ мекунад) [3, с.221]. Дар ин љо Љомї аз
таълимоти Арабї, Њиллї, Њуљвирї, Ќушайрї, Насафї, Ироќї, Мавлоно, Шабистарї ва
дигарон ѓизои маънавї гирифта, аз дидгоњи худ онро инкишоф ва тавсеа мебахшад.
Аз мазмун ва моњияти ин асари Љомї маълум мешавад, ки он бешак фарогирандаи
масоили љавњарии вањдати вуљуд дар тасаввуф мебошад. Бинобар ин мо кўшиш намудем
умдатарин масъалањои онро мавриди баррасї ќарор медињем, ки бевосита ба таълимоти
вањдати вуљуд, бахусус инсони комил алоќаманданд. Бо вуљуди он ки матни худи
мутафаккир нињоят душвору печдарпеч мебошад, мо саъй хоњем кард, ки онњоро баррасї
намоем. Њамин тавр, Љомї дар рубоии аввали ин асар мефармояд:

Вољиб, ки вуљудбахши наву куњун аст,
Тасвири вуљуд бахшиши ќавли «кун» аст.
Гўям сухани наѓз, ки маѓзи сухун аст,
Њастиест, ки њам њастию њам њасткун аст…

Ќабл аз баррасии ин рубої моро зарур аст, ки мафњумњои марказии онро љињати
осонтар фањмидани он аз назар гузаронем. Њамин тавр, дар ин ду рубої мафњумњое аз
ќабили «вољиб», «вуљудбахши наву куњун», «кун», «аз худ бираст», «зот», «нест ба зоти
худ» ва ѓ. истифода шудаанд, ки саросар дорои мазмуни сўфиёнаад. Њамчунон ки
мушоњида мешавад, њамаи онњо дар атрофи як масъала, «њастии вољиб», яъне њастии Худо
ё тасаввури ин њастї давр мезананд. Маълум аст, ки дар шинохти Худо ањли ирфон ба ду
мактаб: вањдати вуљуд ва вањдати шуњуд људо мешаванд. Вањдати вуљуд ё худ «вуљудия»
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таълимоти тавњидиест, ки андешаи љавњарии он вуљуд доштани танњо як вуљуд, ки он њам
вуљуди Зоту-л-ллоњ аст, яъне барои ин мактаб Аллоњ ва Зоти Ў аст, ки шиори асосии онњо
«Њама Ўст» мебошад. Аммо пайравони вањдати шуњудї бар он назаранд, ки тамоми олам
ва њар чи дар он вуљуд дорад, аз Аллоњ аст, яъне «Њама аз Ўст». Мувофиќи таълимоти

мактаби аввал, ки Ибни Арабї асосгузори ин таълимот аст, тамоми мављудот ва объектњои
њастиро марбути илми илоњї медонад, яъне ба ќавли ў, тамоми ашёњо дар љараёни офариниши
илоњї иборат аз се марњала мебошанд:

а)Тааййуни ал-аввал. Тамоми ашё ба таври куллї дар илми Худо љо дошта, аз
њамдигар фарќ намекунанд.
б) Тааййуни ас-сонї. Ашёњо дар њолати «аъёни собита» дар илми Худо љойгиранд.
Аммо онњо аз якдигар људо ва алоњида мебошанд.
в) Тааййуни хориљї. Ашё зуњур ёфта, дар олами зоњирї пайдо мешаванд. Аммо онњо
зуњуроти Худо мебошанд ва њанўз њам вуљуди мустаќил надоранд. Барои њамин дар
тамоми ашёи олами моддї худи Худо њузур дорад.
Вуљуди воњиди њаќиќї дар фалсафаи Ибни Арабї дар зинањои гуногун зоњир
мешавад. Зинаи аввал лоњут ва зинаи дувум љабарут, зинаи сеюм олами мављудоту малоик
ва дар зинаи чањорум «инсони комил» мебошад, ки тамоми зинањои болоиро дар худ љамъ
овардааст. Ў «халифаи Худо» дар замин мебошад. Ба андешаи Ибни Арабї, мањз барои
њамин Худо Одамро бар сурати худ офаридааст. Ба андешаи Љомї, њар кас, ки љонибдори
андешаи иттињоди вољибу-т-таъоло – Худо бо Зоташ мебошанд ба ду фирќа људо
мешаванд. Фирќаи аввал њукамо-файласуфонанд, ки куллї ва умум будани вољибу-л-лвуљудро инкор мекунанд, зеро ки вуљуди куллї дар хориљ бе таайюн сурат набандад, аз ин
рў онњо иддао мекунанд, ки лозим аст, ки вољибу-л-вуљуд мураккаб бошад, зеро аз он амри
куллї, таайюн ва таркиби вољиб мањол аст, яъне Худо бояд дар зоти худ мутаайин (Фи
њадди зотињи мутаъайин) бошад, яъне таайюни вай Зоти Вай бошад, чунонки вуљуди вай
айни зоти вай аст, ки дар ягон сурат тараккуб ва тааддуд сурат набандад. Бинобар ин
вољиб-ул-вуљуд мафњуми куллест, ки ба касрат мањмул шудааст.
Фирќаи дувум фирќаи љонибдорони вањдати вуљуд чунин андеша доранд, ки: «ўро
тўри аќл, тўрест, ки дар он тур ба тариќи мукошафа ва мушоњида чизе чанд мункашиф
мегардад, ки аќл аз идроки он ољиз аст, њамчунон ки њавос ва идроки маъќулот, ки
мудраки аќл аст. Ва дар он тўр муњаќќаќ шуда, ки њаќиќати вуљуд, ки айни вољиб-ул-вуљуд
аст, на куллї аст, на љузъї, на хос ва на ом, балки мутлаќ аст аз њама ќуюд, то њадде, ки
ќайди итлоќ низ мубаррост ба он ќиёс, ки арбоби улуми аќлия дар кулли табиї гуфтаанд.
Ва он њаќиќат дар њама ашё, ки мавсуфанд ба вуљуд, таљаллї ва зуњур кардааст ба он
маънї, ки њељ чиз аз он њаќиќат холї нест, ки агар ба њаќиќати вуљуд ба куллї холї будї,
аслан ба вуљуд муттасиф нагаштї». Дар се рубоии дигари ин асараи Љомї сухан дар бораи
маърифати Худо меравад, чуноне ки ў мефармояд:

Эзид, ки њазор дар ба рух бикшудат,
Роње ба камоли кунњи худ бинмудат.
То зањмати бењуда ба худ рањ надињї,
Дар зоти худ аз фикр њазар фармудат.

Мазмуни мухтасари ин рубоиро метавон чунин натиљагирї намуд: Худованде, ки дар
рў ба рўят њазор дарњоро кушодааст, ягон роњеро ба сўйи «кунњи худ» - асли худ, яъне Зоти
худ нишон надодааст// нишон додааст, то ту аз зањмати зиёд дар ин рањо бошї, дар Зоти
худ туро аз фикр њазар фармудат. Яъне, ба андешаи Љомї, саъю талоши одамї дар роњи
бо воситаи аќл шинохтани Худо бењуда аст. Ба ќавли Љомї, маърифати Худоро метавон
ба ду ќисм људо намуд: 1) маърифате, ки то худи Зоти Худоро дар бар мегирад ва
таайюноти асмо, сифот ва гуногуншаклињои зоњирии оламро аз худ људо мекунад. Ин
мумтанеъ (ѓайриимкон) аст, зеро људо кардани асмо ва сифот ба мосиво – мављудоти
ѓайри Њаќ (махлуќот) хос мебошад, аммо на барои Зот, зеро Ў дар чизњои офаридаи худ
бо «њиљоби иззат» ва «кибриёи мухтафї» пўшида шудааст. Аз ин рў, миёни Зот ва мосивои
Ў њељ нисбате вуљуд надорад. Љомї таъкид бар он маъно дорад, ки ба маърифати Худо
машѓул шудан танњо зоеъ гардонидани ваќт мебошад. Ва талаб кардани он чи аслан
мумкин нест, маърифати комили Ў имконнопазир буда, танњо маърифати умумие иљоза
дода мешавад, то инсон он чизеро, ки дар ў мутаайин шудааст, кори ношинохтанї аст.
Худо дар њадди зоти худ аз он мубарро (озод) мебошад. Ин андешаи худро Љомї боз дар
шакли саволу љавоб низ таќвият додааст. Агар тафаккур дар Зот мањол бошад, пас чаро
ин нањй (инкор) вуљуд дорад. Љомї ин нањйро танњо ба хотири рў овардан ба андеша ва
фикр дар бораи Ў шарњ додааст. Саъю талош барои маърифати Худоро Љомї кори
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бењуда, зоеъ гардонидани ваќт медонад, зеро Худо аз њама он чизе, ки инсон дар борааш
фикр мекунад, болотар ќарор дорад. Дар ќисми дувуми маърифати Худо идроки Ўст, ки
ба эътибори таайюноти нур ва мутанавваоти (гуногуншаклии) зуњури Ў дар маротиби
таназзулот ва мароии мукавванот (дидашавандагии оламњо), ки онњо ба ду ќисм: идроки
басит ва идроки мураккаб људо мешаванд.
Идроки басит он аст, ки инсон Худоро шинохта мегирад, аммо эњсос намекунад, ки ў
чї чизеро дарк кардааст. Дар идроки мураккаб бошад, инсон сари он ба андеша меравад,
ки чиро дарк мекунад ва ў эњсос мекунад, ки мањз њастии Худоро дар љилвањои гуногуни
он дарк мекунад. Дар шакли аввал маърифат махфї нест, зеро инсон зимни идроки ягон
чиз, ќабл аз њама вуљудро дарк мекунад, аммо дарки вуљуд танњо тавассути Худо
имконпазир аст. Њамин тавр, идроки ранг (алвон) ва ашкол танњо аз роњи идроки нур
имкон дорад, аммо рангро дарк намуда, инсон дар бораи нур (зиё) фикр намекунад, аммо
њамин ки нур гум шавад, ошкор хоњад шуд, ки аз пушти ранг зуњури дигар њаст, ки ў онро
дарк кардааст. Дар навъи мураккаби маърифат низ шароити гуногуне имкон доранд, дар
он тафовуте миёни одамони диндор ва ањли куфр зоњир мегардад.
Њамчунон ки мушоњида кардем, сарфи назар аз њаљми бузургаш бо мавзўи мавриди
бањс робитаи бевосита дошта, комилан ба маърифати сўфиёна бахшида шудааст. Аз ин рў,
бо назардошти ањамияташ мо комилан онро мавриди тањлил ќарор додем, зеро дар ин
тарљеъбанд Љомї тавонистааст, ки манзараи вањдати вуљудии офариниш ва гузаштани
вањдатро дар мисоли нуќтае, ки минбаъд вусъат ёфтааст, тасвир намояд. Љомї дар ќатори
њамсафони ѓоявии худ аз мавќеи марказии маърифати сўфиёна пуштибонї карда, ин
андешаро, ки тибќи он дар олам ба љуз Худованд чизи дигаре вуљуд надорад, бо њар
воситаи имконпазир тарѓибу ташвиќ мекунад. Њатто болотар аз ин рафта, даъвои он
кардааст, ки:

Зи ишќ тавба на маќдури ман бувад Љомї,
Худо чу бањри њамин кор офарид маро [6, с.140] .
Ва ё љойи дигар савганд хўрда, ки:
Љомї, рањи Худо бахудо ѓайри ишќ нест,
Гуфтему ва-с-салому ало тобии-л-њудо [6, с.89]

Љомї дар ѓазали поёнї низ андешањои ирфонии вањдати вуљудро дунбол гирифта,
онро чунин тавсиф мекунад: Номи дилбари мо паноњгоњи љон асту, номаш ин ќадар
болост. Номи Ў ганљи номаи лоњут буда, ганљи пинњони ѓайб аз Ў пайдо аст. Тамоми
номњо мазоњири Зот ва њама ашё мазоњири номњост. Њар љо ки назар афканам, касеро ба
љуз Ў намебинам, зеро тамоми номњо ѓайри номњои Ў мањв мешаванд. Ў њастии мутлаќ
асту вањдати сирф, Ў дар куљосту ман дар куљоям: ман, Ў ва ту ин љо аз байн рафта, сирри
вањдат аз њама људо мешавад:

Њастии мутлаќ асту вањдати сирф,
Айнању, айна анта айна ано.
Ману ўву ту аз миён бархост,
Сирри вањдат шуд аз њама якто.
Љони Љомї зи нуктаи вањдат,
Нашикебад чу моњї аз дарё [6, с.90]

Љањони шоиронаи Љомї нињоят бою ѓанї буда, мавриди омўзиш ќарор додани
тамоми абъоди андешањои ў амали сахт сангин ва иљронашаванда мебошад. Масалан, ў
дар яке аз муќатаоташ гуфтааст, ки олам пур аз мардум асту лек онњо аз гову хар танњо бо
надоштани гўшу дум фарќ мекунанд. Ана барои њамин доноён оинаро барои он сохтаанд,
ки њар гоњ ба он назар мекунанд, мардумонро дар он бубинанд. Чунин гузориши масъалаи
оина, барои дар он аз миёни гову хар пайдо кардани мардум бори аввал ба назар мерасад.
Аммо дар рубоии дигар бошад, мутафаккир инсонро ба шинохти худї даъват менамояд.
Чуноне ў мефармояд:

Халќи оламро зи гову хар набинам фориќе,
Гарчи гову хар бар эшон фарзи гўшу дум кунам.
Рўй дар кашфи маориф гар равам дар гўшае,
В-аз миёни љамоат номи худро гум кунам [7, с.314] .

Љойи дигар ў фармудааст, ки њама љоњпарастї ва сарватпарастињо монеаи «айши
абад» аст, њарчанд ки барои имрўзи ту накў бошад, аммо барои фардои ту бад аст:

Адлу инсоф дон, на куфру на дин,
Он чи дар њифзи мулк даркор аст.
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Хулосаи умумии мо аз тањлили «Шарњи рубоиёт» он аст, ки Љомї аз пайравони
ихлосманд ва восиќи мактаби вањдати вуљуди Ибни Арабї буда, дар интишори ѓояи
асосии ин мактаб дар байни форсизабонон сањми назаррас ва муассир дорад. Рубоиёти
дар вањдати вуљуд сурудаи Љомї дар њадди олии зебої, маќбул, љаззобу дилнишинанд, ки
гўё дарки онњо барои хонанда аз шарњи ў дида ќобили ќабултар, фањмотар,љаззобтар ва
аниќтар садо медињанд, аммо дар асл ин тавр нест.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ИНЪИКОСИ МАСОИЛИ АНТРОПОЛОГЇ ДАР «ШАРЊИ РУБОИЁТ»-И ЉОМЇ
Дар маќолаи мазкур масоили антропологї дар «Шарњи рубоиёт»-и Љомї, ки бо вањдати вуљуд
алоќамандї доранд, мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Моњияти асосии маќоларо назарияњои худи
мутафаккир дар заминаи афкори тасаввуфї ва сўфигарої ташкил медињад. Њамчуноне, ки аз мазмуни
рисола маълум мегардад, он аз сарсухани кўтоње дар бораи «исботи вањдати вуљуд ва баёни таназзулоташ ба
маротиби вуљуд ва баёни таназзулоташ ба маротиби шуњуд бо танбењ бар кайфияти дарёфтани он ало
сабили-л-кашфї ва-л-ирфон ва расидан ба он бит-тариќу-з-завќи ва-л-виљдон самти итмом гирифта буд ва
сурати интизом пазируфтааст. Дар маќола мо бештар ба бахши сеюм ва чањорум ишора намуда, манзури
Љомиро дар он ёдоварї намудем. Дар рисолаи Љомї, ки бештар иборањои «ало сабили кашфи ва-л-ирфон»
ва «би-т-тариќу-з-завќ ва-л-виљдон» истифода шудаанд, онњо аз дидгоњи тасаввуфї ба роњи кашфу шуњуд
дар ирфон далолат мекунанд, на ба роњи аќл. Љомї роњи ягонаи фањмидани тасаввуфро «кашфу ирфон ва
завќу виљдон» (онро дониши интуитивї, дар муќобили донишњои илмї ва ѓайриилмї) медонад, на далелњои
мантиќї ва фалсафї. Таълимоти вањдати вуљуд ё худ «вуљудия» њамчун афокри тавњидгаро фарогирандаи
андешаи љавњарии вуљуди Зоту-л-ллоњ аст, ки шиори асосии онро «Њама Ўст» ва «Њама аз Ўст» ташкил
медињад.
Калидвожањо: Љомї, тасаввуф, анропология, вањдати вуљуд, кашф, шуњуд, исботи вањдати вуљуд,
љоњпарастї, сарватпарастї.
ОТРАЖЕНИЕ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В «ШАРХИ РУБОИЁТ» АБДУРАХМАНА ДЖАМИ
В данной статье рассматриваются антропологические проблемы «Шархи рубоиёти» Абдурахмана Джами,
которые тесно связаны с единством существования. Основная сущность данной статьи заключается в теории
самого мыслителя, созданнойна основе мистических идей. Из контекста данного трактата выясняется, что он
содержит краткое предисловие о «Доказательстве единства существования и описание его послания о
расположенност существования…» В статье мы рассмотрели третью и четвёртую часть этой книги, упоминая идеи
Джами. В трактате Джами часто встречаются выражения «ало сабили кашфи ва-л-ирфон» и «би-т-ариќу-з-завќ вал-виљдон», что свидетельствуют о мистических путях открытия, а не разумных. Джами единственным путем
понимания мистики признаёт интуитивные знания против научных и псевдонаучных знаний, а не логические и
философские доказательства. Учение о единстве существования или же «существовании» как единобожия
включают субстанциональную идею существования Зоту-л-лоњ «субстанция Бога», и основным его лозунгом
является «Всё Он» и «Всё Его».
Ключевые слова. Джами, мистика, антропология, единство существования, открытие, шухуд,
доказательство единства существования, субстанция, интуитивные знания, философия, совесть.
REFLECTION OF ANTHROPOLOGICAL PROBLEMS IN “SHARHI RUBOIOT” BY ABDURAKHMAN JAMI
This article discusses the anthropological problems of “Sharkhi ruboiyeti” by Abdurahman Jami, which is closely
related to the unity of existence. The main essence of this article is the theory of the thinker based on mystical ideas. From
the context of this treatise, it turns out that it contains a brief preface to the "Proof of the unity of existence and the
description of its message on the disposition of existence ..." In the article we considered the third and fourth parts of this
book mentioned the ideas of Jami. In the treatise of Jami, the expressions “alo sabili kashfi va-l-irfon” and “bi-t-ariќu-s-zvќ
va-l-vijdon” are often found, which testify to the mystical ways of discovery, but not reasonable. Jami recognizes the only
way to understand mysticism (intuitive knowledge against scientific and pseudo-scientific knowledge), not logical and
philosophical evidence. The doctrines of the unity of existence as “thoughts of monotheism” include the substantial idea of
the existence of Zotul-loh “the substance of God”, that its main slogan is “All are He” and “All are His”.
Keywords. Jami, mysticism, anthropology, unity of existence, discovery, shuhud, proof of the unity of existence,
substance, intuitive knowledge, philosophy, conscience.
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УДК : 1/14 +297(575.3)
САЊМИ МУТАФАККИРОНИ ТОЉИК ДАР РУШДИ ФАРЊАНГИ ИСЛОМЇ

Оќилова М.М.

Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б.Ѓафуров
Ислом њамчун дини љањонї дар асри VII пайдо шуда, исломшиносї њамчун раванд
дар љањони арабї тавлид ёфта, сониян барќосо дар мамлакатњои бештари дунё пањн шуда,
дар ќарнњои VIII-ХII бошад, дар Осиёи Миёна ба рушди бештаре комёб гардид. Ќарни IХ
дар таърих давраи «тиллої», давраи мураттабсозии маљмўи њадисњо (ривоятњо оид ба
рафтор ва панду њикматњои Муњаммад Мустафо (с) мањсуб меёбад ва сўфизми дар ин
давра рушдёфта зинаи муайяне дар ташаккул ва инкишофи фарњанги маънавии халќњои
минтаќа гардид, ки ба мустањкамшавии њамзистии босубот ва њамдигарфањмї дар љомеа
мусоидат намуд. Боз хусусияти хосси замон дар он аст, ки илмњои дунявї ва динї мувозї
бо пуррасозии њамдигар рушд менамуданд. Ин маънои онро надорад, ки дар минтаќа
аќидањои мухолиф, мубоњисањои илмї, бањсу музокирањо љой надоштанд, онњо буданд,
вале то ба зиддиятњои љиддии боиси талафи одамон омада намерасиданд, бо роњи
мусолиматомез њалли худро дарёфт менамуданд. Ин мумкин аст зуњуроти оќилонаи
шарќии гузаштагони мо ва њам ба дараљаи муайяне таъсири фарњанги исломї бошад.
Гузашта аз ин, сулолањои мањаллї, ки он замон њукмронї мекарданд, хуб дарк
менамуданд, ки барои эњёшавї ва рушди минтаќа илм ва фарњанг наќши муассир доранд.
Аз ин лињоз, њокимон ба рўњониён ва маориф нигоњи боилтифотона доштанд, рушди
фарњангро пуштибонї мекарданд, ба он таваљљуњи хосса зоњир менамуданд, ба олимон
кумак мерасониданд, масљидњо, мадрасањо, маќбарањо, китобхонањо бунёд мекарданд.
Фарњанги исломї ба майдони илму маърифат, тафаккури исломї барўмандтарин
исломшиносонро овард, ки онњо бо осори нодири пур аз панду њикматњои башардўстонаи
худ љомеаро ба роњи тањаммулпазирї, ватандўстиву инсонпарастї њидоят намуда, дар
тафсири Ќуръони шариф, шинохти дини ислом, кашфиёти пурќимат ва хулосабарорињои
навини худ дар ѓанї гардонидани фарњанги милливу исломї наќши муассире гузоштанд.
Хусусияти фарќкунандаи мутафаккирони давраи мазкур дар он буд, ки арбобони
илм ва фарњанги асри миёна, пеш аз њама, бо одамдўстї, эътиќод ба инсонпарварии худ
фарќияти кулл доштанд, ба монанди Абў Абдуллоњ Салмон ал-Форсї, Абўњанифа
Нуъмон ибни Собит, Абў Абдуллоњ Муњаммад ибн ал-Њасан аш-Шайбонї, Абўабдуллоњ
Муњаммад ибн Алї ат-Тирмизї, Ањмад ибн Њафси Бухорї, Имом ал-Бухорї, Ибн Љарир
ат-Табарї, Абў Мансур Муњаммад ибни Муњаммад ибни Мањмуд ал-Мотуридї,
Абуњомид Муњаммад ибни Муњаммади Ѓазолии Тўсї, Абулќосим Мањмуд ибн Умар ибн
Муњаммад ибн Ањмад ибн Умар аз-Замахшарї, Наљмиддини Кубро, Бањоваддини
Наќшбанд ва дигарон, ки дар фиќњу муњандисиву тафсир маќоми бењамто доштанд.
Абў Абдуллоњ Салмон ал-Форсї (578-657) яке аз машњуртарин сањобагон, њаммаслак,
њамсаф, ањли байти Муњаммад Пайѓамбар (с) мебошад. Салмон саъю кўшиши зиёде ба
харљ додааст, то форсњо ислом, фарњанги исломро ќабул намоянд. Ин шахсияти
бофарњангу бомаданият бо таълимоти худ поягузори равияи сўфизм гардидааст [3].
Имом Абўњанифа ан-Нуъмон ибни Собит ибни Завтї ибни Марзбон ал-Форсї алКобулї –Имом ал- Аъзам (699-767)- мутафаккири барљастаи дини мубини ислом, фаќењ ва
муњандис, асосгузори яке аз чањор мактабњои њуќуќии суннї - мазњаби њанафї буда,
ситораи дурахшони олами ислом, чењраи намоён ва шахсияти нотакрори њамаи давру
замон мебошад, ки мисли ў таърихи башарият инсонеро дар илми фиќњ надидааст.
Њуљљат-ул-ислом Имом Муњаммади Ѓазолї Имом Абўњанифаро эњтиром мекарду
эътиќоди зиёд дошт, ўро «ѓаввостарин уммати Мустафо(с) дар фиќњ» медонист.
Осори гаронбањои шогирдон, пайравони Имоми Аъзам - уламои дин гирд оварда
шуда «Муснадњои Абўњанифа» 15 маљмўи њадисњоро дар бар мегирад.
Имоми Аъзам ва дигар фарзанди наљиби тољик, чун Имом Исмоили Бухорї ба ду
амали солењ - ташкилу танзими фиќњи исломї ва гирдоварии ањодиси набавї даст задаанд.
Имоми Аъзам бо њимоят аз забону миллати худ шароити мусоиде барои дарку фањми
Ќуръону њадис ва адои фароиз ба забони тољикї фароњам оварданд [9, 311, 316].
Андешањои баланди башардўстонаи Абўњанифа, ки дар нодиртарин асарњояш, аз
ќабили «Фиќњи акбар», «Китоб ал-олим в-ал-мутааллим», «Китоб-ал-фиќњ ал-авсат»,
номањо ва бахусус насињатномањо ба писараш Њаммод ва шогирдонаш Абўюсуф, Юсуф
ибни Холиди Самтї, Абўисмат Нуњ ибни Абўмарям баён шудаанд, асрњоест, ки
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мардумони кишварњои гуногуни оламро ба роњи неки зиндагї њидоят менамоянд ва дар
тањкими њамзистии осоиштаи тамоми мусулмонон ањамияти хосса доранд.
Дар њаќиќат, мазњаби њанафї, ки пайравони худро дар њама давлатњои Осиёи
Марказї, аз љумла Тољикистон, Туркистони Шарќї, Афѓонистон, Покистон, Њиндустон,
Бангладеш, Туркия, Сурия, Ироќ, Миср, Балкан, ќисмати шарќии Эрон, Ќафќози
Шимолї, Чин, Индонезия, Поволжеи Федератсия Русия дорад, дар тўли таърих ба омили
муњимми вањдати миллї ва тањкими суботу оромии љомеа, инсондўстї табдил ёфтааст.
Аз ин лињоз Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии
Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон борњо дар суханронињояш ба арзишњои волои
инсондўстии андешањои Имоми Аъзам ишора намуда, тањќиќу баррасї ва ташвиќу
тарѓиби онњоро таъкид карда, дар маќолаи «Имоми Аъзам ва гуфтугўи тамаддунњо
навиштааст: «Аз љумла поягузори мазњаби њанафї Имоми Аъзам намунаи баланди
инсондўстиро дар зиндагї ва таълимоти худ нишон додааст» [11, с. 20].
Гузашта аз ин, бо иќдоми Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат,
Асосгузори сулњу вањдати миллї, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї
Рањмон соли 2010 эълон гардидани Соли Имоми Аъзам ва дар миќёси байналмилалї
таљлил намудани ин љашн ањамияти бузурги таърихию фарњангї дошта, ба аз нав эњё
намудани мактабу фиќњи мазњаби њанафия замина гузошт.
Абў Абдуллоњ Муњаммад ибн ал-Њасан аш-Шайбонї (749/50-805)-фаќењ, кодекссози
њуќуќи мусулмонї буда, аз устодони оламшумули илми фиќњ Абўњанифа, Абў Юсуф ва
Малик ибни Анас таълим гирифтааст.
Муњаммад аш-Шайбонї бо асарњои безаволи худ маљмўъ оид ба фиќњ «ал-Мабсут»
ва илова бар он «Китоб аз-зиёдат», дастури калон ва хурд оид ба фиќњ «Китоб ал-љомеъ
ал-кабир», «Китоб ал-љомеъ ас-саѓир», тавзењот ба масоили њуќуќи њарбї «Китоб ас- сиёр
ал-кабир», асари махсуси ба мероси Абуњанифа бахшида шуда «Китоб ал-асар» дар рушду
такомули њанафия наќши босазои худро гузоштааст.
Муњаммад Шайбонї инчунин тартибдињанда ва тавзењдињандаи яке аз ду тањрири
«ал-Муватта»-и Малик ибни Анас мебошад [6, с. 288-389]. Ў инчунин як зумра шогирдони
шоистаро ба камол расонидааст, ба монанди: Абў Сулаймон Љурљонї, Њишом ибн
Убайдуллоњ ар-Розї, Абўњафси Кабир, Муњаммад ибн Мукатил, Шаддод ибни Њаким,
Мусо ибн Носир Розї, Алї ибн Муслим ат-Тўсї ва дигарон.
Абў Абдуллоњ Муњаммад ибни Алї ат-Тирмизї, ки бо номи ал-Њаким ат-Тирмизї
машњур аст (755-869), намояндаи машњури сўфизми Осиёи Миёна буда, зиёда аз 80 асар
оид ба фитрат, сиришт, мукаммалшавї, покии он офаридааст, ки маќсади онњо дарёфти
љавњари илоњї мебошад. Дар асарњо ва панду њикматњои худ, ба монанди «Илал ашШариат»» ва «Хатм ал-Авлиё» оид ба урфу одатњои мусулмонї, оид ба «муњаббати
илоњї», оид ба «муњри авлиёњо», ки дар радифи «муњри паёмбарон» арзи вуљуд дорад,
фикру андешањои худро изњор намуда, боиси норозигии фаќењон ва њокимони замони худ
гардида, солиёни зиёд дар Балху Нишопур умр ба сар бурдааст. Инчунин, дар асарњои худ
оид ба масоили ќалб сухан ронда, ба таълимот дар бораи тарзњои худмукаммалсозї ва
кашидани љилави нафс, оид ба кашидани азобу уќубат њамчун покшавї аз гуноњњо ва
ѓайрањо такомул бахшид, ки онњо ба психологияи сўфизми минбаъда таъсири зиёде
расониданд. Ат-Тирмизї яке аз аввалинњост, ки дар фарњанги исломї ба тасаввурот оид
ба авлиёњо асоси назариявї бахшидааст [14].
Ањмад ибни Њафси Бухорї (767-832), яке аз шогирдони Муњаммад аш-Шайбонї,
фаќењи машњури олами ислом, файласуф ва диншинос, донандаи бузурги њадисњо, пешвои
олимон, њамзамон устоди Имоми Бухорї, аз љумлаи олимони барљастаи Бухоро,
асосгузори ќонуншиносии исломї мебошад, ки туфайли ў Бухоро сазовори унвони
«Ќуббат ул-ислом» гаштааст. Худи ў сазовори унвони «Бухории Кабир», «Имоми
њољатбарор», «Њазрати Имом», «Абўњафси Кабир» шуда, маљмўи панду њикматњои ў
«Фатвоњои Абўњафс» бошад, дар олами исломї машњур ва маъруф гашта, ба њамаи
њуќуќшиносони ислом њамчун дастур мавриди истифода ќарор дошт. Абўњафси Кабир оид
ба љанбањои гуногуни ќонуншиносии исломї як ќатор асарњо офаридааст, ба монанди
«ал-Ањвоъ в-ал ихтилоф», «ар-Радду алал-лафзия» ва ѓайрањо. Ў меъёрњои њуќуќии
Ќуръони каримро ба њаёт алоќаманд карда, пайгири Имоми Аъзам гашта, меъёрњои
умумии шариатро коркард намудааст. Ба сифати асос ў Ќуръони шариф ва суннатро
истифода бурдааст.
Абўњафси Кабир ва писари ў олими машњури илми фиќњ Абўњафси Саѓир поягузори
мактаби мањаллии њуќуќшиносї мебошанд.
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Абўњафси Кабир аввалин шуда таълимоти мазњаби њанафиро ба Мовароуннањр
овардааст ва тавре муаррихон тасдиќ менамоянд, ў олимони зиёди соњаи фиќњро ба камол
расонидааст. Дар баробари Абўњафси Кабир њамсари оќилааш, аз он љумла писараш Абў
Абдуллоњ ибни Абўњафс-Абўњафси Саѓир дар пањнкунии фиќњи мазњаби њанафї дар
Мовароуннањр сањми беандоза гузоштаанд. Абўњафси Кабир бо дониши мукаммали илми
фиќњ на танњо дар Бухоро, балки дар тамоми олами ислом шуњратёр мегардад ва њатто
олимони машњури мамолики араб њангоми дар њалли ягон масоили мураккаб шахсеро ба
Бухоро равона мекарданд. Туфайли Абўњафси Кабир донандагони фиќњи Бухоро, нисбат
ба фаќењони Баѓдод соњиби обрўву эътибори бештаре гардида буданд. Олимони он замон
ўро «Муаллими ислом» меномиданд.
Тавассути кўшишњои Абўњафси Кабир, дар натиљаи васеъ ва амиќтар гаштани
таълимоти ислом, Бухоро дере нагузашта ба маркази таълимоти мазкур табдил ёфта, бо
номи «Ќуббат-ул-ислом» шуњрат пайдо мекунад ва Абўњафси Кабир поягузори мактаби
теологии Мовароуннањр мегардад [12]. Дар Бухоро олимони зиёди њанафимазњаб пайдо
мешаванд, ки рањбарии онњоро Абўњафси Кабир бар уњда дошт. Ў њазорон шогирдонро
тарбия намудааст, аз љумла Њорис ибни Абдулвафо ал-Бухорї, Муњаммад ибни Ањмад
ибни Њафс аз-Забаркон (с.в.878), Имоми Бухорї, ки шуњрати оламшумул дорад.
Гарчанде осори њазрат то ба имрўз ба мо омада нарасида бошад њам, манбаъњои
аниќи боваринок оид ба Абўњафси Кабир, сањми бењамтояш дар тамаддуни исломї
маълумотњои мукаммал медињанд.
Фатво ва иќтибосњо аз асарњои њазрати Абўњафси Кабирро дар маљмўи машњури
фиќњ, маљмўи фатво ва асарњои сўфиёни олами ислом вомехўрдан мумкин аст. Аз љумла,
«Фатвои оламгирї», «ал-Муњит ал-бурњонї фил фиќњ ан-нуъмонї», «Тахриљ мин фатвои
Абўњафс Кабири Бухорї», «Њайрат ул-фуќањо», «Салоти Масъудї», «Чањор китоб»,
«Маслак-ул-муттакин» ва ѓайрањо, ки дар онњо фатвоњои њазрати Абўњафси Кабир
мавриди истифода ќарор гирифтаанд.
Ал-Бухорї- (исми пурраи ў Абў Абдуллоњ Муњаммад ибни Исмоил ибни Иброњим
ибни Муѓийра ибни Бардазбењ Љуъфии Бухорї) (тавлид 810 м.)– симои бузургтарин дар
ислом, фаќењи шинохтаи ќарни IХ, дар илми њадис «амир ал-мўъминин», яке аз
барўмандтарин рўњониёни мусулмонї, муњандис-анъанапараст мањсуб ёфта, бо маљмўи
њадисњои тартибдодааш «ал-Љомеъ ас-сањењ», ки боз бо номи «Сањењи Бухорї» машњур
буда, 7275 њадисро дар бар мегирад, зиёда аз 1000 сол инљониб дар љањони мусулмонї
шуњратёр мебошад. Маљмўи мазкур аз рўйи моњиятнокии худ китоби исломии аз њама
эътимодноктарин пас аз Ќуръони маљид мањсуб меёбад [13].
Имом ал-Бухорї аз худ зиёда аз бист асари илмии нодир мерос гузоштааст ва
асарњои муњимтарину маъмулгаштаи ў «ал-Љомеъ ас-сањењ», «ал-Адаб ал-муфрад», «атТаърих ал-кабир», «ат-Таърих ас-саѓийр», «ат-Таърих ал-асвот», «Китоб ал-илал», «асСунан фил-фиќњ», «Асоми ус-сањоба», «Китоб ал-куна» мебошанд. Имом ал-Бухорї
тамоми њаёти худро ба гирд овардани њадисњо бахшидааст. Асари ў «ас-Сањењ» бошад, аз
он лињоз диќќатљалбкунанда, мароќовар аст, ки он нахустмаљмўаи њадисњо буда, бо
принсипи мусаннаф тартиб дода шудааст, яъне гурўњбандии њадисњо дар асоси сужет
(мазмун).
Абў Љаъфар Муњаммад ибн Љарир ат-Табарї (839-923) –таърихшиноси исломї,
файласуф, фаќењ буда, «падари таърихшиносии мусулмонї» мањсуб меёбад. Муаллифи
асари «Таърих ар-расул ва-л мулук»- «Таърихи паёмбарон ва шоњон» (номи пурраи он
«Таърихи шоњон ва њаёти онњо, тавлиди паёмбарон ва маълумотњо дар бораи онњо ва оне,
ки дар давраи њар яки онњо рўй додааст»). Ин таърихи умумї аз пайдоиши олам то асри
IХ буда, асари бузургтарини таърихшиносии ислом мебошад. Матни пурраи он нигоњ
дошта нашудааст, вале то ба мо ќисмати аз љониби муаллиф кўтоњкардашуда омада
расидаааст. Дар асоси тасдиќи Њољї Халифа дар ибтидо «Таърих» аз 30000 сањифа иборат
буд, вале муаллиф онро бо маќсади дастрасии бештар кўтоњтар кардааст. Бо вуљуди ин,
асари Табарї бенињоят калон буд. Тафсири форсии «Таърих»-и аз љониби Балъамї
мураттаб кардашуда, тафсири чиѓатойї, инчунин асарњои таърихшиносони исломї ва
љуѓрофидонон мављуданд, ки аз матни пурраи ат-Табарї истифода бурдаанд. Асари
дигари ат-Табарї «Тафсири ат-Табарї», «Тафсири бузург» ва ё «Тафсири Ќуръон»
мебошад. Аз љињати њаљм ва нодирии фикру аќида (баъзе тавзењоти ў аз љониби сарварони
шўришњо истифода бурда шудаанд) асар ба таври васеъ пањн нагардидааст, вале то ба
имрўз омада расида, классикаи фиќњи ислом мањсуб меёбад. Ѓайр аз ин, бештари
фиќењони исломї онро тафсири аз њама бењтарини Ќуръон мењисобанд [1, с. 93,94]
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Ан-Набавї дар бораи Ибни Љарир чунин навиштааст: «Ў китоби машњуре дорад оид
ба таърих ва тафсир, ки касе баробари ў таълиф накардааст» [4]. Љалолуддин ас-Суют
нисбати ат-Табарї низ чунин аќида дорад: «…Тафсири Имом Абў Љаъфар ибн Љарир атТабарї, ки дар бораи он уламои муњтарам ба сари он омаданд, ки ягон тафсире ба мисли
он навишта нашудааст» [5].
Амири Сомониён Мансур ибни Нуњ ба гурўњи уламои Мовароуннањр ва Хуросон
фармудааст, ки «Тафсир»-и ат-Табарї тарљума карда шавад. Ин тарљума то имрўз ба мо
омада расида, дар Эрон чандин маротиба аз чоп баромадааст.
Солњои 1980-2000 асари 40-љилдаи «Таърих» дар ИМА чоп карда шуда, ба забони
русї «Избранные отрывки» Ат-Табарї дар Тошканд ба табъ расидааст.
Абўњомид Муњаммад ибни Муњаммад ибни Муњаммади Ѓазолии Тўсї (1058-1111 м.)донишманди маъруф, фаќењ, сўфї ва файласуф, дорандаи унвони олии «њуљљат-ул-ислом»яке аз мутафаккирони давраи «тиллої»-и ислом мебошад. Ўро инчунин «Муњий ад-дин»
(Эњёгари дин) ва «Муљаддид» (таљдидгари дин) низ меноманд. Вай дар ташаккули симои
фарњанги исломї наќши муассир гузоштааст. Фаъолияти Ѓазолї ба ташаккули
њаматарафаи таълимот, инчунин таснифи асосњои назариявии сўфизм нигаронида шудааст
ва ў амалан муфид будани таълимоти сўфизми худро дар такомули ахлоќии инсон медид,
асарњояш аллакай њамон замон ба чандин забонњо тарљума гардида буданд.
Имом Муњаммади Ѓазолї дар яке аз мактуби худ, ки ду сол ќабл аз вафот
нигоштааст, ба теъдоди осори динии хеш ишора намуда, мегўяд: «Ин доъї (имом
Ѓазолї)… дар улуми динї наздик њафтод китоб кард…» [7, с. 120].
Имом Муњаммади Ѓазолї аз он бузургони љањони исломист, ки бо мероси
гаронбањои худ дар рушди на танњо тасаввуфу ирфон, илмњои фалсафаю калом, балки дин
њам хидмати беназир намудааст. Нисбати наќши Ѓазолї дар ислом гуфтаанд: «Агар пас аз
Муњаммад (с)-Паёмбари ислом дар ислом паёмбари дигаре мебуд, он било шак (к) Ѓазолї
мебуд». Гузашта аз ин, дар бораи шоњасараш «Эњё улум-ад-дин» низ гуфтаанд: «Агар
фаразан, њамаи адабиёти исломї аз байн равад ва танњо «Эњё улум-ад-дин» боќї монад,
ислом чизеро талаф надодааст» [2, с. 35]. Дар ин асар ў арзишњои ортодоксалии суннизмро
бо ѓояњои сўфизм, се самти асосии андешањои мусулмонї: традитсионализм (анъанавї),
ратсионализм ва миститсизм њампайванд мегардонад ва татбиќи ин ѓояњо ба манфиати
синфњо ва гурўњњои гуногун буданд.
Асари безаволи Ѓазолї «Кимиёи саодат»- ба забони форсї навишта шуда, дар он ў
уламои муосири худро зери тозиёнаи танќид ќарор дода, ишора намудааст, ки онон
дониши худро воситаи ба даст овардани маќсадњои њаётї (дунявї) кардаанд.
Асарњои гаронбањои Ѓазолї бо мазмуну мундариљаи худ ба рушди фарњанги исломї
такони тозае бахшидаанд.
Абулќосим Мањмуд ибни Умар ибни Муњаммад ибни Ањмад ибни Умар азЗамахшарї (1075-1144)-нависандаи машњури Осиёи Миёна, файласуф, кашшофи Ќуръони
карим, бо унвони Љоруллоњ ва Фахри Хоразм машњур гашта, намояндаи намоёни мазњаби
њанафї ва мактаби таълимоти динии муътазилия - таълимоти махсуси ратсионалистии
ислом мебошад.
Аллома Љоруллоњ аз-Замахшарї зиёда аз 80 асар офаридааст, ки ба мавзўъњои зерин
бахшида шудаанд: 15 асар оид ба грамматикаи арабї; 15 асар оид ба лексикография; 14
асар оид ба назм; 2 асар оид ба љуѓрофия; 9 асари бадеї –дидактикї; 2 асар оид ба
фолклор; 1 асар оид ба экзегетика; 5 асар оид ба теология; 4 асар оид ба фиќњ, 3 асар оид
ба фалсафа; 4 асар оид ба таърихи ислом ва маънидодкунии он ва 6 асари дигар, ки алъон
номаълуманд.
Асари аз-Замахшарї «ал-Фоиќ ва насим ар-райн фи ѓариб ал-њадис»-тавзењоти
њадисњои Муњаммад Паёмбар (с) буда, шоњасари ў «ал-Кашшоф ан-њаќоиќ ат-танзил»,
номи кўтоњи он «ал-Кашшоф» аст, ки тафсири Куръони каримро дар бар мегирад ва
бештар хусусияти филологї дошта, дар мадрасањо китоби дарсї мањсуб меёбад, «Хасоис
ал-ашара ал-карим ал-барара» рисола оид ба 10 сањоба Муњаммад Паёмбар (с); рисолаи
«Масъала фи-калимат аш-шањада» оид ба фиќњ; «ал-Минњољ фил-усул» ба методикаи
фиќњи мусулмонї бахшида шудаанд: «Руъус ал-масоил фил-фиќњ»-масоили муњим дар
фиќњи мусулмонї; «Илм ат-тасаввуф» - оид ба тасаввуф; «Мухтасар ал-Мувофиќат байна
ањл ал-байт в-ас сањоба»- оид ба ањли байт ва сањобагони Муњаммад Паёмбар, «Атвоќ уззањаб» асари фалсафї-дидактикї [8, с. 58-61, 79], асарњое мебошанд дар омўзиши фиќњи
ислом ва масоили муњимми он, шинохти ањли байт ва сањобагони Муњаммад Паёмбар (с),
дар маљмўъ фарњанги исломї наќши муассир дошта, оид ба фазилатњои неки инсонї сухан
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ронда, одамиятро ба таќво, саховатмандї, њурмату эњтиром ба волидайн, тањаммулпазирї
њидоят менамоянд.
Бањоваддин Муњаммад ибн Бањоваддин Муњаммад ал-Бухорї (1318-1389), ки бо номи
Бањоваддини Наќшбанд, Бањоваддини балогардон, Хољаи бузург, Шоњи Наќшбанд
машњур аст, устоди сўфизм, асосгузори иттињоди сўфизми наќшбандї (амалан панљумин
шайхи иттињод) мебошад. Ў њамчун устоди маънавии иттињоди Наќшбандї дар хутбањои
хеш ба хоксорї ва фурўтанї даъват намуда, парњезкорї ва гўшанишиниро рад мекард ва
тарафдори њаёти осоишта, ки шахсияти инсонро аз њама хубтар ташаккул медињад, буда,
бар зидди таќводории бардурўѓ ва маросимњои намоишкорона, рўзагирињои чилрўза, зикр
бо овози баланд ва ќаландарї-оворагї мебаромад.
Наќшбандї њамчун пири Ѓиждувонї таълимоти иттињоди Хољагонро рушд ва
такомул бахшида, 11 ќоидаи мушоњида (ибодат - медитатсия) ва методикаи махсуси
нафаскаширо коркард намуда, «зикри ором»-ро бо методикаи муайяни нафаскашї пањн
кардааст. 11 ќоидаи мушоњида (ибодат) њашт ќоидаи ал-Ѓиждувонї ва 3 иловаи
Бањоваддини Наќшбандиро дар бар мегирад, ки њоло асоси љомеаи наќшбандї мебошад:
вуќуфи замонї - фосила барои худназоратї; вуќуфи ададї - фосила барои њисоб. Такрор
намудани зикри фардї ќатъиян мутобиќи шумораи муќарраркардашудаи такрорњо ва
расму русуми муќарраркардашуда; вуќуфи ќалбї - фосила барои ќалб, тасаввури фикрии
ќалб ба номи Аллоњ, барои њис кардани он, ки дар ќалб чизе нест, ба ѓайр аз Аллоњ.
Принсипњои Хољаи бузург ин тозагии маънавї, рад кардани карру фар ва
молпарастї, рад кардани муносибат бо њокимон мебошад.
Шахсе аз Њазрати Бањоваддини Наќшбанд пурсон гардидааст: «Аз чї сабаб бошад,
ки дар тариќати Шумо ман на ибодати ошкоро ва зикр, на одату маросимро намебинам?».
Њазрат дар љавоб чунин посух додааст: «Зоњирамон бо халќ, ботинамон бо њаќ аст» [10, с.
36].
Ин љо метавон мутафаккирони зиёди тољикро мисол овард, ки оид ба њадисњои дини
мубини ислом тадќиќотњои амиќ гузаронида, асарњои безаволи тафсирї ва тавзењотї эљод
намуда, дар такомул ва рушди фарњанги исломї сањми босазо гузоштаанд.
Алломањои бомаърифату фарњангдўсту илмпарвари мо тавонистанд забони арабиву
фарњанги исломиро хуб омўхта, тањлилњои зиёде намуда, њадисњои пур аз панду њикматњои
таълимиву тарбиявї, ќавоиди дини мубини исломро, ки инсонро ба росткориву, хоксорї,
мењнатдўстиву мењанпарварї, худогоњиву инсонпарварї њидоят менамоянд, дастраси
омма гардонида, бо ин амали неки хеш фарњанги миллиро боз њам пурѓановаттар
гардонида, дастурњои нодир дар њар кадом масоили зиндагї эњдо намудаанд, ки онон
имрўз њам арзиши гаронбањои худро гум накарда, барои таълиму тарбияи насли муосири
ояндасоз басо муфид мебошанд.
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САЊМИ МУТАФАККИРОНИ ТОЉИК ДАР РУШДИ ФАРЊАНГИ ИСЛОМЇ
Маќолаи мазкур ба баррасии сањми мутафаккирони тољик дар рушди фарњанги исломї бахшида
шудааст. Ислом њамчун дини љањонї дар асри VII пайдо шуда, исломшиносї њамчун раванд дар љањони
арабї тавлид ёфта, сониян барќосо дар мамлакатњои бештари дунё пањн шуда, дар ќарнњои VIII-ХII бошад,
дар Осиёи Миёна ба рушди бештаре комёб гардид. Ќарни IХ дар таърих давраи «тиллої», давраи
мураттабсозии маљмўи њадисњо (ривоятњо оид ба рафтор ва панду њикматњои Муњаммад Мустафо (с) мањсуб
меёбад ва сўфизми дар ин давра рушдёфта зинаи муайяне дар ташаккул ва инкишофи фарњанги маънавии
халќњои минтаќа гардид, ки ба мустањкамшавии њамзистии босубот ва њамдигарфањмї дар љомеа мусоидат
намуд. Боз хусусияти хосси замон дар он аст, ки илмњои дунявї ва динї мувозї бо пуррасозии њамдигар
рушд менамуданд. Ин маънои онро надорад, ки дар минтаќа аќидањои мухолиф, мубоњисањои илмї, бањсу
музокирањо љой надоштанд, онњо буданд, вале то ба зиддиятњои љиддии боиси талафи одамон омада
намерасиданд, бо роњи мусолиматомез њалли худро дарёфт менамуданд. Ин мумкин аст зуњуроти оќилонаи
шарќии гузаштагони мо ва њам ба дараљаи муайяне таъсири фарњанги исломї бошад. Фарњанги исломї ба
майдони илму маърифат, тафаккури исломї барўмандтарин исломшиносонро овард, ки онњо бо осори
нодири пур аз панду њикматњои башардўстонаи худ љомеаро ба роњи тањаммулпазирї, ватандўстиву
инсонпарастї њидоят намуда, дар тафсири Ќуръони шариф, шинохти дини ислом, кашфиёти пурќимат ва
хулосабарорињои навини худ дар ѓанї гардонидани фарњанги милливу исломї наќши муассире гузоштанд.
Калидвожањо: ислом, дини љањонї, исломшиносї, Осиёи Миёна, илмњои дунявї ва динї, фарњанги
исломї, таъсири фарњанги исломї, тафсири Ќуръони шариф, тафаккури исломї.
ВКЛАД ТАДЖИКСКИХ ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ В РАЗВИТИЕ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Данная статья посвящена рассмотрению вклада таджикских просветителей в развитие исламской культуры.
Ислам как мировая религия появилась в VII веке, исламоведение возродилось как процесс в арабском мире и
постепенно получило распространение в большинстве стран мира, а в VIII-ХII веках получило широкое
распротранение и в Средней Азии. IХ век в истории считается «золотой» порой составления сборника хадисов
(предания о поведении и наставлениях Мухаммада Мустафо (С)) и суфизм получивший развитие в данный период,
являлся определенной ступенью в формировании и развитии духовной культуры народов региона и способствовал
укреплению устойчивого сосуществования и взаимопонимания общества. Еще одним особенным свойством того
периода являлось то, что светские и религиозные науки развивались параллельно взаимодополняя друг друга. Это
не означает того, что в регионе не существовали противоречивые взгляды, не возникали научные споры и
разноглаия, они были, но не приводили к гибели людей и решались мирным путем. Это может быть мудрым
восточным явлением наших предков, а также в определенной степени влиянием исламской культуры. Исламская
культура привнесла на поле науки и просветительства, исламского мышления известнейших исламоведов, которые
своим редким наследием полным гуманистической мудрости и нравоучений вели народ путем толерантности,
патриотизма и гуманизма и оставили воздействующий след в толковании Корана, познании исламской религии.
Ключевые слова: ислам, мировая религия, исламоведение, Средняя Азия, светские и религиозные науки,
исламская культура, влияние исламской культуры, толкование Священного Корана, исламское мышление.
CONTRIBUTION OF TAJIK LIGHTS TO THE DEVELOPMENT OF ISLAMIC CULTURE
This article focuses on the contribution of Tajik enlighteners to the development of Islamic culture. Islam as a world
religion appeared in the 7th century, Islam studies revived as a process in the Arab world and gradually became widespread
in most countries of the world, and in the 8th-12th centuries it was widely distributed in Central Asia. The 9th century in
history is considered the “golden” at times compiling the Hadith collection (legends about the behavior and teachings of
Muhammad Mustafo (C)) and Sufism developed during this period, was a certain step in the formation and development of
the spiritual culture of the peoples of the region and contributed to the strengthening of sustainable coexistence of society.
Another special feature of that period was that the secular and religious sciences developed in parallel complementing each
other. This does not mean that there were no contradictory views in the region, there were no scientific disputes and
disagreements, they were, but did not lead to the death of people and were resolved peacefully. This may be a wise oriental
phenomenon of our ancestors, as well as to some extent influenced by Islamic culture. Islamic culture brought to the field
of science and enlightenment, the Islamic thinking of famous Islamic scholars who, through their rare legacy full of
humanistic wisdom and moralizing, led the people through tolerance, patriotism and humanism and left an influential mark
on the interpretation of the Koran, the knowledge of Islamic religion.
Key words: Islam, world religion, Islamic studies, Central Asia, secular and religious sciences, Islamic culture,
influence of Islamic culture, interpretation of the Holy Quran, Islamic thinking.
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УДК 301
ИНЪИКОСИ МУАММОИ КОСТАШАВИИ АХЛОЌ ДАР ФАЛСАФАИ
АСРИМИЁНАГИИ ТОЉИК

УстобоеваД.М.

Донишкадаи иќтисод ва савдои ДДТТ дар шањри Хуљанд
Тањќиќи муаммои ахлоќ ва косташавии унсурњои он дар шароити љањонишавии
арзишњои иљтимої-фарњангї ба дарки заминањои таърихї-назариявии он вобаста
мебошад. Ба андешаи мо, дар шароити тағйирёбињои кулии иљтимої масъалаи ахлоќ ва
косташавии баъзе унсурњои он, аз ќабили чунин муаммоњост. Зеро, аз як тараф, агар
талаботњои бунёди давлати миллї, эњёи анъанањои фарњанги миллиро њамчун шоњсутуни
миллат таќозо намояд, аз сўйи, дигар дар шароити љањонишавї ахлоќи суннатии тољикона
бо унсурњои барои он бегона олуда гашта, баъзе сигментњои он коста шуда истодаанд. Ба
фикри мо, тањлили фалсафии ин масъала бе мурољиат ба таърихи пайдоиши назарияи
ахлоќ, табиату моњияти он ғайриимкон аст. Мавзўе, ки дар маќола ќазоват карда
мешавад, муаммои хеле доманадор аст ва мусаллам аст, ки мавриди тањлили илмї ќарор
додани њамаи пањлуњои он ғайриимкон аст. Аз ин рў, вазифаи худро каме мањдуд намуда,
кўшиш ба харљ медињем, ки ба њикмати ахлоќии ниёгон такя намуда, баъзе омилњои
косташавии онро дар шароити љањонишавии арзишњои иљтимоиву фарњангї мавриди
омўзиш ќарор дињем.
Ќабл аз њама, мехостем ба як нуќтае, ки дар таърихи фалсафа љой дорад, равшанї
андозем. Баъзе мутахассисони соњаи таърихи фалсафа ва фарњангшиносї даъво
менамоянд, ки мутафаккирони тољику форс оид ба проблемањои фалсафа, аз љумла
фалсафаи амалї ягон аќидаи шоиста пешнињод накардаанд ва зарурияти омўзиши
алоњида љой надорад. Агар баъзеи онњо, ба мисли Форобї ва Ибни Мискавейњ баъзе
пањлуњои ахлоќро баррасї намуда бошанд, ин на зиёда аз такрори андешањои Афлотуну
Арасту мебошад. Муњаќќиќ М.Ќ. Мирбобоев дар рисолаи худ “Этика Джалолиддина
Давонї” чунин менависад: “Дар љањонбинии мутафаккирон оид ба таърихи этика ва
дидактикаи халќњои Шарќи Наздик ва Миёна тасаввуроти нодуруст ташаккул ёфта аст.
Ин нуктаро профессор Мирбобоев М.Ќ. дар ишора ба асари бунёдии муаррих, Ќањрамони
Тољикистон, академик Б. Ғафуров, асарњои эљоднамудаи файласуфони ќазоќ Ќосимљонов
А.Х., Сатибекова С.К., Сапаргалиев Г. С ва донандагони шинохтаи таърихи фалсафаи
тољик М. Диноршоев, К. Олимов М. Њазратќулов А., Идиев Х.У., М. Раљабов,
Муњаммадхољаев У, Султонов Н.А. Ќулматов (Арабзода), Н. Идибеков, К. Бекзода ва
дањњо дигарон рад намуда, таъкид менамояд, ки мутафаккирони Шарќ (Форобї ва
дигарон) на фаќат шорењони фалсафаи Афлотуну Арасту мебошанд, балки дар такя ба
аќидањои ин файласуфони юнонї, онњо асарњои бунёдї оид ба фалсафа, мантиќ, ахлоќи
(этика), тадбири манзил эљод намудаанд [2,с.7-10]. Офаридањои мутафаккирони барљастаи
Шарќ, ба монанди Абўнасри Форобї, Абўалї ибни Сино, Унсурулмаолии Кайковус,
Насируддини Тўсї, Љалолиддини Давонї, Њусайн Воизи Кошифї ва дигарон, дар
шароити сифатан нави иљтимоиву иќтисодї исботи андешаи боло мебошанд.
Тибќи таълимоти ахлоќии Абўнасри Форобї рисолати асосии инсон дар зиндагї
расидан ба саодат ва хушбахтист. Ӯ муътаќид бар он аст, ки барои расидан ба ин њадаф
дар ќатори дигар омилњо ахлоќ наќши муассир мебозад. Албатта, Форобї мазвўи
косташавї ё коњишёбии ахлоќро ба таври алоњида тадќиќ накардааст, аммо табиат ва
моњияти ахлоќро омўхта, он омилњоеро муайян менамояд, ки ба ташаккули ахлоќи
раизила сабаб мешаванд. Ба андешаи ў, ахлоќ ба мисли дигар хислатњои аќлонии инсонї
модарзодї набуда, ба таълиму тарбия, инчунин таљрибаи амалии зиндагї вобаста
мебошад. Ӯ чунин мењисобад, ки бо вуљуди тафовут байни одамон њамаи онњо њангоми
таваллуд баробаранд ва яке аз дигаре бартарие надоранд, онњо ќариб дорои ќобилияти
фитрии монанд доранд. Комёб шудан ба ахлоќи хуб аз масъулиятшиносии шахс, аз
таълиму тарбия сахт вобастагї дорад. Ба фикри мутафаккир, дар ин раванд наќши иродаи
инсон дар ташаккули ахлоќ хеле муассир аст.
Дар бораи таъсири дин ба ахлоќи инсон сухан ронда, Форобї таъкид менамояд, ки
он дар ташаккули ахлоќи њамидаи инсон ба мисли сабру тоќат, покизагиву фозилї, мењру
шафќат, њурмату эњтироми волидайн ва дигар арзишњо маќоми баланд дорад. Аммо ба
андешаи Форобї, зарур нест, ки дар љомеа дини ягона вуљуд дошта бошад, динњо
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метавонанд гуногун бошанд, муњим он аст, ки њадафи ягона, тасаввуроти ягона дар бораи
бахту саодати мардум дошта бошанд. Ӯ чунин мешуморад, ки набояд мардумро барои
ќабули дини ягона маљбур ё омода карда бошем, як дину мазњаб аз дигар динњо боло
гузорем. Агар чунин бошад, дин маќому манзалати хешро дар ташаккули ахлоќи њамида
гум мекунад.
Аз таълимоти ахлоќии Форобї чунин хулосабарорї намудем: Якум, дар фалсафаи
амалї хислати иљтимої доштани ахлоќ таъкид мегардад, яъне дар ибтидои арзи вуљуд
намудан њамаи инсонњо имконоти ягона доранд, хислату феълу хўи онњо дар раванди
иљтимоишавї ташаккул меёбанд. Дуюм, ахлоќ василаест, ки муносибатњои табиат,
љамъият, инсонро њамоњанг месозад. Дар сатњи љомеа (сотсиум) ахлоќ танзимкунандаи
муносибатњои байни афрод, гурўњњо ва нињодњои иљтимої мебошад. Сеюм, дар ташаккули
ахлоќи нек наќши илму дониш бенињоят баланд аст. Чањорум, хонавода ва таълиму
тарбия дар ташаккули ахлоќ наќши њалкунанда мебозанд.
Мутафаккири дигари тољик Абуалї ибн Сино асосан аќидањои Форобиро дар
масъалаи ахлоќ пайгир мебошад. Муаллифони китоби “Таърихи фалсафи тољик. Аз ќадим
то асри ХХ” таъкид намудаанд, ки назарияи ахлоќи Ибни Сино аслан аз ду манбаъ
сарчашма мегирад: китоби муќаддаси Ќуръон, меъёр ќоидањои рафтору аъмоли одамон,
анъана ва расму суннатњое, ки дар асоси шариат тањия шудааст. Аз љониби дигар, манбаи
он низоми ахлоќии Арасту мебошад [8,с.345].
Ибни Сино дар “Рисола оид ба ахлоќ” усулњоеро муайян менамояд, ки ки ба воситаи
онњо инсон ба сатњи шоистаи камолоти ахлоќї мерасад. Дар ин радиф ў хештаншиносї,
нигањдории њувият, фазилат ва идора карда тавонистани нафси худро василањои дараљаи
баланди такомули ахлоќи инсон њисоб мекунад. Дар низоми ахлоќии Сино њар як фазилат
тазоди ба худ хосеро дорад. Масалан, ба дониш љањолат мутаќобил мебошад. Гумроњї–
зидди хушбаёнию фасоњат; каммағзї–муќобили фаросат ва њадси накў; нотавонї–зидди
собитќадамї; бовафогї зидди ањдшиканї, хиёнат... [9,с.651].
Ба фикри Ибни Сино роњи асосии ташаккули ахлоќи њамида мењнат аст, зеро ў
тарбияи мењнатиро чун тарзи ташаккули хислатњои волои ахлоќи шахсият арзёбї
намудааст. Ибни Сино ёдовар мешавад, ки “бойигарии мењнати њалол шахсро ба мурод
мерасонад, ба туфайли ғасбу истисмор бадастомада ва фоидаи тавассути љурму бешарафї
гирифта, нопоканд, њарчанд зоњиран дилфиреб ва мароќангезанд” [8,с.442].
Ахлоќи зишт ё ахлоќи разила падидаи модарзодї нест, балки инсон ба он дар
раванди зиндагї дар њолатњои муайяни иљтимоиву равонї дучор мегардад. Ибни Сино
њам бар њамин аќида аст. Чуноне ки донандагони илми ахлоќ таъкид менамоянд: “Барои
Ибни Сино хулќи бад бемории рўњиест, ки табобат мешавад. Аз тариќи тарбия кўшиш ба
худшиносї ва касби камол ё худтакмилдињї роњњои асосии рушди ахлоќии инсон
мебошанд” [10,с.19].
Масъалаи ахлоќ вобаста ба сохтори љомеа, маќом ва наќши шахс дар асари безаволи
Унсурулмаолии Кайковус “Ќобуснома” матрањ гаштааст. Навгонии баррасии ахлоќ дар
эљоди ин мутафаккир дар он буд, ки ў меъёрњои ахлоќро дар њаёти рўзмарраи одамон
корбаст намудааст. Унсурулмаолии Кайковус таъкид менамояд, ки обрўю эътибори шахс
дар љомеа на аз рўйи маќоми ишғолкардаи ў дар љомеа, балки аз рўйи риояи меъёрњои
ахлоќии љомеа муайян карда мешавад. Дар муайян намудани роњу усулњои ташаккули
ахлоќи њамида ў низ мисли Форобию Сино наќши тарбияро муњим медонад. Дар
“Ќобуснома” Унсурулмаолии Кайковус ба чунин љанбањои ахлоќ, ба монанди њурмату
эњтироми волидайн, калонсолон, одоби хонаводагї, муносибати зану шавњар, тарбияи
фарзанд ва ғайрањо диќќати хосса додааст. Унсурулмаолии Кайковус омили асосии
зиштии ахлоќро дар дури аз илму дониш, худшиносї, бархўрдор набудан аз маънии панду
њикматњо ва берун мондан аз тарбия муайян менамояд.
Дар таърихи фалсафаи тољик назарияи ахлоќ дар таълимоти яке аз симоњои
шинохтаи тољику форс -Насируддини Тўсї маќоми хосса дорад.
Дар маќолаи “Тањзиби ахлоќ” ў аќидаи фитрї будани ахлоќро рад менамояд.
Вобаста ба ин, нуктаи муњимми назарияи ахлоќи Насируддини Тўсї аз он иборат аст, ки ў
ахлоќро падидаи иљтимої мењисобад ва он дар раванди тағйирёбињои иљтимоиву
иќтисодї тағйир меёбад. Гарчанде Тўсї мафњуми “иљтимоишавї”-ро истифода намебарад,
вале ба он ишора намуда, таъкид менамояд, ки баробари тағйири муњити иљтимої ахлоќ
низ дигар мешавад.
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Мутафаккири дигаре, ки назарияи ахлоќро ба пояи боистани матрањ намудааст,
Љалолиддини Давонї буд. Ӯ бо эљоди рисолааш “Ахлоќи Љалолї” илми њикмати амалиро
ба зинаи баланд бардошт, зеро дар ин асари бунёдї ў масъалањои бунёдии илми этикаро
мавриди баррасиву ќазоват ќарор додааст. Ӯ чун дигар намояндагони фалсафаи машшоия
ба таъкиди хислати иљтимої доштани ахлоќ мањдуд намешавад, балки кўшиш ба харљ
додааст, ки моњияти онро аз нигоњи худаш вокуниш намояд. Ба фикри ў, “ахлоќ, одати руњ
буда, тавассути он инсон ин ё он рафторро ба осонї, бе ягон тањаммулу тафаккур иљро
менамояд. Одат сифати устувори рўњ аст ва агар он устувор набошад, онро Давонї
“њолат” меномад. Аз ин нукта дарк намудан мумкин аст, ки ў кўшидааст љанбањои
маънавию равонии ахлоќро мавриди тањќиќ ќарор дињад. Дар ин љо орои Давонї оид ба
“дудараљагии ахлоќ љолиб аст. Дараљаи якум, хислатњои табииро дар бар мегирад, яъне
дар инсон аз аввал ин ё он сифати хосса мављуд буда, он дар табиати вай бартарї дорад,
яъне ба ў миљози хос мањсуб мебошад. Дараљаи дуюм, одат аст, ки он дар раванди зиндагї
пайдо мешавад. Дар ибтидо рафтори муайян содир карда мешавад, баъди такрору тармим
рафтор ба одат табдил меёбад ва дар оянда он бе душворї зуњур ёфтан мегирад”[2,с.17-18].
Бешубња, дар назарияи ахлоќи Давонї дигар нуктањои љолиб низ њастанд. Вале дар
доираи мавзўи зери назар, муайян намудани мавќеи мутафаккир оид ба тағйирпазирї ё
коњишёбии ахлоќ зарур аст.
Албатта, Давонї мафњуми “косташавии ахлоќ” ё“ коњишёбии ахлоќ” -ро дар асарњои
худ истифода набурдааст. Вале андешаи ў оиди майл намудани ахлоќ ба сўйи ахлоќи
фозила ё ахлоќи разила вобаста ба тағйиротњои муњити иљтимої, то андозае ба он ишора
менамояд, ки вобаста ба таъсири ин ё он омил ахлоќ ба сўйи некї ё зишти майл намояд.
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ИНЪИКОСИ МУАММОИ КОСТАШАВИИ АХЛОЌ ДАР ФАЛСАФАИ АСРИМИЁНАГИИ ТОЉИК
Муаллиф дар маќолаи мазкур инъикоси омилњои косташавии ахлоќро дар таълимотњои фалсафаи
асримиёнагии тољик мавриди ќазовати илмї ќарор додааст. Дар маќола таъкид мегардад, ки
мутафаккирони асри миёнаи тољик муаммои косташавии ахлоќро ба таври хосса тадќиќ накардаанд, онњо
бештар ба муайян намудани омилњои ташаккули ахлоќи њамида таваљљуњ зоњир намудаанд. Албатта,
андешањое, ки аз љониби онњо оид ба ахлоќ ва иллатњои косташавии он баён гашта буданд, ба шароитњои
таърихиву фарњангї, иљтимоиву иќтисодии замона вобаста буданд. Вале, ин мутафаккирон хусусиятњои
биологї, физиологї, равонї ва иљтимоии ахлоќро тадќиќ намудаанд. Дар ин раванд онњо ба наќши илму
маърифат ва оила таваљљуњи хосса зоњир намуда, андешањои љолиб баён намудаанд. Муаллиф муътаќид аст,
ки назарияњои аз љониби мутафаккирони асримиёнагии тољик баёнгашта барои такомули минбаъдаи
назарияи ахлоќ ањамияти хосса доранд.
Калидвожањо: ахлоќ, косташавии ахлоќ, коњишёбии ахлоќ, гуфтори зишт, рафори зишт, пиндори
зишт.
ОТРАЖЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕГАРДАЦИИ МОРАЛИ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ФИЛСОФИИ
ТАДЖИКСКОГО НАРОДА
Объектом изучения данной статьи является проблема отражения деградации морали в средневековой
таджикской философии. В статье подчеркивается, что средневековые мыслители специально не рассматривали
вопрос деградации морали. Однако, они в части своей практической философии указывали факторы формирования
добродетельной морали. В своих философских исканиях пытались выявить биологические, социальноэкономические, психологические факторы формирования морали. При этом, средневековые мыслители
таджикского народа особое внимание уделяли определению места и роли обучения и воспитания, а также семьи. В
целом автор статьи утверждает, что идеи выдвинутые средневековыми мыслителями и рассморенные в рамках
данной статьи послужат для развития и совершенствоания теории морали в современных условиях.
Ключевые слова: мораль, деградация морали, девиантное поведение.
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REFLECTION OF THE PROBLEM OF DEGARDATION OF MORALS IN MEDIEVAL PHILOSOPHY OF
THE TAJIK PEOPLE
The object of studying this article is the problem of reflecting the degradation of morality in medieval Tajik
philosophy. The article emphasizes that medieval thinkers did not specifically consider the issue of moral degradation.
However, in terms of their practical philosophy, they pointed to factors in the formation of virtuous morality. In their
philosophical search they tried to reveal the biological, socio-economic, psychological factors of moral formation. At the
same time, medieval thinkers of the Tajik people paid special attention to determining the place and role of education and
upbringing, as well as families. In general, the author of the article asserts that the ideas put forward by medieval thinkers
and examined within the framework of this article will serve to develop and improve the theory of morality in modern
conditions.
Key words: morality, moral degradation, deviant behavior.
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ШАРЊ ВА ТАВСИФИ МАФЊУМИ НАФС ДАР ТАЪЛИМОТИ ИБНИ БОЉА ВА
НАМОЯНДАГОНИ МАКТАБИ МАШШОИЯ

Соњибхон Олимзода, Самиев Б.Љ.

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Абўбакр Муњаммад Ибни Боља аз аввалин файласуфони андалусї аст. Њарчанд дар
асри XI дар Андалус дидгоњи фалсафии арзёбї ва баррасии масъала падидаи нав буд, вале
Ибни Боља онро ба хубї фаро гирифта, назарияњои арзишманде дар шинохти њастї,
бахусус масъалаи инсон баён кард. Ибни Боља дар шаклгирї ва такомули андешаи
фалсафии худ аз Афлотун, Арасту, навафлотуниён ва махсусан аз Форобї бањраи комил
љустааст.
Њарчанд назарияњои фалсафии Ибни Боља аз рўйи сохтор ва муњтаво ба равиши
пешиниён аст, вале боз орои ба худ хосаш ўро на чун муќаллид, балки файласуфи
назарияпардоз муаррифї мекунад.
Биниши фалсафии Ибни Бољаро метавон ба фаслњое чун маърифатшиносї ва
њастишиносї људо кард. Бавижа инсон, истеъдод ва ќаламрави дониши ўро мењвари
мавзўи фалсафаи хеш ќарор додааст. Аз љумла, ў инсонро дорои нафсе медонад, ки
ќувваву истеъдоди ба худ хос дорад. Ибни Боља дар шарњи ин масъала «Китоб-ун-нафс»-и
худро таълиф кардааст.
Дар асари мазкур тамаркузи њаким бар шарњи мафњум ва моњияти «нафс» ё «нафси
нотиќа» аст. Ибни Боља бар он буд, ки «нафс» ваљњи аслии њастии инсон аст. Ӯ саодати
инсонро дар тавассули нафс ба «аќли фаъол» медонад. Бояд гуфт, ки асари Ибни Боља
«Китоб-ун-нафс» рўйкарди гносеологї дорад. Чунки мењвари бањси файласуф дар ин асар
шиносонидани мафњум, моњият ва ќувваву истеъдоди нафс аст ва шинохти њаќиќати нафс
ва ќуввањои он аз масъалањои дерини фалсафа аст. Арасту нахуст касест, ки дар боби нафс
асари мустаќил ва бањси низомнок орост.
Бањси нафс дар фалсафаи давраи исломї низ таваљљуњи њукаморо ба худ љалб кард.
Илми нафс аз љумлаи шоиста ва заруритарин илмњо шуморида шуд. Ба ин сабаб, ки агар
касе ба нафси худ шинохту огоњї надошта бошад, чї гуна ба мављудоти дигар, ки берун аз
вуљуди худаш аст, илм ва эътимод дошта бошад. Чунончи дар ањамияти ин мавзўъ худи
Ибни Боља мефармояд: «Илми нафс аз тамоми илмњои табиї ва таълимї муќаддам аст ва
њама илмњо ба он эњтиёљ доранд» [1,c.21].
Ибни Боља дар равиши пардозиш ва њалли масъалаи нафс назари Арастуро дар
бораи нафс марљаи асосї ќарор дода, аз орои Афлотун, навафлотуниён ва Форобї њам
истифода кардааст. Бавижа дар баёни робитаи «нафси нотиќа» бо «аќли фаъол» аз
рўйкарди навафлотуниён таъсир пазируфтааст. Бинобар ин, дар ин маќола кўшиши мо
бар он аст, ки назари Ибни Бољаро бо назари Форобї ва Ибни Сино дар таърифи нафс ва
тавсифи ќуввањои он муќоиса намоем.
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Ибни Боља дар осори худ бар он ишора дорад, ки аз фармудањои Форобї фоидаи
фаровон љустааст. Њарчанд асарњои Ибни Сино дар асри XI ба Андалус расида буданд,
аммо Ибни Боља њељ ишорае аз дидгоњњои ў надорад. Азбаски Форобї, Ибни Сино ва
Ибни Боља фалсафаи худро бар осору орои Арасту бунёд нињода, дар тањќиќи нафс низ аз
дидгоњи Арасту таъсир пазируфтаанд, орои ин њакимон дар таърифи нафсу тавсифи
ќуввањои он дар умум, њамсон аст.
Бояд зикр дошт, ки Абўнасри Форобї таќрибан дар њама осораш ба мавзўи нафс
ишора дорад. Ӯ шинохти нафс, алалхусус, нафси нотиќа ва таќсими ќуввањои онро дар
«Орои ањли мадинаи фозила» ва «Фусус-ул-њикам» баррасї намудааст.
Форобї аз нафс ду таърифи мухталиф ироа медињад. Таърифи аввал: «Истикмоли
нахустини љисми табиии олї, ки билќувва (потенсиалї) соњиби њаёт аст». Ӯ дар љойи дигар
монанди Арасту нафсро «сурат»-и љисм донистааст. Дар љое, ки калимаи суратро ба љойи
истикмол дар таърифи нафс ба кор бурда, шояд назари файласуф бар нафси наботї
бошад. Аммо њангоми шарњи мафњум ва моњияти нафс њамон истилоњоти «истикмол» ва
«љавњари басити рўњонї»-ро ба кор мебарад ва барои муддаои худ чунин далел зикр
мекунад: нахуст, нафс мафоњими муљаррад ва маъќулро идрок мекунад, пас бояд, ки худ
низ муљаррад бошад. Дувум, нафс худро дарк мекунад. Чун агар сурат мебуд,
мављудияташ вобастаи модда мешуд ва барои дарки худ зарур буд он олатро дарк кунад.
Боз миёни он олат ва нафс бояд олати дигаре бошад, ки ин сабаби тасалсул мешавад.
Сеюм, нафс зидњоро бо њам љамъ мекунад, дар њоле ки ба њам омадани зидњо дар модда
мумтанеъ (ношуданї) аст. Чорум, њарчанд аз умри нафс бигзарад, ќавитар мегардад, вале
љисм бо мурур нобуд ва муталошї мешавад [15,с.101].
Бо ин далелњо Форобї исбот мекунад, ки нафс љавњари рўњонї аст. Ӯ илова бар
нафси наботї, њайвонї ва инсонї, муътаќид аст, ки фалакњо низ нафс доранд ва онњро бо
истилоњи нуфуси фалакї ёд мекунад. Нафси фалакї њарчанд бо нафсњои наботї ва
њайвонї ихтилофи љинсї (њаќиќї) дорад, аммо бо нафси инсонї -нафси нотиќа њамљинс
аст.
Аз дидгоњи Форобї нафс кори худро батадриљ, аз ќуввањои наботї ва њайвонї шурўъ
карда, ба ќуввањои олитаре чун идрок ва тааќќул мерасад. Дар натиља нафс сифати
нотиќро ба худ мегирад. Агар ин нафс мафоњими аќлї (куллї)-ро дарк кунад ба саодат
мерасад. Чунончи, дар “Орои ањли мадинаи фозила” мефармояд: «Њарчи ин афъол (некуї)
аз нафс бештар сар занаду такрор шавад ва инсон бар он мувозибат варзад, нафс
нерумандтару бартар ва комилтар шавад ва ба њадди камол расад, чунончи аз модда
мустағнї (бениёз) гардад ва аз он табарро љўяд. Ва бо талаф шудани модда талаф
нашавад» [13,с.94].
Форобї дар мавриди миранда ё љовидонагии нафс назари сарењу равшан надорад.
Ин њаким танњо дар мавриди нафси касоне, ки худро бо сифатњои нек ороста ва аз
мафоњими маъќул бањравар шудаанд, ибрози назар намуда, онњоро љовид медонад. Вале
дар бораи нуфусе, ки бо бадї ва разилатњо омехта гаштааст, бо эњтиёт сухан мегўяд:
«Аммо ањли шањрњое, ки дар љањланд, нуфусашон њамчунон камолноёфта бимонад, балки
заруратан дар ќивоми худ ба модда ниёзманд бошад... инон њалокшавандагон ва
бесипарони водии адаманд, чун бањоим ва сабоъ ва хазандагон» [13,с.94].
Ин тарзи бархўрди Форобиро ба ин масъала, файласуфон дар он медонанд, ки
сабаби хомўшии ў мухолифат наварзидан бо шариат будааст [12,с.421].
Ибни Сино низ чун дигар файласуфони исломї ќоил бар вуљуди нафс ва љовидонагии
он буд. Ӯ барои исботи аќлонї ва боќї будани нафс чанд бурњон меоварад, ки дар он
нишон дињад нафс људо аз бадан ва мустаќил аст. Нахуст Ибни Сино «бурњони табиї»-ро
иќома мекунад. Дар он аз бањси њаракати иродї ва ғайрииродї натиља мегирад, ки љисмро
нафс ба њаракат медарорад. Дувум, «бурњони вањдати нафс»-ро матрањ мекунад. Бар ин
бурњон љисм бо мурур тағйир меёбад ва њатто тамоман нав мешавад, аммо дар вуљуди мо
чизе ба номи «ман» тағйирнопазир боќї мемонад. Дигар «бурњони истимрор», он аз
тағйирот дар љисм падид меояд, ки вазъияти пешинаро ба куллї аз даст медињад, аммо
илму огоњии мо тағйир намеёбад. Бањси муфассалтар аз далелњои Ибни Сино дар рисола
сурат мегирад.
Ибни Сино мафњуми нафсро ба ду маънои аз њам људо таќсим мекунад. Таърифи
аввал: «Камоли аввал барои љисми табиии олї, ки билќувва дорои њаёт аст». Дар ин
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маъно нафсро метавон бар наботї, њайвонї ва инсонї татбиќ намуд. Ӯ њар мафњуми ин
таърифро чунин шарњ медињад [5], ки аз њар љисм асар (вокунишњо)-и мухталиф сар
мезанад. Аз бархе љисмњо танњо феъли тағзия ва тавлиди мисл содир мешавад, аммо аз
баъзеи дигар њаракати иродї ва эњсосї ношї мешавад. Ин кунишњои гуногун, ки аз
љисмњо сар мезананд, наметавонанд аз худи аљсом бошанд, ногузир ќувваеро берун аз он
бояд љуст. Њамчунин њамаи аљсом, ки аз модда ва сурат таркиб ёфтаанд ва моддаи њамаи
аљсом муштараканд, пас маншаи феъл боз наметавонад љисм бошад.
Њар се файласуф андешаманданд, ки љисм бе феъл ноќис аст ва бо омадани ќуввае ба
њаракат даромада, ба феълият мерасад. Ин раванд барои љисм камол талаќќї мешавад. Ин
аст, ки маншаи афъолро «ќувва», «сурат» ва «камол» ќаламдод мекунанд. Ибни Сино
истилоњи камолро барои баёни нафс ихтиёр намуда, мехоњад, ки истилоњи нафс шомили
љавоњири ғайриљисмонї низ шавад. Вале таърифи мазкур барои нуфуси арзї (заминї нафсњои наботї, њайвонї ва инсонї) муносиб аст.
Ибни Сино дар таърифи нуфуси самовї ё рўњонї чунин мегўяд: «Нафс љавњарест
ғайриљисмонї (аќлонї) ва камоли љисм аст, ки аз рўйи ихтиёр ва ёрии аќл љисмро ба
њаракат медарорад» [14,с.635].
Бар хилофи машраби Арасту Ибни Сино дар таърифи нафс на истилоњи «сурат»-ро,
балки «камол»-ро истифода кардааст. Чунки Арасту бар он буда, ки сурат ва камол њадди
аќал дар таърифи нафс њаммаъноанд ва робитаи тасовї (њар сурате камол аст ва њар
камоле сурат) доранд. Аммо Ибни Сино бар он аст, ки ин ду истилоњ робитаи омму хосси
мутлаќ (њар сурате камол аст, вале њар камоле сурат нест) доранд. Далелаш ин аст, ки чун
модда аз байн рафт, сурат низ бо ў нест мешавад, дар њоле ки нафс аз байн нарафтааст.
Чунки нафс бо аз байн рафтани модда ва сурат боќї аст, пас он фаротар аз сурат аст ва
дар мављудият фориғ аз модда [6, wph, 14].
Бо истифода аз истилоњоти муносиб Ибни Сино дар таърифњои боло ду навъи
нафсро аз њам људо намудааст. Ӯ дар таърифи аввал, вожаи «олї» ( )-ро ба кор бурда, ки
ба маънои олатдор аст. Пас нафс феъли худро танњо ба воситаи абзор ва олот анљом
медињад. Инчунин, «њаёти билќувва» доштани љисмро низ лозимаи таъсири нафс бар он
медонад. Ин таъриф нафсњои наботї, њайвонї ва инсониро фаро мегирад.
Нафси наботї - барои љисми табиии олї камоли нахуст аст, аз он љињат, ки тавлиди
мисл, рушд ва тағзия мекунад. Ин нафс вобаста ба се ќувваи худ - ғозия (ғизогиранда),
номия (рушду нумў) ва муваллида (тавлидкунанда љинси худ) мабдаи се феъл аст.
Нафси њайвонї - камоли нахуст аст барои љисми табиии олї, аз он љо, ки љузъиётро
идрок намуда, эњсос ва њаракати иродї дорад. Нафси инсонї барои љисми табиии олї
камоли нахуст аст, аз он љињат ки маншаи корњо (феъл)-и ихтиёрї, ки њосили тафаккур ва
нутќ аст ва дарккунандаи кулллиёт (мафњумњои аќлї) мешавад.
Ибни Сино дар таърифи дувум мафоњими љавњар, аќлонї ва љисмро зикр мекунад.
Бар асоси ин таъриф табиї ва олатдор будан истисно мешавад, то ин ки танњо моњияти
нафси муљаррад баён гардад. Ин навъи нафс шомили нафси инсонї ва нафси малакї ё
кулл аст. Бо диќќат бар истилоњоти истифодашудаи њарду таъриф дармеёбем, ки нафси
инсонї дар њардуи онњо иштирок дорад.
Масъалаи аќлонї ва баќои нафсро Ибни Сино на бар њама анвои нуфус татбиќ
мекунад. Аз онњо танњо нафси инсониро таърифу тафсир намуда, барои нафси кулл низ
боби људо боз карда, онро дар бањси муљаррадот ва фалакшиносї матрањ мекунад.
Ибни Боља чун дигар файласуфон њалли мавзўи нафсро аз корњои муњимми фалсафа
шуморида, худ дар таърифу тавзењи он бањсњои зиёд намудааст. Ӯ барои ибрози андешаи
худ дар ин масъала асари мустаќил бо номи «Китоб-ун-нафс» таълиф кардааст. Файласуф
дар ин китоб бар он андеша аст, ки нахуст нафсро аз он љињат, ки нафс аст (бе
тааллуќоташ, ки нафси наботї, њайвонї ва инсонї аст) бањс кунад. Чунки ў дар таълифоти
пешинааш ба бањси нафс аз он љињат, ки нафси инсонї аст, ишорањо дорад, хусусан дар
«Рисолат-ул-иттисол» ва китоби «Тадбир-ул-мутавањњид».
Ибни Боља дар таърифи нафс ва таснифи ќуввањову хусусиятњои он тањти таъсири
дидгоњњои файласуфони пешин, хусусан Арасту ќарор гирифта, «Китоби нафс»-и ўро
асоси кори худ кардааст. Албатта, Ибни Боља дар њамаи бањсњо аз Арасту таќлид накарда,
орои худро дар доираи фарњангу фалсафаи исломї иброз намудааст.
«Китоб-ун-нафс» дар муќоиса бо асарњои дигар аз асарњои мустаќил ва комили Ибни
Боља аст. Ин асар пурра бањси нафс ва тафсири ќувва ва анвои онро дар бар мегирад. Дар
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ин асар Ибни Боља нафсро чунин таъриф мекунад: «Нафс истикмоли љисми табиии олї
аст» [1,с.9].
Ин таъриф чун таърифи Форобї ва Ибни Сино нафсро сабаби камол, балки худи
камол ва иллати аввали њаракати табиии љисми табиї медонад.
Ибни Боља барои нафс аз он љињат ки нафс аст, онро ба ќуввањои «ғозия», «њассоса»,
«мутахайила» ва «нотиќа» тарсим мекунад. Ӯ инкишофи ин ќуввањоро тадриљї дониста,
ќувваи ғозияро марњалаи аввали инкишоф ва ќувваи нотиќаро дараљаи олии камоли нафс
мењисобад. Ба њамин иллат дар таърифи нафс истилоњи «истикмол»-ро истифода бурдааст.
Ибни Боља ғайр аз тарсими ќуввањо барои нафс, вобаста ба иштироку фаъолияти ин
ќуввањо дар мављудот, нафсро ба навъњои «наботї», «њайвонї» ва «инсонї» таќсим
кардааст. Нафси наботї танњо ќувваи ғозия дорад ва ин нафс муќаддимаи рушди нафси
њайвонї аст.
Нафси њайвонї илова бар ќувваи ғозия, ќувваи њассоса ва баъзе хусусиятњои ќувваи
мутахайиларо њам дорад. Аммо нафси инсонї ќувваи мутахайила, ќувваи нотиќа ва
инчунин муќаддам аз инњо ќуввањои ғозия ва њиссиро дар худ дорад. Бањси муфассали
таърифи нафс, таќсими ќуввањои он ва татбиќи онњо бо мављудоти табиї дар рисола сурат
мегирад.
Њамин тавр, Ибни Боља монанди Форобї, дар пайравї аз Арасту гоње таърифи
нафсро на чун «истикмоли аввал», балки «сурат» ироа кардааст. Чунончи гузашт, Ибни
Сино истифодаи истилоњи суратро дар таърифи нафс бо далелњои ќотеъ рад мекунад. Вале
Форобї ва Ибни Боља, њангоме ки нафсро ба сурат таъбир мекунанд, нафси нотиќаро
шомили ин таъриф намедонанд. Дар натиља њам Форобї њам Ибни Сино ва њам Ибни
Боља бар онанд, ки нафси инсонї (нафси нотиќа) ғайриљисмонї аст ва агар ин нафс
хислатњои нек бигирад, бо аќли фаъол бипайвандаду ба мафњумњои куллї ва маъќулот
даст пайдо кунад, љовидон мегардад.
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ШАРЊ ВА ТАВСИФИ МАФЊУМИ НАФС ДАР ТАЪЛИМОТИ ИБНИ БОЉА ВА НАМОЯНДАГОНИ
МАКТАБИ МАШШОИЯ
Абўбакр Муњаммад Ибни Боља аз аввалин файласуфони андалусї аст. Њарчанд дар асри XI дар
Андалус дидгоњи фалсафии арзёбї ва баррасии масъала падидаи нав буд, вале Ибни Боља онро ба хубї фаро
гирифта, назарияњои арзишманде дар шинохти њастї, бахусус масъалаи инсон баён кард. Ибни Боља дар
шаклгирї ва такомули андешаи фалсафии худ аз Афлотун, Арасту, навафлотуниён ва махсусан аз Форобї
бањраи комил љустааст. Њарчанд назарияњои фалсафии Ибни Боља аз рўйи сохтор ва муњтаво ба равиши
пешиниён аст, вале боз орои ба худ хосаш ўро на чун муќаллид, балки файласуфи назарияпардоз муаррифї
мекунад. Дар маќолаи мазкур масъалаи бањси нафс, аз љумла, шарњу тавзењи он дар таълимоти фалсафии
Форобї, Ибни Сино ва Ибни Боља мавриди тањќиќ ќарор гирифтааст. Арзёбї карда шудааст, ки њарчанд
дар фањмиш ва тавзењи мафњуми нафс ин мутафаккирон такя ба дидгоњи Арасту кардаанд, вале нигоштањои
онњо таќлиди пурраи Арасту намебошанд. Аввалан, дар фањмиши мафњум ва таърифи нафс назари се њаким
њамсон аст, вале дар таснифи навъњои нафс дидгоњи онњо аз њам тафовут доранд.
Калидвожањо: инсон, нафс, аќл, идрок, сурат, аќли кулл, нафси наботї, нафси њайвонї.
КОММЕНТАРИЙ И ОПИСАНИЕ ПОНЯТИЯ ДУША (НАФС) В УЧЕНИИ ИБН БОДЖА И
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ШКОЛЫ ПЕРИПАТИТИЗМА
, известный как
первым крупным представителем
восточного аристотилизма в мусульманской Испании. Творчество Ибн Баджжи, основоположника
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перипатетической школы в философской мысли средневековой Андалусии является неотъемлемой частю культурного
наследия народов Востока. Он как комментатор естественнонаучных и логических трудов Аристотеля, воспреемник
философии и почитатель ал-Фараби, настаивал на своей самостоятельности в выработке концепций. В статье автор
рассматривает проблему дискуссий о душе, в том числе, его комментарии и характеристику в философском учении
Фараби, Ибн Сины и Ибн Баджы. Автором заявлено, что в понимании и разъяснении понятия души они в
основном опирались на точку зрения Аристотеля, но написанные ими произведения не являются полным полным
подражанием Аристотелю. Во – первых, в понимании понятия и определения души взгляды трех ученых
совпадают, но характеристике типов души из взгляды отличаются друг от друга.
Ключевые слова: человек, душа, ум, разум, внешность, совершенный разум, растительная душа, животная
душа.
COMMENTARY AND DESCRIPTION OF THE CONCEPT OF THE SOUL (NAPS) IN THE STUDY OF IBN
BODJA AND REPRESENTATIVES OF THE SCHOOL OF PERIPPATITISM
Abu Bakr Muhammad ibn Yahya, known as Ibn Baja, is the first major representative of Eastern Aristotilism in
Muslim Spain. The work of Ibn Baji, founder of the peripatetic school in the philosophical thought of medieval Andalusia,
is an integral part of the cultural heritage of the peoples of the East. He, as a commentator on the natural science and logical
works of Aristotle, the philosopher of philosophy and admirer of al-Farabi, insisted on his independence in the
development of concepts. In the article, the author considers the problem of discussions about the soul, including his
comments and characteristics in the philosophical teachings of Farabi, Ibn Sina and Ibn Badji. The author stated that in
understanding and explaining the concept of the soul, they mainly relied on the point of view of Aristotle, but the works
written by them are not a complete imitation of Aristotle. First, in the understanding of the concept and definition of the
soul, the views of the three scientists are the same, but the characteristics of the types of the soul of the views differ from
each other.
Keywords: man, soul, mind, mind, appearance, perfect mind, plant soul, animal soul.Дар маќолаи мазкур
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ЉОЙГОЊИ ТАЪЛИМ ВА ТАРБИЯТ ДАР ДИДГОЊИ ИБНИ ХАЛДУН

Асомуддинов Шамсиддин
Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва њуқуқи ба номи А.М.Бањоваддинови АИ ЉТ
Бешак, яке аз њавзањои муњимми улуми инсонї, ки таваљљуњи донишмандонро ба худ
љалб намудааст, таълиму тарбият мебошад ва ба ин масъала дидгоњњои мухталиф ва бо
нигоњњои мутафовит нигариста шудааст. Дар таърифи таълиму тарбият гуфта шудааст:
Таълиму тарбият маљмӯаи фаъолиятњои њадафманде аст, ки бар пояи барномарезии дақиқ
ва пайвастаи мубтанї бар донишандӯзињо, корварзињо ва таљрибањои майдонї ва
коромади муаллим ва мураббї, ба манзури рушд ва шукуфоии истеъдодњо, халлоқиятњо
ва тавонмандињои зењнии рафтори фарогирон ва донишомӯзон сурат мегирад [7, с.38].
Таълим ва тарбият њамеша ба унвони яке аз масоили асосии башар будааст. Ба навъе ки
дар њар як аз макотиби фалсафа таълиму тарбият ба суратњои мутафовит мавриди назар
қарор гирифтааст. Ба ақидаи тамоми љомеашиносон, илм яке аз омилњои таъсиргузори
љомеа аст. Маљмўае аз созмонњои расмї таъсис шудаанд, то мањоратњои заруриро дар
љомеа мумкин созад ва афродро дар рушд ва мавқеиятњои иљтимої ва илмї қарор дода, аз
фарњанг муњофизат кунанд ва ниёзњои лозими фарњангиро таъмин ва навоварињо падид
оваранд. Ин нињод дарвоқеъ њамон нињоди омўзиш ва парвариш аст, ки аз як сӯ аз
омўзиши ибтидої то сатњи олии донишгоњ ва аз сӯйи дигар, муассисањои тањқиқотї ва
пажӯњишї ва фановариро дар бар мегирад. Илм љањонбинии одамро васеъ намуда, одамро
аз боқимондањои куњна ва хурофотњо озод менамояд. Илм ва омўзиш омили муњим аст дар
љомеаи инсонї ва инчунин рушди он таъсири зиёде дар љомеа дорад. Ба њамин хотир, ин
166

бањси иљтимої аз назари Ибни Халдун пўшида намондааст ва дар китоби худ, яъне
«Муқаддима» матлабњои арзишмандеро ба ёдгорї мондааст. Ӯ на танњо миёни омўзиши
назарї ва илмї-таљрибї фарқ қоил нест, балки миёни он ду иртиботи зиёде қоил аст ва
онро дар таркиби вањдати ақлонї-љисмї барои касби мањорат лозим дар маърифатшиносї
ва ё таљрибаи санъатї, ки таркибе аз назария ва амал аст, лозим ва зарурї медонад, то
чунин истеъдод ва малакае дар донишљӯ ва санъатгари моњир дар мањдудае аз замон
падид ояд ва ба њамин љињат илм ва омўзиш аз љумлаи мањоратњо ва фанњое аст, ки дар
марњилаи таљрибї ва амалї дастёбї ба он муяссар мегардад [2, љ. 2, с, 875].
Ибни Халдун дар мақоми муқоиса миёни улуми таљрибї ва улуми назарї чунин
мегӯяд: «Улуми назарї аз љињати таълим аз улуми таљрибї пешрафтатар аст, зеро
нигориш ва хондан василаи омўхтани улум аст ва нависандагї худ њирфаест, ки дар рушди
ақли инсон бисёр судманд аст ва инсон аз роњи омўзиши назарї ба малакаи интиқол аз
далелњо ба натиља даст меёбад. Ба иборати дигар, инсон дар омўзиши назарї мудракоти
куллиро ба сафњаи зењн сабт мекунад, ки қобили татбиқ бар њама мудракоти мухталиф аст
ва махсуси як маврид нест» [9, с. 61].
Ибни Халдун њамаи мањоратњоро ва фанњоро, ки як барномаи амалї аст, ба ду бахш
тақсим мекунад. Ва ӯ баён мекунад, ки илм ва омўзиш зарурате аз љомеаи башарї аст, ки
нишондињандаи андешаи инсонї дар арсаи иљтимої аст ва он чи дар зиндагии
шањрнишинї аз осори заковат, њуш ва камоли ақлонї ошкор мешавад, дар рушд ва
равнақи фанњо, илм ва омўзиш таъсир дорад. Мањоратњо ва фанњое, ки ба мавзўи маош ва
зиндагї, зарурї ё ғайризарурї ихтисос дорад [11]. Ва навъи дигари он навъи мањоратњо ва
фанњое аст, ки вижаи афкор ва андешаи инсон њастанд, монанди мусиқї, шеър ва
суханварї. Падидаи омўзиш як падидаи иљтимої аст, ки дар канори дигар падидањои
иљтимоии љомеаи башарї намоён аст. Форобї, ки ба Муаллими Сонї маъруф аст, яке аз
маъруфтарин файласуфон ва мураббиёне аст, ки назариёти тарбиятии ӯ китобњои
маъруфаш “Ањли мадинаи фозила” ва “Сиёсати мадина” баён шудаанд. Форобї муътақид
аст, ки инсон биттабъ мављуди иљтимої аст ва ба танњої наметавонад зиндагї кунад,
балки бояд дар мадина зиндагї кунад. Инсон дар мадина ба камол ва саодат мерасад,
аммо на њар мадинае. Мадинаи фозила, ки мардумони он тањти њидояти раиси
тарбиятёфта ва комилшуда қарор гиранд ва ба таври сањењ тарбият шаванд. Дар ғайри ин
сурат мардумони мадинањое, ки тарбияти дуруст наёфтаанд, ба назари Форобї,
"ғайрифозилаанд" ва дар зиндагї (ва бинобар ин тарбияти худ) њадафи дуруст ва воқеиро
гум кардаанд. Барои Форобї мадинаи фозила дар њукми як муњити тарбиятї аст ва
қавонини њоким бар он амалкард ва нақши тарбиятї доранд. Ба ақидаи ӯ, таълим ва
тарбият барои тамоми ақшори љомеа бояд сурат гирад, то аз роњи он њар як аз
шањрвандон битавонанд дар мадина нақшеро бар уњда гиранд ва ба нањви ањсан аз уњдаи
анљоми он бароянд [5].
Табиист, ки падидаи таълим ва омўзиш натиљаи такомули ақли башарї аст, ки талош
дорад ба мартабањои маърифатии худ бияфзояд ва ба тамоми мањоратњо ва фанњо ошно
шавад. Падидаи таълим ва омўзиш фақат дар љомеањои мутамаддин ба рушд ва такомули
худ мерасад. Ба ақида Ибни Халдун, њар қадаре ки љомеа пешрафтатар ва мутамаддинтар
бошад, илму омўзиш ва санъат дар он љо ба пухтагї мерасад [2, љ. 2, с, 793]. Дар њақиқат
вазифаи илм аз он иборат аст, ки мењнат ва зиндагии одамонро сабук кунад, њукумронии
одамро аз болои табиат мустањкам намояд ва роњи инкишофи тартиботи љамъиятиро
равшан нишон дињад. Аз ин рӯ, њамаи олимони пешқадами љањон вазифаи илмро дар
хизмат намудан ба халқи худ ва ба ватани худ медонанд [6, с.279]. Дар њақиқат, илм
наљотдињандаи њар љомеа аст. Таваљљуњ ба хирад дар даврони маорифпарварї дар љомеаи
ғарбї умедвориро ба илм њамчун наљотбахши љомеа аз њама фалокату бадињои табиї ва
иљтимої ба вуљуд овард [3, с 188].
Ибни Халдун мегӯяд: «Илм он љо, ки тамаддун ва умрон пешрафтатар бошад, рӯ ба
тавсеа ва афзоиш мебошад» [2, љ.2 с.881]. Иллати ин афзоиш ба ин љињат аст, ки илм ва
таълим аз љумлаи мањоратњо аст, чун санъат ва фунун танњо дар шањрњо зиёд мешавад ва
аз хусусияти шањрнишинї аст. Санъат ва фунун як чизи ғайр аз корњои зарурии зиндагї
167

аст. Њар қадар корњо ва даромадњои мардуми шањрї зиёдтар аз заруриётњои зиндагияшон
бошад, ба зебосозии зиндагї ва ба њунарњои дақиқ рӯй меоваранд. Агар шахсе ба табиати
зоти худ алоқа ба илм ва омўзиш дошта бошад, вале дар дур аз шањр ё шањрњои ғайри
мутамаддин зиндагї кунад, њатман наметавонад аз василањои омўзишии олї истифода
барад. Пас ӯ барои касби илм бояд ба шањрњои мутамаддин њиљрат кунад [2, љ. 2 с.881-882].
Ибни Халдун њамчун як файласуфи тарбиятї барои омўзиш њадаф ва мақсадњои
гуногунеро дар назар гирифтааст. Ва метавон њадафи омўзишро аз назари Ибни Халдун
чунин хулоса кард. Аввалин њадаф,тарбияти фикр ва рушди ақлии инсон аст. Њатман
омўзиши фикрї ва зењнї, одамиро босавод сохта ва заминаи фикрї ва зењни донишљӯро
тавсеа мебахшад ва ӯро барои эљод ва тавлиди ақлонї омода мекунад. Њар фикри љадид,
ки аз зењни инсон сар мезанад, дубора зењнро барои ба вуљуд овардани фикри нав омода
месозад. Њар илм ва донише, ки мағзи инсон аз берун дарёфт мекунад, зењнро омода сохта
ва онро барои эљоди нав кумак мекунад. Ибни Халдун мегӯяд: «Бешак њар фан ва њар
мањорат қудрате дорад, ки асари он ба ақл ва зењн бармегардад ва онро барои андешаи
љадид ва эљоди мањорате омода мекунад, дар натиља зењн барои дарки бештари маърифат
омода мешавад. Хушистеъдодї дар заминаи омўзиш, мањоратњо, фанњо ва дигар њолати
одии инсон, зењни ӯро рўшної мебахшад ва ӯро барои дарки бештари маориф муњайё
мекунад, зеро ақли инсон ба василаи идрокот ва истеъдодњо худро парвариш медињад» [2,
љ.2 с. 857- 880].
Ин амали диалектикии зењн бо натиљаи дарки худ як кори пайваста ва њамешагї аст,
ки поён надорад. Њар фикри наве, ки аз ақли инсон сар мезанад, њар таљрибаеро, ки инсон
меомўзад ва меозмояд ва њар маърифати илмиеро, ки тањсил менамояд, дар ақл ва зењни
фард асар мегузорад ва осори ин натиљаи зењнї дар њаёт ва рафтори ӯ бо дигар мављудот
ва инсонњо равшан мешавад. Ин назарияи Ибни Халдун дақиқан бо оро ва назариёти
илмии олимони муосир комилан яксон аст. Дувумин њадафи омўзиш дар љомеа, ин касби
мол ва сарват ва бењбуд бахшидани иқтисод аст [10]. Аз онљое, ки илм ва омўзиш як навъ
саноат аст, њар саноат дар љомеа ба љињати зарурати он дар зиндагии афрод василае барои
зиндагонї аст ва дар натиља муаллим як соњиби касб ва њунар аст, ки кори омўзиши худро
дар иљтимоъ ба намоиш мегузорад. Ва маълум аст, ки муаллим бо касабаи худ љойгоњи
иљтимоии обрўмандонаро ба даст меоварад, ки метавонад бо он як инсони фоидарасон ва
мусбї дар љомеа бошад [2, љ.2 с, 873].
Ибни Халдун баъзе аз равишњои омўзиш ва таълимро нақд кардааст, махсусан нақд
мекунад аз ин ки муаллим донишомўзонро фақат ба њифзи он чи ки ӯ гуфтааст, амр кунад.
Ӯ муътақид аст, ки мағзи донишомуз анбори захира нест, ки бар асари фишори омузгор
дар њифзи матолиб талош намояд. Агар ин фишор сурат гирад, њатман донишомӯз
истеъдоди ёдгирї ва парвариши зењн ва хушфикриро аз даст медињад [1]. Ибин Халдун дар
ин бора мегўяд: “Бисёре аз муаллимонро мебинам аз равиши таълим ва тарбият
бехабаранд ва ба њангоми дарс истеъдод ва қудрати дарки шогирдонро дар назар
нагирифта ва ба онњо дарсњои сангин ва вазифањои душвор медињанд, ва гумон мекунанд,
ки ин равиш дар тақвияти њофизаи шогирд фоидаовар аст, дар њоле ки матолиби бар асоси
содаомузї табақа шавад ва шогирд аз роњи ёдгирии њиссї аз марњила ба марњилаи дигар
ва болотар равад, то рафта-рафта њофиза ва малакаи ӯ қавитар гардад. Ва барои тањсили
марњилаи болотари њар илме омода шавад. Чунонки дар оғози омўзиш матлаби мушкил ва
печида бар донишомӯз гуфта ва дарс дода шавад, аз дарк ва фањми он ољиз бимонад ва
дар нињоят аз он дарс рӯй мегардонад. Ин рӯйгардонї аз омӯзиши илм ба сабаби
нодурустии равиши таълим аст” [2].
Ва дар љойи дигар мефармояд: «Омўзиш як санъатест, ки мақсади он парвариши
истеъдоди ёдгирии зењни донишомӯзон аст ва ин парвариш замоне муяссар мешавад, ки
донишомўз ба тамоми асл ва қоидањои он огоњї пайдо кунад на ин ки онро мисли тўтивор
њифз кунад, аммо аз қоидањои он хабар надошта бошад» [2, љ.2 с, 877]. Ӯ Барои исботи
назарияи худ намунае аз низоми омўзиши Мағриб, низоми омўзиши њоким дар замони
худро шоњид меоварад ва изофа мекунад, ки ин равиши омўзиш, донишомўзонро дар
тањсил ва тезњушї дар илм кумак накард, зеро танњо мақсади ин равиши омўзиш, ин аст он
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матолибе, ки аз тарафи муаллимон баён шудааст, бе он ки дар тањқиқи сињат ва хато
будани матлаб мунозираи илмї ё баррасињои илмї сурат гирад. Ба њамин хотир аст, ки
бештари донишомӯзони Мағриб њаргиз љуръати мушорикат дар мунозирањои илмиро
надоранд [2, љ.2 с, 878]. Зеро танњо тўтивор ба њифзи матлабњо иктифо кардаанд, дар њоле
ки мақсади асосї дар тањсили илм ин омодасозии донишомўз дар тањқиқи илмї аст, ки
танњо аз роњи мунозира ва баррасињои озоди илмї ва бањси озод дар заминаи дониш
муяссар мешавад, то донишомўз битавонад матлабњои асосиро аз ғайриасосї људо кунад
ва муњаққиқ тарбият шавад [8, с 126].
Ибни Халдун барои ба даст овардани малакаи илм ва парвариши илмї роњњоеро
зикр мекунад, ки таваљљуњ кардан ба онњо донишомўзонро ба қуллаи дониш мерасонад ва
онњо иборатанд аз; Аввал, ба назар гирифтани тавоноии зењнии донишомўзон дар
пазириши моддаи илмї ва миқдори он. Агар барои донишомўз матлабњои олї дар ибтидо
гуфта шавад, њатман зењни ӯ аз дарк ва фањми онњо нотавон буда, тавоноии пазириши
онњоро нахоњад дошт. Дар натиља зењнаш кунд шуда ва онро навъе сахт ва мушкил будани
илм қабул хоњад кард. Ва саранљом аз тањсили илм баргашта ва аз он даст мекашад. Пас
бояд аз сода ёдгириро шурўъ кард ва дар се марњила он донишро омўхт. Дувум ин ки
бењтар аст донишомўз танњо ба омўхтани як дониши муайян машғул шавад ва ончунон ба
он наздик шавад, ки битавонад бо тавони ошної бо он илм ба дигар илмњо низ роњ ёбад,
зеро агар донишомўз дар мавриди илме ба таври комил омодагї дошта бошад,
истеъдодаш барои пазириши илмњои дигар парвариш меёбад ва пешрафт менамояд. Севум
равише, ки ба ақидаи Ибни Халдун бояд дар омўзиш дар назар гирифт, ин пайваста
рафтан дар тањсили илм аст. Донишомўз набояд дар омўзиши фан аз љињати замонї
фосила бияндозад ва иртиботи тањсилиро људо кунад. Чун дар ин сурат матлабњои
омўхтаи ў ба фаромўшї супорида мешаванд. Малакаи илм дар њар илме бар асари
давомоти тањсил ба даст меояд. Имрӯз ин равишро дар низоми омӯзишї дар назар
гирифтаанд. Чањорумин матлабе, ки ӯ таъкиди зиёд мекунад, ин фишор наёвардан дар
амри омўзиш аст. Ба ақидаи Ибни Халдун, њар навъ фишор бар донишомўз музир аст,
махсусан дар даврони ибтидої ва бар кўдакони донишомӯз, зеро тањдид дар масъалаи
омўзишї комилан ба омўзиш зарба мезанад ва истеъдоди донишомўзро аз байн мебарад
[2, љ.2 с, 1143]. Таљриба нишон додааст, ки донишомўзоне, ки бо қањр, фишор ва зўр рӯ ба
рӯ будаанд, бар асари фишор ва зўргўї ба як навъи њолати манфї гирифтор шуда ва
шодобии тањсили илм аз онњо гирифта шудааст. Ва дар натиља ба парешонї расида ва ба
дурӯғпардозї ва инчунин ба фасоди ахлоқї кашида мешаванд. Инњо ба дурӯғ бар хилофи
эътиқодоти даруниашон даст зада, мехоњанд, ки таъсири зўргӯї, фишорро љуброн
намоянд, дар натиља дурӯғгӯї аз одат ва ахлоқи ӯ мешавад ва фазилатњои инсонии ӯ аз
байн мераванд [4]. Ибни Халдун таъсири равонї, рӯњї, тарбиятї ва иљтимоиро ёдовар
мешавад ва таъсири манфии фишор ва зўргӯиро ба сурати як њолати манфї тавзењ
медињад. Ба ақида ӯ, таъсири фишор ва зўр на танњо дар масъалањои омўзишї поён ва
натиљаи бад дорад, балки фишор ва зур дар мавриди љомеа ва иљтимоъ низ содиқ аст.
Миллате, ки дар як муддати зиёд зери фишор, бемењрї қарор гирад, копмлекси равонї ба
бор меояд ва ахлоқи хуби инсониро аз даст медињад ва дар натиља ба як миллати лаљбоз ва
фиребкор табдил мешавад. Ин яке аз нуктањои бисёр муњимми тарбиятї аст, ки Ибни
Халдун ба унвони равоншиносии иљтимої онро тањлил мекунад.
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ЉОЙГОЊИ ТАЪЛИМ ВА ТАРБИЯТ ДАР ДИДГОЊИ ИБНИ ХАЛДУН
Ибни Халдун њамчун як файласуфи тарбиятї барои омўзиш њадаф ва мақсадњои гуногунеро дар назар
гирифтааст. Ва метавон њадафи омўзишро аз назари Ибни Халдун чунин хулоса кард. Аввалин њадаф,
тарбияти фикр ва рушди ақлии инсон аст. Њатман омўзиши фикрї ва зењнї, инсонро босавод сохта, заминаи
фикрї ва зењни донишљӯро тавсеа мебахшад ва ӯро барои эљод ва тавлиди ақлонї омода мекунад. Њар
фикри љадид, ки аз зењни инсон сар мезанад, дубора зењнро барои ба вуљуд овардани фикри нав омода
месозад. Њар илм ва донише, ки мағзи инсон аз берун дарёфт мекунад, зењнро омода сохта ва онро барои
эљоди нав кумак мекунад. Ақидаи Ибни Халдун ин аст, ки њар фан ва њар мањорат қудрате дорад, ки асари
он ба ақл ва зењн бармегардад ва онро барои андешаи љадид ва эљоди мањорате омода мекунад, ки дар
натиља зењн барои дарки бештари маърифат омода мешавад. Хушистеъдодї дар заминаи омўзиш,
мањоратњо, фанњо ва дигар њолати одии инсон, зењни ӯро рўшної мебахшад ва ӯро барои дарки бештари
маориф муњайё мекунад, зеро ақли инсон ба василаи идрокот ва истеъдодњо худро парвариш медињад.
Калидвожањо: таълим, тарбият,илми назарї, илми таљрибї.
МЕСТО ОБУЧЕНИЯИ ВОСПИТАНИЯ, С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИБН ХАЛДУНА
Ибн Халдун, как один из философов-педагогов, избрал для изучения разные цели. И с точки зрения Ибн
Халдуна, можно прийти к следующему выводу. Начальная цель – это воспитание мысли и развитие человеческого
ума. Обязательное мыслительное и интеллектуальное обучение делает людей грамотными, мыслящими и
расширяет ум учащихся, подготавливая их к умственному и мыслительному творчеству. Каждая новая идея,
исходящая от человеческого разума, будет заново готовить разум к новой идее. Каждая наука и знание, которые
приобретаются человеческим мозгом извне, подготавливает интеллект и помогает ему в новом творчестве.
Убеждение Ибн Халдуна состоит в том, что каждая дисциплина и каждое умение имеет силу, действие которой
возвращается к разуму и интеллекту и подготавливает его к новой идее и развивает навыки, в результате интеллект
подготавливается к большему восприятию познаний. Интеллект сосредотачивается на учении, навыках, предметах
и другом обычном состоянии человека, освещает его разум и дает ему лучшее понимание образования, так как
человек через восприятие развивает свою культуру и таланты.
Ключевые слова: обучение, воспитание, теоретические науки, практические науки.
PLACE OF TRAINING AND EDUCATION FROM THE POINT OF VIEW OF IBNKHALDUN
Ibn Khaldun, as one of the philosopher-educators, chose to study different goals. And from the point of view of Ibn
Khaldun it is possible to come to the following conclusion. The initial goal is the cultivation of thought and the
development of human mind. Mandatory mental and intellectual learning makes people literate, minded and broadens the
mind of students, preparing them for mental and intellectual creativity. Each new idea coming from the human mind will
re-prepare the mind for a new idea. Every science and knowledge, which is acquired by the human brain from outside,
prepares the intellect and helps it in new creativity. Ibn Khaldun’s persuasion is that each discipline and each skill have the
power, the action of which returns to the mind and intellect and prepares it for the new idea and develops the skills, as a
result the intellect is prepared for greater perception of knowledge. The intellect focuses on the teaching, skills, subjects,
and other ordinary condition of a person, illuminates his mind and gives him a better understanding of education, as a
person develops his culture and talents through perception.
Key words: training, education, theoretical sciences, practical sciences
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УДК 314:316.4
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ В УРЕГУЛИРОВАНИИ ПРОЦЕССА ТАДЖИКСКОЙ
ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ
Хаитов Ф.К.
Институт предпринимательства и сервиса Таджикистана
Для населения с древнейших времён было характерно стремление к миграции, или к
переселению из одной страны в другую, с одного континента на другой, иначе говоря, с одного
места жительства и приложения труда на другое. В современном мире миграционные потоки из
деревни в город означали определенный прогресс в жизни переселенцев. Такое явление
характерно и для современного Таджикистана. Таджикская трудовая миграция является одним
из факторов развития экономики республики. В трудовой миграции населения участвуют
практически все страны мира. Миграция по-прежнему нарастает, и множество людей
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устремляется в европейские страны и Россию в поисках безопасности и работы (населения
Сирии, Ирака, Ливии, Афганистана и т.д.). Как отмечает эксперт Центра Л. Сулакшина И.,
«миграционный кризис в Европе, обострившийся в 2015 году, стал настоящим испытанием как
для Европейского союза, так и для российско-европейских отношений, и в этом году в Европу
прибыло 1,25 млн. беженцев, что более чем в два раза превысило уровень 2014 года (562, 68
тыс.)» [1]. По сравнению с этими странами, процесс трудовой миграции в Таджикистане имеет
иное направление, и количество таджикских трудовых мигрантов уменьшается с каждым
годом. Потому что миграционная ситуация в Таджикистане последних лет характеризуется
ростом доли внутренних и сокращением доли внешних миграционных потоков в валовом
объёме миграции. Все это связано с тем, что в условиях формирования новых
межгосударственных отношений Таджикистан переходил к регулированию трудовой миграции,
обеспечения собственного рынка труда трудовыми ресурсами. О размерах миграции населения
Таджикистана можно судить по историческим документам, которые позволяют воссоздать
картину миграционных процессов Таджикистана и дать исторический контекст таджикской
миграции. Мировой финансовый кризис, поэтапное развитие экономики страны, переход
республики от аграрного - индустриальной к индустриально - аграрной, создание новых
рабочих мест и затруднение в документирования таджикских трудовых мигрантов в России
являются основными аспектами уменьшение потоков трудовой миграции. Таджикский
исследователь миграции с политической точки зрения М. Махмадбеков отмечает, что
спецификой трудовой миграции в Республике Таджикистан является то, что она выступает
одновременно и причиной и следствием преобразований, начавшихся в стране с получением ею
независимости. Подобная двоякая, но достаточно важная для неё роль в мировой миграционной
практике - явление не новое, оно сопровождает общество на протяжении всего его
исторического развития [2]. В условиях трансформирующегося общества именно эта специфика
трудовой миграции Республики Таджикистан способствовала развитию новых форм трудовой
миграции населения, изменению функций миграции, и ее значимости, политической
переоценке миграционного процесса. Вышесказанное говорить о том, что в дальнейшем
Таджикистан стремится сокращать этот процесс, по мере возможности. Как отмечает А.А.
Исмоилов: «Определение стратегических приоритетов при разработке миграционной политики
Таджикистана в области снижения потоков трудовой миграции позволит избежать
существующей в настоящее время некоторой фрагментарности, сосредоточенности на решении
текущих вопросов, которые можно констатировать, несмотря на применяемый программный
подход к разработке и реализации миграционных программ, комплексно решать поставленные
задачи с учетом имеющихся достижений и выявленных недостатков» [3]. Все это говорит о том,
что сегодня в Таджикистане идет процесс трансформации экономики и увеличения спроса на
рабочую силу со стороны вновь формирующегося частного и смешенного сектора форм
собственности. Этим анализом может стать то основание, согласно которому количество
приезжих из Таджикистана в Россию в 2014 году, по состоянию на ноябрь 2015 года,
уменьшилось на 18% и на российском рынке труда замечается большой интерес к украинским
мигрантам.
Мы должны знать, что в условиях Республики Таджикистан миграция процесс не только
сегодняшнего дня, она является общемировой тенденцией и ее актуальность сохранится в
дальнейшем. Анализ развития миграционных процессов в мировой практике на современном
этапе показывает, что трудовая миграция имеет значительные выгоды и не только для страны
въезда, но и для страны выезда. Это, прежде всего, связано с тем трудовым опытом и навыками
(в строительстве, бизнесе и т.д.), которые мигранты приобретали в процессе трудовой
миграции. Как отмечает специалист по таджикской миграции, профессор Р. Ульмасов, «в
республике идет строительный бум и надо мигрантов строителей, инженеров, специалистов
технических профессий реэмигрировать» [4]. Если наши мигранты повысили свои трудовые
навыки и способности, то Таджикистан должен учесть уроки других стран (например Турции,
Филиппин и других стран) и строить свои стратегические планы, исходя из этой реальности.
Сейчас около 3 млн. турок проживает и работает в Западной Европе. Эти рабочие переводят
домой примерно 3 млрд. долларов ежегодно. Но в зависимости от характера возникающих у
мигрантов проблем ими занимаются три ведомства: МВД, МИД и Министерство труда и
социальной защиты[5]. Особенностями турецкой миграции является то, что в Турции
мигрантам предоставляют определённые льготы и возможности. Такие льготы и возможности
существуют со стороны банков (бонусы от денежных переводов), государственных структур и
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учебных заведений (социальное страхование, пенсионное обеспечение трудовых мигрантов,
сокращение определённого процента договора школьников и студентов, открытие собственного
бизнеса, вложение капитала в пользу будущего развития страны (предпринимательства) и т.д.).
Другим таким примером могут стать уроки филиппинских мигрантов, их готовность к
миграции, вклад в развитие будущего страны квалифицированных мигрантов и ученых. Если
говорить о Таджикистане, то у нас 65% ВВП пополняют предприниматели разных сфер
(некоторые из них от заработков миграции стали предпринимателями) и какой-то процент от
денежных переводов мигрантов. Так как в 2018 году таджикские мигранты отправили домой 2
млрд. 536 млн. долларов.
Для решения и урегулирования данной проблемы существует много факторов. Одним из
таких факторов может служить процесс «утечки мозгов», который также влияет на развитие и
процветание нашей страны. В условиях трансформирующегося общества именно эта специфика
трудовой миграции Республики Таджикистан способствовала развитию новых форм трудовой
миграции населения, изменению функций миграции, и ее значимости, политической
переоценке миграционного процесса. А. Курбанов на основе социологических опросов ЦСИ
при Президенте РТ и исследований философских и социально-политических учений отмечает,
что за 25 лет независимости РТ из Таджикистана эмигрировали большое количество учёных и
специалистов разных областей знаний. В настоящее время в Америке, Англии, Франции,
Японии, Германии работают высококвалифицированные специалисты из Таджикистана и
достаточно успешно» [6]. Много отдарённой молодежи учатся в вузах этих стран. Текущий
эффект от работающих и предполагаемый эффект в будущем от использования труда
нынешних учащихся бесспорно состоит не только из затрат на обучения этих кадров за
рубежом, но и из затрат, которые осуществляли родители, государство, общественность на их
воспитание, первичное обучение и т.д. Поэтому необходимо изыскать пути долевого участия
стран -поставщиков этих кадров в получаемом общем доходе этих стран от их использования.
Сегодня эта проблема является важной проблемой для будущего развития страны, и в
настоящее время отсутствует научно-обоснованная миграционная политика государства для
реализации данной темы. Думаем, что сегодня социально-экономическая положение в
Таджикистане диктует необходимость разработки модели управления и урегулирования
процесса «утечка мозгов» на национальном и местном уровне. По мнению А. Азимова,
«практически единственным источником оценок миграционных установок населения,
особенностей его миграционного поведения являются социологические исследования» [7].
Становится очевидным тот факт, что в настоящее время социологические данные являются
весьма актуальными в рамках определения процесса миграции. Противоположно мнению
Курбанова А., М. Таджибаева (преп. ТГУКБП) отмечает, что в настоящее время в
Таджикистане имеет место «миграционная лихорадка», в результате которой, в некоторых
случаях, из страны эмигрируют даже те люди, у которых есть возможности более существенно
улучшить свою жизнь на родине, нежели выехав из нее. Во время миграционной лихорадки
люди заботятся только о доходе от работы на выезде, величина которого непредсказуема. Они
отнюдь не думают о социальном продвижении, которое могло бы случиться у них на родине за
тот период, во время которого они работали за рубежом. Вышесказанное говорит о том, что
каждый человек в отдельности и страна в целом в выборе миграционной политики призваны,
прежде всего, исходить из возможностей, тем не менее, они будут склонны эмигрировать и
допускать эмиграцию. Однако тот миграционный бум, навыки, которые мигранты приобрели в
процессе миграции и миграционная лихорадка может стать способом того, что на миграцию мы
тоже смогли бы смотреть как на позитивное явление. Для повышения благосостояния
мигрантов и в целях содействия миграционным переменам, расширение географии миграции и
возможностей мигрантов нам необходимо учесть зарубежный опыт. Думаем, что для
реализации данной программы со стороны Правительства Республики Таджикистан должны
быть подготовлены определённые государственные программы. Для составления таких
программ необходимо учесть опыт передовых стран, таких как Турция, Филиппины, Индия и
другие. Определённый опыты, теории и методы акцентируют внимание на комплексности
развития данного процесса и повышении социально-экономического положения общества. С
другой стороны, в стране проделана и ведется значительная работа по урегулированию данной
проблемы и государство прилагает большие усилия для создания комплексной системы
социального обслуживания мигрантов, выделяя финансовые средства на ее обеспечение.
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ТАЉРИБАИ ХОРИЉЇ ОИД БА БАТАНЗИМДАРОРИИ РАВАНДИ МУЊОЉИРАТИ МЕЊНАТИИ
ТОЉИК
Дар маќолаи мазкур масъалаи раванди муњољирати мењнатии тољикон ва истифодаи таљрибаи хориљї
дар танзим намудани он мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Маќолаи мазкур ањамияти назариявї ва амалї
дошта, бањри њалли баъзе масъалањои љойдошта ва њалношудаи ин раванд пешнињод гардидааст. Муаллиф
тањќиќотњои мутахассисон - муњољиратшиносони хориљї ва ватаниро омўхта, баъзе аќидањоеро пешнињод
намудааст, ки дар шароити имрўзаи пешрафти иќтисодї-иљтимоии Тољикистон метавонанд мусоидат
намоянд. Ќайд карда шудааст, ки дар шароити имрўза муњољирати мењнатї хосси танњо Љумњурии
Тољикистон набуда, он хислати фаромиллиро касб намудааст. Одамон бештар кушиш ба харљ дода
истодаанд, ки ба Аврупо ва Россия њиљрат намоянд. Ба њамаи ин нигоњ накарда, Тољикистон кўшиш ба харљ
дода истодааст, ки тамоюли зиёдшавии ин равандро ба танзим дароварда, аз рўйи имкониятњои мављуда ин
равандро кам намояд. Омилњои зиёде метавонанд барои амалї шудани ин имкониятњо сабаб шаванд. Дар
асоси омўзиши таљрибаи давлатњои пешсаф оиди њалли ин масъала, муаллиф пешнињод менамоянд, ки
истифодаи таљрибаи давлатњои Туркия, Филиппин ва Њиндустон ба маќсад мувофиќ мебошад. Муаллифи
маќола ќайд мекунад, ки танзими раванди «фирори маѓзњо» низ, аз масъалањои ташвишовар ба њисоб рафта,
барои ба танзим даровардани он мебояд аз таљрибаи кишварњои пешрафта истифода намуд. Дар охир ќайд
карда шудааст, ки барои ба таври пурра њал намудани масъалањои мављуда тањияи барномаи махсуси
давлатї бо дарназардошти таљрибањои Туркия, Филиппин ва Њиндустон аз ањамият холї нест.
Калидвожањо: муњољират, муњољирати мењнатї, муњољиратшинос, фаромиллї, фирори маѓзњо,
таљрибаи хориљї.
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ В УРЕГУЛИРОВАНИИ ПРОЦЕССА ТАДЖИКСКОЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ
В статье анализируется процесс таджикской трудовой миграции и зарубежный опыт в её урегулировании.
Данная статья, имея теоретический и практический характер, направлена для решение основных проблем данного
процесса. Автор, изучая исследования зарубежных и отечественных специалистов – миграциологов, предлагает
некоторые идеи, которые могут способстовать развитию социально-экономического положения Таджикистана.
Отмечается, что на современном этапе в трудовой миграции участвуют не только таджики, но практически
население всех страны мира. Хотя, по сравнению с другими странами, Таджикистан имеет свои особенности. И
правительство Таджикистана старается снизить темпы этого процесса. Исследуя зарубежный опыт в
урегулировании данного процесса, автор статьи предлагает использовать практику Турции, Филиппин и Индии.
Наряду с этим проблемами отмечается, что проблема «утечки мозгов» тоже является актуальной и в
урегулировании ее надо использовать зарубежный опыт. В заключительной части статьи отмечается, что для
решения данной проблемы нужна государственная программа с использованием опыта Турции, Филиппин и
Индии.
Ключевые слова: миграция, трудовая миграция, миграциолог, общенациональное, утечка мозгов,
зарубежный опыт.
FOREIGN EXPERIENCE IN THE SETTLEMENT OF THE TAJIK LABOR MIGRATION PROCESS
The article analyzes the process of Tajik labor migration and foreign experience in its settlement. This article,
having a theoretical and practical nature, is aimed at solving some unresolved problems of this process. The author,
studying the studies of foreign and domestic specialists - migrant scientist, offers some ideas that can be contributed to the
development of the social and economic situation of Tajikistan. It is noted that at the current stage not only Tajiks
participate in labor migration, but almost all countries of the world participate in migration. But, in comparison with other
countries, Tajikistan has its own characteristics. And the government of Tajikistan is trying to reduce the pace of this
process. Investigating foreign experience in the settlement of this process, the author proposes to use the practice of
Turkey, the Philippines and India. Along with these problems, it is noted that the problem of "brain drain" is also worrying
and in the settlement of it one must use foreign experience. The concluding part of the article notes that to solve this
problem, a state program is needed, using the experience of Turkey, the Philippines and India.
Key words: migration, labor migration, migrant scientist, nationwide, brain drain, foreign experience.
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УДК 314/316
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 љой намоёнро ишѓол менамоянд. Якум,
табиат ва хусусиятњои хосси терроризм ба шарњу тафсири илмї ниёз дорад. Дуюм, замина,
шароит ва решањои пайдоиши терроризм бояд 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 ба маќсади љалб кардани ањолї ба ѓояњою маќсадњои
террористї истифода менамоянд. Њаракати террористии «Иродаи мардум», ки соли 1878
дар Русия 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. Троитский,
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, анархистон ва сотсиалистњо дар фаъолияти
сиёсии худ амалњои террористиро истифода намуданд.
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 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 террористии дар
минтаќаи зери нуфузашон ќарордоштаро истифода намоянд ва ба якдигар зарар
расонида, нуфузу имиљи якдигаро 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. Аз ин бармеояд, 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: Армии террора» тањлил ва
баррасї менамоянд [2]. Гуфтан мумкин аст, ки бурдани сиёсати духўра 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
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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 бо 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
надорад.
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
гуногундошта 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 дањшатовари таљовузу зуроварї 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 худидории мањаллї нишонаи
асосии терроризми муосир мебошад. Ба аќидаи муњаќќиќи рус Д.И. Тисленко, ду пањлуи
муњимми нишонаи терроризм, таъсиррасонии љисмонию равонї мебошад [4]. Муњаќќиќи
дигари рус М.П. Требин таъсиррасонии љисмонию равониро бањогузорї намуда, онњоро
унсурњои 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 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 инњо мебошанд: а) таљовузу зўроварї
ба хотири маќсадњои сиёсии муайян; б) тарсонидани ањолии осоишта; в) маќсади махсуси
муайян барои онњо; г) хатари баланди 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 медињанд. 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.
Мо чунин мешуморем, ки барои дарки истилоњи терроризм аз тафсири фарохи мазмун,
васеъ кардани љањорчўбаи хронологї даст кашем, то ки зуњуроти терроризмро мукаммал
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.
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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 нишонаи терроризм, ба монанди зўрию
таљовуз, тарсонидан ва идеологияи муайян хос аст. 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
дигар мебошад, ки бо онњо њамхуну њамзабонанд. Нашъу намои 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 озодихоњии
Фаластин, Ватан ва озодии баскњо, Бабрњои озодии Тамил Илама, Њизби мењнатии
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. Муайянамоию
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.
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 љањонї 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 ќарор мегиранд. 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 кишваро 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, тибќи маълумотњои тасдиќнашуда, дуњазорро ташкил медињад. Ба њайати
њаракати ифротии «давлати исломї» намояндагони “Њизб–ут- тањрир”, “Ансоруллоњ”,
“Љамоати Таблиѓ”, “Њизби исломии Ўзбекистон” дохил мешаванд [7,с.154-159].
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Байни гурўњњои террористии самти динї дошта њаракатњои ифротию террористии
«Давлати исломї», «Ал-Ќоида», «Салафия», «Њизбуллоњ», «Њамос», «Аумсинрике» 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. Тараќќиёти 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 дорад. 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 мунтазам нест. Пайравони терроризми ростгаро таљовузу
зулмро асосан зидди муњољирон ва гурезагони кишварњои Осиё ва Африќо истифода
мебаранд. Маќсади онњо аз он иборат аст, ки воридшавии муњољирону гурезагон ба
кишварњои Аврупої манъ карда шаванд. Аќидаю назарњои террористони ростгаро
нажодпарастона зиддисомї мебошанд.
Ављи инкишофи терроризми анархистї ба охири асри XIX ва ибтидои асри ХХ рост
меояд. Терроризми анархистї таърихи дурудароз 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 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,
љомеаи инсонї дар бораи ин истилоњот 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 ислоњот 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 ба навоварињое, ки моњият ва асли динро коста мегардонанд, роњ дода нашаванд. На
њама фундаменталистон 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 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
177

бунёд менамояд. Барои сиёсатшиносон нишонањои зоњиршавии терроризм, пеш аз њама,
бо сохтори сиёсии љомеа ва мављудияти давлату институтњои иљтимоии алоќаманд
мебошад. Бояд ќайд кард, ки талаботњои террористон ё гурўњњои террористї пеш аз њама
хосият ва табиати сиёсї доранд. Натиљањои бадастомадаи тадќиќот далели онанд, 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 инсонї 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 зуњуроти
иртиљої фарќ мекунонад. Истифодаи таљовуз ё тањдиди истифодаи зўрї нисбати ањолии осоишта, давлат ва
сохторњои давлатию худидории мањаллї нишонаи асосии терроризми муосир мебошад. Ду пањлуи муњимми
нишонаи терроризм - таъсиррасонии љисмонию равонї вуљуд дорад. Муњаќќиќон таъсиррасонии љисмонию
равониро бањогузорї намуда, онњоро 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 ноустуворї,
тарсу вањм дар љомеа, вайрон кардани ќоидањои мављуда, фалаљ кардани идорањои давлатї маќсади асосии
террористон буда, шарти зарурии амалї кардани амалњои террористї мебошад. Террористон бо амалњои
террористї 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 инњо мебошанд; а) таљовузу зўроварї ба хотири маќсадњои сиёсии муайян; б)
тарсонидани ањолии осоишта; в) маќсади махсуси муайян барои онњо; г) хатари баланди љамъиятї; д)
идеология.
Калидвожањо: терроризм, нишонањои терроризм, шаклњои терроризм, идеология, терроризми
чапгаро, терроризми ростгаро, терроризми анархистї, терроризми давлатї, таљовуз, зўроварї.
ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ И ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ 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 общество: физическое и
психологичкое влияние. Исследователи считают, что физическое и психологическое влияние являются основными
элементами 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,
нарушения существующих правил и парализации государственных учреждений является 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
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сломать сопротивление 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 задачу 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 населении; 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 +316.6+2 (575.3)
НИЗОЪЊОИ ДИНЇ ЊАМЧУН ПАДИДАИ ИЉТИМОЇ

Сатторов С.

Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар давоми таърихи инсоният низоъњои динї хеле зиёд рўй додаанд, аммо имрўз
бошад, ин низоъњо боз њам мураккабтар гардидаанд. Омилњои асосии бавуљудоварандаи
низоъњои динї бо дин дар шакли мустаќим ва ғайримустаќим алоќамандї доранд.
Алалхусус дин дар ташаккули шахсият ва љамъият таъсири калон мерасонад. Хусусиятњои
гуногуни ба амал омадани низоъњои динї то ин замон мавриди омўзиш ќарор гирифтаанд.
Аслан, муњаќќиќон омилњои бавуљудоварандаи низоъњоро ба чор ќисм људо намудаанд:
фарњангї, архетипї, таърихї, конфессионалї (мазњабї) [1,с.8]. Мољароњои мазњабї
таърихи дуру дароз доранд. Мутафаккирони ањди ќадим нисбати масъалаи мољароњои
мазњабию динї низ изњори андеша намудаанд. Масалан, мутафаккири бузурги форсу
тољик Фирдавсї дар бораи моњияту хусусиятњои мољароњо, аз љумла шўришњо, андешањои
пурќимат иброз кардааст. Сабаби ба шўриш бархостани одамонро дар норасоињои
замона, дар ќашшоќию гуруснагї мебинад [2,с.10]. Назари ин мутафаккир дар он аст, ки
одамон ба хотири манфиати сиёсї, бойигарї, вазифа ва мавќеъ аз ќашшоќию нотавонии
одамон суиистифода намуда, онњоро гумроњ менамоянд.
Дар фалсафаи асриёминагии Ғарб андешањо перомуни сар задани мољароњои динию
мазњабї хеле зиёданд. Масалан, файласуфи машњури ин давра, яке аз асосгузорони равияи
динии католитсизм Фомаи Аквини худ ташвиќгари љанг ва зўроварї набуда, нисбати онњо
аз рўйи зарурат андеша меронад. Онњоро њодисаи манфури љомеаи инсонї шуморида,
эњтимолияти ба амалоии онњоро пеши назар меорад [3,с.12].
Ба мољароњои сиёсї Фрэнсис Бекон назари хос дошт. Андешањои ў дар бораи
табиати мољароњо ањамияти зиёд доранд. Мањз ў тавонист, бори аввал сабабњои
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мољароњои иљтимоии дохилиро њамаљониба омўхта, тањлили назариявии системаи
сабабњоро ба љо оварад. Махсусан, ба наќши њолати бади моддии халќ диќќат дода,
саромади мољароњоро аз онњо донистааст. Мутафаккир инчунин сабабњо ё омилњои
дигари пайдоиши мољароњоро нишон медињад. Аз љумла, ба андешањои сенат ва
табаќањои болої эътибор надодани подшоњ; хатоњои сиёсї дар идораи давлат ва љомеа;
пањн гаштани овозањо ва гапњои бардурўғ ва ғайра [2,с.13-14].
Аќидаи Р. Дарендорф оиди мољаро љолиби диќќат аст. Дарендорф чунин мешуморад,
ки гурўњњои иљтимоиро дар асоси муносибаташ нисбати таќсимот ва бартарї муайян
кардан мумкин аст. Мољаро натиљаи табиии дилхоњ системаи давлатдорї мебошад.
Моњияти мољарои иљтимої дар доштани мавќеи иљтимої ва наќши муайян дар љомеа
равшан мегардад: як ќисми ањолї њокимият ва њуќуќи идораи дигаронро доранд, дигарон
бошанд, чунин имкониятро надоранд. Сабабњои зиддият дар дохили љомеа решањои
гуногун доранд: таносуб дар таќсимоти њокимият ва набудани роњњои озоди
азнавтаќсимкунии њокимият. Лекин мумкин аст, мољароњо дар љомеа танзим ва идора
карда шаванд. Институтњои иљтимої вуљуд доранд, ки ќоидањои муайяни рафтор ва
амалро барои тарафњои маљарољў тартиб медињанд. Бартараф кардани мољароњо ба
якчанд давра људо карда мешаванд: манфиати гурўњњои зид, муттањид ва
азнавтаќсимкунии њокимият. Дилхоњ вазъияти мољарої ба тағйироти вазъи иљтимоии
љомеа боис мегардад. Ба аќидаи Дарендорф, мољаро унсури зарурии дилхоњ сохтори
иљтимої, манбаи инкишофи љомеа мебошад. Љомеаи некўањвол мољароњоро саркўб
намекунад, балки меъёри танзими онњоро муќаррар менамояд, ки шарти асосии он
тезњаракатии иљтимої мебошад [2,с.13-14].
Олими англис Э. Гидденс оид ба низоъ чунин аќида баён намудааст: «Зери мафњуми
низоъ муборизаи воќеї байни ду шахс ё гурўњи амалкунанда, новобаста аз сарчашма, тарз
ва воситањое, ки онњо истифода мекунанд, фањмида мешавад». Дар замони муосир
низоъњои динї хеле ављ гирифтаанд. Мољарои динї шакли аз њама мураккаби мољарост.
Барои тањлили мукаммали низоъњои динї зарур мешуморем, ки таърифи низоъро
њамчун зуњурот даќиќ намоем. Чунки талаботи мантиќи илмї чунин аст, ки бояд пеш аз
тањлили њамаљониба таърифи зуњуроти тањќиќшаванда дода шавад. Низоъњои динїнизоъњое дониста мешаванд, ки арзиши мутлаќ дошта, аксар ваќт характери давомнок
доранд ва ба осонї барангезанда мебошанд ва ин низоъњоро ба низом даровардан хеле
мушкил аст. Муњаќќиќи тољик Г.Н.Зокиров истилоњи низоъро чунин шарњ медињад:
“Муносибатњои объективона ва холисона ба њамаи њодисањо, аз љумла ба масъалањои
мухталифи мољароњои сиёсї дар муносибатњои байнињамдигарии субъектњои сиёсат
имконият медињанд, ки моњият, хусусиятњо, шаклњои зуњурот ва ањамияти њодисаро дар
олами муосир барои рушду камоли муносибатњои байни одамон ва умуман, инкишофи
њаёти љамъиятї дарк намоем ва аз он бањра барем”[3,с.34].
Муњаќќиќи дигари тољик А. Муњаббатов ќайд менамояд, ки мољаро ваќте ба амал
меояд, ки ду ва ё зиёда ќуввањои равияњояшон гуногун барои амалї гардонидани
маќсадњояшон байни якдигар мубориза мебаранд. Ба мољаро метавонанд шахсони

алоњида, гурўњњои хурду калон, иттињодияњое, ки характери сиёсї доранд, гурўњњои
љинояткор, љараёнњои гуногуни идеологї ва њатто гурўњњои мафиозї низ барои амалї
кардани маќсадњои иљтимоию сиёсии худ дохил шаванд[4,с.12].

Бавуљудоии низоъњои динї дар љањони имрўза дар мисоли низои Арабу Исроил,
Ирландияи Шимолї, Сурия ва Ироќ исботи он аст, ки дин омилест, ки онро барои вайрон
кардани кишвар ё системаи давлатдорї истифода менамоянд. Низоъњои хислати динї
дошта, дар љањони имрўза хусусияти зўроварї низ касб намудаанд, задухўрдњо, митингњо,
таркишњо, амалиётњои љангї роњандозї мегарданд, ки дар натиљаи он њазорон нафар
одамони бегуноњ талаф мешаванд. Оќибатњои фољиабори низоъњои байни миллатњо бисёр
дањшатвор мебошанд. Масалан, солњои охир дар кишвари Миянма сиёсати нест кардани
ќавми роњиндља идома дорад, ки њатто љомеаи љањонї ва махсусан љањони исломро
безобита кардааст.
Нооромии љамъият, буњронњои иќтисодї, иљтимої ва сиёсї, бархўрдњои мазњабию
динї, сепаратизми омехта бо идеологияи динї барњамхўрии дохилии равияи динї,
фанатизми динї хатари бузург ба истиќлолияти мамлакат мебошанд. Дар доираи
низоъњои динї боз низоъњое ба вуљуд омадаанд, ки имрўз љомеаи љањониро ба ташвиш
овардаанд, ки ин низоъњои мазњабї мебошанд.
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Низои мазњабї дар њаёти маънавии љамъият падид омада, бо масъалањои эътиќод ва
арзишњои маънавї алоќамандии зиёд дорад. Низои мазњабї – задухўрд ва муќобилияти
байни пайравони мазњаби гуногун бо арзиш, тафаккур ва муносибат ба намояндагони
мазњаби дигар мебошад. Дар замони муосир низ асоси низоъњои динї парокандагии
мазњабї буда, тавре ки аз воситањои ахбори умум шоњид њастем, то ба хунрезињо анљом
меёбад. Тавре нависандаи аврупої Љонатан Свифт таъкид менамояд: «Имони мо барои

бадбинии њамдигар кифоягї мекунад, аммо барои дўст доштани њамдигар кофї
нест»[4,с.13]. Ин суханони нависанда њаќиќати талхи вазъияти љомеаи муосирро ифода

мекунанд, зеро мутаассифона, дар кишваре, ки дину мазњабњои мухталиф вудоранд байни
онњо задухўрдњо, нофањмињо ба вуљуд меоянд. Мисол, дар Бангладеш њолатњои куштори
рўњониёни масењї, буддої, сўзонидани хонаи онњо ба ќайд гирифта шудааст. Ин амалњо
асосан аз љониби њаракатњои экстремистї амалї карда мешаванд. Худи мусулмонон
бошанд, дар ин кишвар аз њамлањои мусаллањонаи пайравони дини њиндуя азият
мекашанд. Байни худи мусулмонони Бангладеш низ задухўрдњои зиёд ба ќайд гирифта
шудаанд. Тавре аз сарчашмањои иттилоотї бармеояд, дар Бангладеш мазњаби ањмадия низ
мављуд буда, бо дигар њаракатњои исломї задухўрдњои мусаллањлона доир менамояд. Дар
дигар мамолики дунё -Алљазоиру Индонезия, Филиппин, Миср барин кишварњо бо сабаби
зиддиятњои мазњабї мољароњои гуногун сар зада истодаанд. Дар кишварњои Шарќи
Наздик, Покистон, Афғонистон низ бархўрдњои мазњабї боиси пайдо шудани мољароњо
гаштаанд. Мањз ин задухўрдњои мазњабї сабаби хароб гардидани мањаллаву шањрњо,
бепарастор мондани фарзандон шудаанд. Њаминро ќайд кардан зарур аст, ки имрўзњо дар
тамоми љањон зуњуроти «низои мазњабњо» пањн гардида, то ба љангњои мусаллањона
расидаанд. Љангњои Ироќу Сурия далели ќотеи он аст, ки мазњабгарої оќибати нохуш
дорад. Барои роњ надодан ба чунин оќибатњо, дар макотиби миёнаву олї, масљидњои
љомеъ, тариќи васоити ахбори омма натиљаи нохуши мазњабгароиро ба пуррагї
фањмонидан мувофиќи маќсад аст. Зеро мазњабгарої душмани дину одамият буда, аксари
андешањои мазњабњои кунунии аксаран тундрав бо арзишњои аслї ва поки дини мубини
ислом муносибате надоранд. Чуноне ки Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон дар
њар баромадашон њамин нуќтаро таъкид мекунанд: “Мазњабгарої душмани ислом аст, мо
як дин ва як мазњаб дорем, побанди њар гуна фитнаву дурўғ, дасисабозињои шахсони
манфиатљў нашавед, шукронаи тинљию амони кишвар кунед ва зиракии сиёсиро аз даст
надода, дар пешрафту шукуфоии кишвари азизамон сањмгузор бошем”[5,с.2].
Тарзњои гуногуни бартараф кардани низоъ тањќиќ карда шудаанд. Усули
самарабахши барњам 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 башардўстї њал намояд. Давлат бояд
шароити баробарро барои тамоми динњо фароњам орад. Танњо ба туфайли фаъолияти
якљояи давлат ва ташкилотњои динї метавон њамдигарфањмиро ба даст овард, ки боиси
пешравии љамъият шуда метавонад.
Омўзиши аслии динњо ба он мусоидат мекунад, ки нисбат ба њар дину мазњаб
эњтиром пайдо намоем ва он худ боиси аз байн бурдани низоъњои динию мазњабї буда
метавонад. Барои њалли низоъњои динї дар љањони имрўза муттањидии њамаи халќњои
љањон, коркарди амиќ ва пайдарњами амалиётњо зарур аст, ки то сар задани низоъњои
мазњабї пешгирї карда шавад. Љомеаи љањонї бояд дарк намояд, ки низои динї ва
мазњабї душмани одам мебошад. Онњо набояд ба эњсосоти гурўњњои нохалаф дода
шаванд. Љомеа бояд донад, ки дар њама намуди низоъ ду тараф ширкат меварзад ва
иштирокчиёни ин ё он тараф њамон шахсоне мебошанд, ки дину мазњабро воситаи сиёсии
ба маќсадњои худ расидан табдил дода, таќдири одамонро сарфи назар менамоянд. Барои
рух додани низоъ танњо як сухани нољо бас аст. Њељ ваќт фикру аќидаи худро ба касе бор
кардан лозим нест, аќидаи хешро озодона баён кардан, озодона интихоб намуданро бояд
њар як шахси љомеа дарк намояд.
Низои динї, ки дар Тољикистон аз ибтидои солњои 90-уми асри гузашта оғоз ёфт,
натиљаи тағйироти фарогири иљтимої, сиёсї, иќтисодї ва фарњангї дар љомеаи мо буд.
Дар ин солњо сатњи муноќишањо дар кишвар ба таври назаррас афзоиш ёфта, њаёти
љомеаро бесамар гардонида, дар айни замон мушкилоти зиёдеро ба вуљуд овард.
Аксарияти чунин мушкилот ин иќдоми муноќиша дар соњаи дин аст, ки дар ихтилофоти
пайравони динњои гуногун, пањншавии њаракатњои динї-экстремистї дар фазои
Тољикистон ифода ёфтаанд [6,с.2].
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Мушкилоти динї аксар ваќт бо зуњуроти зўроварї шиддати иљтимоиро дар љомеаи
имрўзаи тољик зиёд мекунад. Бо дарназардошти адолат, бояд ќайд кард, ки дин дар як
ваќт имкон дорад, ки вазъияти муноќишаро бартараф созад, муносибатњои сохторњои
низомиро њамоњанг созад, устувории вазъи иљтимоиву сиёсиро дар кишвар муътадил
созад.
Як гурўњ сабабњои асосии пайдоиши созмонњои динии ифротї дар амалинамоии
сиёсати динии собиќ Иттињоди Шўравї вуљуд дошт, ки озодию эътиќоди диниро мањдуд
карда буд. Он ваќт њуќуќњои диндорон рўирост мањдуд карда мешуданд, гузаронидани
маросимњои динї манъ буд, муассисањои динї (масљид, калисо, костел, синагога) баста
буда, маъбадњо вайрон карда мешуданд. Зиндонњо аз намояндагони дину мазњабњои
гуногун пур буд, ки барои иљрои ин ва ё он маросимњои динї, пањн намудани китобњои
динї ва ё боз кардани мактабњои динии хусусї њабс шуда, табиист, ки чунин сиёсат ва
муносибати боғараз бархўрди љавобиро ба вуљуд меовард ва ќисми муайяни
намояндагони дину мазњабњои мављуда, роњи ғайриќонунї-экстремистиро пеш
гирифтаанд.
Омили дигари густариши њодисањо ифротгарої ё терроризми динї аст, ки баъди пош
хўрдани Иттињоди Шўравї ба мављуд будани масъалањои њалталаби дигари иљтимої ва
иќтисодї, бекории љавонон, сатњи пасти зиндагї ва ғ. вобаста мебошад. Ин аќида дар
монографияи муњаќќиќи тољик Мањмадиев Н.Д. баррасии њамтарафаи худро ёфтааст.
Касби истиќлол ва оғози равандњои демократї на танњо натавонистанд ба њалли ин
масъала мусоидат намоянд, балки онњоро амиќтар гардониданд. Буњрони сахт ќариб, ки
тамоми соњањои њаёти иљтимої ва сиёсиро фаро гирифт. Тасодуфї нест, ки низоъњои
иљтимоию сиёсї мањз дар он минтаќањо ва љумњурињое сар заданд, ки серањолї буда,
масъалањои њалталаб дар онњо зиёд буд, ба монанди водии Фарғона, љануби Тољикистон
ва Ќирғизистон, Озарбойљон, Гурљистон, Абхазия, Осетия, Арманистон, Чеченистон ва ғ.
Эътирози иљтимої, аз љумла дар шакли ифротгароии динї зуњур намуд. Вале сабаби асосї
ва муайянкунандаи густариши экстремизм ва терроризми динї дар Осиёи Марказї,
Ќафќоз ва баъзе аз минтаќањои Федератсияи Русия таъсири беруна дошт. Гуфтањои боло
дар заминаи чунин падидањо, ба монанди экстремизми динї ва терроризми динї бори
дигар шањодат бар он мебошанд, ки дар динњои њаќиќї барои экстремизм ва терроризм
љой нест [7,c.150].
Дар интињо бояд ќайд кард, ки низоъњои динї-мазњабї шакли хатарноктарини
мољароњо мебошанд. Чї бояд кард, ки дин боиси низоъ дар љомеаи инсонї нагардад, ё ба
таври дигар, аз дин барои барангехтани низоъ суиистифода нашавад? Андешидани
чорањои мазкур ба маќсад мувофиќ мебошад:
- баланд бардоштани сатњи маърифати динї дар љомеа;
- таълими асосњои дин дар мактабњо;
- тарбияи рўњияи тањаммулпазирї нисбат ба дину мазњабњои дигар;
- Амалї кардани гуфтугўи тамаддунњо;
- мањкум кардани суиистифода аз дину мазњабњо;
- танзими консепсияи сиёсати динї дар кишвар;
- баланд бардоштани наќши сохторњои љомеаи шањрвандї дар ташкили гуфтугўи
байни муассисањои дунявї ва ташкилоту муассисањои динї;
- дар сатњи муайян нигоњ доштани њамкории сохторњои давлатї ва муассисањои динї.
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НИЗОЪЊОИ ДИНЇ ЊАМЧУН ПАДИДАИ ИЉТИМОЇ
Дар давоми таърихи инсоният низоъњои динї хеле зиёд рўй додаанд, аммо имрўз бошад, ин низоъњо
боз њам мураккабтар гардидаанд. Омилњои асосии бавуљудоварандаи низоъњои динї бо дин дар шакли
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мустаќим ва ғайримустаќим алоќамандї доранд. Алалхусус дин дар ташаккули шахсият ва љамъият таъсири
калон мерасонад. Низои динї, ки дар Тољикистон аз ибтидои солњои 90-уми асри гузашта оғоз ёфт, натиљаи
тағйироти фарогири иљтимої, сиёсї, иќтисодї ва фарњангї дар љомеаи мо буд. Дар ин солњо, ки сатњи
муноќишањо дар кишвар ба таври назаррас афзоиш ёфтанд, њаёти љомеаро бесамар гардонид, вале дар айни
замон мушкилоти зиёдеро ба вуљуд овард. Аксарияти чунин мушкилот ин иќдоми муноќиша дар соњаи дин
аст, ки дар ихтилофоти пайравони динњои гуногун, пањншавии њаракатњои динии нав дар фазои Тољикистон
ифода ёфтаанд. Сабабњои асосии пайдоиши созмонњои динии ифротї дар амалинамоии сиёсатии динии
собиќ Иттињоди Шўравї буд, ки озодию эътиќоди диниро мањдуд карда буд. Он ваќт њуќуќњои диндорон
рўирост мањдуд карда мешуданд, гузаронидани маросимњои динї манъ буд, муассисањои динї (масљид,
калисо, костел, синагог) баста буда ва маъбадњо вайрон карда мешуданд. Зиндонњо аз намояндагони дину
мазњабњои гуногун, ки барои иљрои ин ва ё он маросимњои динї, пањн намудани китобњои динї ва ё боз
кардани мактабњои динии хусусї њабс шуда буданд, пур буданд. Омили дигари густариши њодисаи
ифротгарої ё терроризми динї, баъди пош хўрдани Иттињоди Шўравї ба мављуд будани масъалањои
њалталаби дигари иљтимої ва иќтисодї, бекории љавонон, сатњи пасти зиндагї ва ғ. вобаста мебошад.
Калидвожањо: низоъњои динї, мољароњои мазњабї, мазњабгарої, архетипї, конфессионалї,
терроризм, экстремизм, шабакањои иљтимої, идеология, тарғиботи идеологї.
РЕЛИГИОЗНЫЙ КОНФЛИКТ КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ
На протяжении истории человечества имели место множество религиозных конфликтов, но сегодня эти
конфликты приобретают сложный характер. Основные факторы, способствующие возникновению религиозных
конфликтов, являются неопосредованными 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 територии Таджикистана. Основные причины возникновения экстремистских
организаций – это реализация религиозной политики бывшего Советского Союза, ограничение 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 проведении религиозных
обрядов, распространении религиозной литературы или открытии религиозных школ. Другой фактор
распространения экстремизма и терроризма заключается 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.
RELIGIOUS CONFLICT AS A SOCIAL PHENOMENON
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.
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УДК : 1/14(575.3)
ВОЗРАСТНЫЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ КРИЗИСЫ КАК ВНУТРЕННИЙ ФАКТОР
ФОРМИРОВАНИЯ СУБЪЕКТИВНОЙ КАРТИНЫ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ ЛИЧНОСТИ
Шахнозаи Саъди Табари
Таджикский национальный университет
Субъективную картину жизненного пути можно считать результатом внутренней и
внешней работы, в которой отражена целая концепция образа жизненного пути. Данная
обусловленность зарождается при взаимодействии как внутренних, так и внешних факторов,
которые создают условия проявления субъективной картины жизненного пути (СКЖП). В
данном статье мы рассмотрим личностные и возрастные кризисы как внутренний детерминант
формирования СКЖП личности.
И.С. Кон определяет, что «слово «кризис» подчеркивает момент нарушения равновесия,
появления новых потребностей и перестройки мотивационной сферы личности» [7,с.76].
Слово «кризис» в переводе с греческого обозначает решение, поворотный пункт, исход, а
в словаре иностранных слов этот термин интерпретируется таким образом: резкий, крутой
перелом, тяжелое переходное состояние; острый недостаток, нехватка чего либо [12].
Иными словами, кризис - это противоположность между возможностями (потребностью,
желанием и влечением) личности и окружающими ее особыми жизненными обстоятельствами,
которые отличаются от других обстоятельств такими его свойствами, как чувства глубокого
переживания, безуспешности, беспомощности, отчаяние и т.п. Кризис, с одной стороны, всегда
рассматривается и характеризуется, как неприятное (отрицательное) явления, но, с другой
стороны, он может стать фактором дальнейшего развития личности, может пробуждать новое,
более ясное понятие о самой жизни. По данной проблеме Василюк Ф.Е., отмечает, что теория
кризисов подчеркивает не только возможные патологические следствия кризиса, но и
возможности роста и развития личности [3].
С самого рождения до смерти человек преодолевает кризисы разного характера и
проявлений, в процессе которых личность стремится найти гармонию между возможностями и
обстоятельствами, анализирует события, устраняет противостояния и такое расположение
способствуют формированию СКЖП личности. В структуре СКЖП в основном, личностные и
возрастные кризисы становятся ведущими детерминантами.
Наиболее выраженными и неизбежными (фатальными) критическими ситуациями
являюется возрастные кризисы, которые приводят за собой ряд изменений, включающих и
отрицательные, и положительные формы новообразований в человеке.
Возрастные кризисы - это переход от одного возрастного периода к другому, в процессе
которого происходит комплекс изменений в человеке: физиологическое развитие способствует
психологическому и приводит к изменениям, связанными с отношениями с другими людьми,
жизненными обстоятельствами и внутренним миром.
В исследование и изучение возрастных кризисов большой вклад внесли русские
психологи: Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.П. Блонский, Д.И. Фельдштейн, Д.Б. Эльконин и
др. Ученые склоняются к тому, что возрастные кризисы - это «особые, относительно
непродолжительные по времени (до года) периоды онтогенеза, характеризующиеся резкими
психологическими изменениями» [11,с.180].
К.Г. Юнг, анализируя характер перехода от одного возрастного этапа к другому
определяет не только внешние преграды, но и их преобразования во внутренние, в результате
которых возникает внутренний конфликт. Причину проявлений критических моментов ученый
рассматривает действием ряда факторов: несоответствия субъективных ожиданий внешних
условий, неготовностью индивида, недооценки внешних ситуаций, трудностей, также
проблемы могут проявлять внутренние душевные трудности (чувство неполноценности,
нарушения душевного равновесия), связанные с давнишними этапами развития [14].
В науке используют термин «Tabula rasa» (чистая доска), который обозначает то, что
индивид рождается без врожденного умственного содержания и база его знаний формируется
на основе опыта и чувственного восприятия внешнего мира. Тем самым, можно говорить и о
том, что сталкиваясь с новым явлением, человек сначала испытывает в растерянность,
знакомиться с ним и только потом адаптируется. Тоже можно сказать и о критических
моментах, которые проявляются на трудных и поворотных этапах жизненного пути человека и
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характеризуются несоответствием условий внешнего и внутренего мира. Таким образом,
возрастные кризисы, начинаются с появления новых изменений в организме и психике человека
и заканчиваются до того момента, когда личность адаптируется к изменениям. Процесс
адаптации протекает индивидуально, в зависимости от окружающей действительности (в том
числе самой личности) и может сопровождаться бурным и неспокойным состоянием,
противоречиями, внутренними и внешними конфликтами.
Возрастные кризисы, имея выраженный возрастной характер, не всегда приобретают
характер конфликта [6]. По мнению Э. Эриксона, кризис - это не угроза катастрофы, напротив,
это сензитивный период, связанный с изменением личности, с ее возросшими потенциалами.
Выход из кризиса характеризуется усилением ощущения внутреннего единства личности,
развитием ее способностей к здравым суждениям и «хорошим действиям», в соответствии со
своими собственными стандартами и стандартами значимых для нее людей. Под «хорошими
действиями» понимается приобретение новых знаний, умений, преуспевание, умение
«удерживать в своей витальности всевозможные глубинные конфликты» [12].
На наш взгляд, возрастные кризисы, несмотря на свой мятежный и напряженный
характер, служат источником развития человека, связанного с ростом возможностей,
самопознанием и отражением смысла жизни. Появление данной критической ситуации в жизни
человека создает условия формирования у него новых сторон психики и развития имеющихся
психологических особенностей и сопровождается повышенной тревожностью, агрессивным
состоянием, боязнью новых ситуаций, людей, отношений и т.п. То, что существует в человеке в
скрытом и неразвитом виде, может возникать, при возрастном кризисе, в результате которого
личность постепенно проявляет или сформирует способности к жизненным действиям,
осваивает закономерности жизни.
Возрастные кризисы обусловлены динамикой развития личности в социуме и отражаются
в структурных и содержательных компонентах СКЖП [9]. На наш взгляд, организм и психика
человека зависимы друг от друга, но у них наблюдается отличительные факторы развития.
Развитие физиологии человека не требует особого социального воздействия, то есть оно может
само по себе идти по своей природе, но развитие психики очень требовано к влиянию
социальной среды. Социум развивает основные содержательные элементы психики, которые
служат формированию и действию СКЖП личности. Если разбирать по уклону полноценного
становления личности в социуме, то можно наблюдать основные ее разделы, которые служат
как доминантой формирования СКЖП - проявления сознания, развития познавательных
процессов и способностей, приобретение образования, воспитания, освоения этнокультурных
особенностей и т.п., являются продуктами социума. В свою очередь, возрастные кризисы
обуславливают последовательность развития личности и отражают динамический процесс
образования СКЖП.
Возрастные кризисы, как процесс перехода от одного этапного развития к другому, в
переходящий период имеют отличительные признаки проявления и несут за собой присущие
возрасту особенности. Таким образом, в связи с сформирующимися особенностями личность
отражает картину своей жизни. С каждым переходным периодам, меняется и восприятие
СКЖП.
Кризис личности (личностный кризис) - это критический момент в функционировании
личности, находящейся в ситуации, когда реализация жизненного замысла оказывается крайне
затруднительной или невозможной [15]. По мнению Зеера Э.Ф., кризис личности имеет
вероятностный характер, выход из его проблематичен и может быть деструктивным [6].
В отличие, от возрастных кризисов, кризис личности не зафиксирован определенными
возрастными периодами, они могут проявляться в любом возрасте и в основном связаны со
сложными окружающими и внутренними ситуациями, выход из которых крайне затруднителен
или же личность не в силах осмыслить проявляющиеся ситуации. Кризис личности в основном
связанно с невозможностью реализации жизненных планов, мотивов и целей. Кризис личности
определенно характеризует несовместимость желаний и потребностей с имеющимися
возможностями, в результате чего личность попадает в крайне затруднительную ситуацию.
Данный критический момент может наблюдаться в любом жизненном диапазоне профессиональном, семейном, личностном и социальным, но они в том числе сопровождаются
и общими психологическими состояниями: стрессами, фрустрациями, внутренними и
внешними конфликтами, неудовлетворенностью, аффективными состояниями и т.п.
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В психологии различают такие состояния, как стресс, фрустрация, конфликт и кризис,
которые сопровождают критические жизненные ситуации Проявление стресса и фрустрации
выступают в качестве симптомов критических ситуаций, переживаемых человеком.
Возникновение после них состояния конфликта и кризиса, показывает высокую степень
сложности развития критических ситуаций. При этом конфликт свидетельствует о
субъективной невозможности выхода из проблемной ситуации, об отсутствии приемлемого
решения [4,с.190].
Личность всегда находится под воздействием многочисленных раздражителей и в
зависимости от их характера проявляет относительные к воздействиям реакции, и эти реакции
сопровождаются рядом психических состояний. В критических ситуациях в первую очередь
личность попадает в стрессовое состояние. Стресс, как известно, возникает в случае, когда
личность сталкивается с трудными, новыми и неадаптируемыми ситуациями.
Продолжительность и преграда к решению данных ситуаций ведет за собой состояние
фрустрации, в котором невозможность удовлетворения потребностей и несоответствие желаний
с имеющимися возможностями служит причиной проявлением критических моментов в жизни
личности. Ученые придерживаются мнениям, что конфликт и кризис являются вершиной
критической ситуации, которая сопровождается более острыми и трудными состояниями выход из которых крайне сложен и у личности отсутствует приемлемое решение выхода из
ситуации.
В качестве жизненных кризисов выступают биографические кризисы - кризис
нереализованности, кризис опустошенности, кризис бесперспективности, которые носят
последовательный характер и проявляются в периоды завершения одной жизненной программы
и формирования другой. Эти кризисы могут возникать и протекать индивидуально и в разных
вариантах. Субъект, переживающий биографический кризис окружен односторонне суженным
восприятием возможностей самореализации, неумением оптимально сочетать процессы
целеполагания и целеосуществления, неспособностью отражать негативные межсобытийные
связи [1].
Манукян В.Р., характеризует кризис в результате его разрешения как скачок к развитию и
возможность перейти на качественно новый способ жизнедеятельности: то, что служило
поводом и причиной для переживания, может перевоплотиться в результате реакции
преодоления во внутренний опыт, регулирующий дальнейшие принципы и программу
жизнедеятельности [9].
По мнению ряда авторов, кризис развивает и модифицирует различные структуры
человека как личности и приводит к следующим изменениям:
- изменения в системе эмоциональной самогрегуляции человека. Несомненно, каждое
проявляющее события в первую очередь воздействует на эмоциональное состояние человека и
оставляют за собой ряд изменений. В процессе столкновения человека с критическими
ситуациями нарушается вся система саморегуляции, обеспечивающая в других условиях
синхронную работу рационального и иррационального в психике человека. Таким образом,
особое значение приобретает опыт эмоциональной саморегуляции человека. Власть
отрицательных эмоций затрудняет главный момент в реакции преодоления - поиск основного
жизненного противоречия [5].
- нарушение смыслового соответствия сознания и бытия субъекта. Изменения смысловой
сферы в критических ситуациях гораздо больше затрагивают структурную организацию и
динамические аспекты смысловой сферы, чем ее содержательную сторону [8];
- изменения в самосознании и Я - концепции личности. Л.Ф. Бурлачук и Е.Ю. Коржова
выделяют 3 типа такого протекания кризиса с точки зрения его воздействия на «Я концепцию» и работу самосознания: кризис приводит к интеграции ранее вытесняемого и
отвергаемого опыта осознания «Я - концепции» субъекта; кризис ведет к усилению прежней «Я
- концепции», на которую не влияют объективная действительность и новый жизненный опыт;
кризис приводит к разрушению существовавшего представления о себе и мешает способности
действовать [2];
- изменения на познавательном уровне - снижение познавательных способностей (память,
внимание, мышление), изменения в восприятии себя и своей жизни;
- изменения в подструктуре опыта - могут разрушаться старые привычки, навыки, на
смену которым приходят новые, нередко формирующиеся в самом процессе кризиса.
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Изменяется также подструктура направленности (ценности, интересы, идеалы, убеждения).
Изменению подвергается отношение к будущему, смысл и целостность жизни [10].
Как и личностные, так и возрастные кризисы, воздействуя на эмоциональную и
познавательную сферу личности, пробуждают в человеке необходимость переосмыслить
отношение к жизни, к самому себе и к окружающим событиям и в результате СКЖП личности
приобретает иное отражение.
ЛИТЕРАТУРА
1. Ахмеров Р.А. Биографические кризисы личности: автореф. дис. …конд. психол. наук: 19.00.01/ Р.А. Ахмеров.
Ин-т психологии РАН. – М., 1994. – 24 с.
2. Бурлачук Л.Ф. Психология жизненных ситуаций. Учебное пособие / Л.Ф. Бурлачук, Е.Ю. Коржова. - М.:
«Российское педагогическое агентство», 1998. - 263 с.
3. Василюк Ф.Е. Психология переживания (анализ преодоления критических ситуаций)/ Ф.Е. Василюк. — М.:
Изд-во Моск. ун-та, 1984, - 200 с.
4. Гримак Л.П. Резервы человеческой психики: Введение в психологию активности / Л.П. Гримак. – М.:
Политиздат, 1989. – 319 с.
5. Донченко Е.А. Личность: конфликт и гармония / Е.А. Донченко, Т.М. Титаренко. - К.: Политиздат Украины,
1987.— 158 с.
6. Зеер Э.Ф. Психология профессий. Учеб. пособие / Э.Ф. Зеер. - 3-е изд., доп. – М.: Академический проспект;
«Фонд мира», 2005. – 336 с.
7. Кон И.С. Ребенок и общество: (историко-этнографическая перспектива) / И.С. Кон. - М.: Наука, 1988. - 270 с.
8. Леонтьев Д.А. Психология смысла / Д.А. Леонтьев. - М.: Смысл, 1999.
9. Манукян В.Р. Субъективная картина жизненного пути и кризисы взрослого периода: дисс. канд. психол. наук /
В.Р. Манукян. - СПб., 2003. –217 с.
10. Ниемела П. Деятельностные, познавательные и эмоциональные изменения в переломный момент жизни //
Психология личности и образ жизни / П. Ниемела / Под ред. Е.В. Шороховой. -М.: Наука, 1987. -С. 121 - 125;
Глуханюк Н.С. Психологические основы развития педагога как субъекта профессионализации: дисс. докт.
психол. наук / Н.С. Глуханюк. - Екатеринбург, 2001. - 544с.
11. Психология: Словарь / под.общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. – 2-е изд., испр. и доп. – М:
Политиздат, 1990. – 494 с.
12. Словарь иностранных языков. -13-е изд., стреотип. – М.: Рус. Язык, 1986. – 608 с.
13. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис / Э. Эриксон; пер. с англ.; общ. ред. и предисл. А.В. Толстых. – М.:
Изд. гр. «Прогресс», 1996. – 344 с.
14. Юнг К.Г. Проблемы души нашего времени / К.Г. Юнг. – М.: Издательская группа «Прогресс», «Универс», 1996.
-336 с. (Библиотека зарубежной психологии).
15. [Электронный ресурс]. https://www.b17.ru/article/1044/
БУЊРОНЊОИ СИННУСОЛЇ ВА ШАХСЇ ЊАМЧУН ОМИЛИ БОТИНИИ ШАКЛ ГИРИФТАНИ
ТАСВИРИ СУБЪЕКТИВИИ РОЊИ ЊАЁТИ ШАХС
Дар маќолаи мазкур тањлили назариявии буњронњои синнусолї ва шахсї њамчун омили ботинии шакл
гирифтани тасвири субъективии роњи њаёти шахс пешнињод шудааст. Моњият ва маънои асосии кризис аз
назари илмї, инчунин аз нигоњи худи муаллиф тањлил шудааст. Баъдан моњияти буњрњони синнусолї ва
шахсї аз нуќтаи назари илмї дида баромада шудааст. Мафумњо, вазифањо ва тавсифномањои асосии
буњронњо оварда шудаанд. Шакли зуњуроти кризисњо ва хусусиятњои асосии фарќкунандаи онњо муайян
карда шудааст. Таъсири кризисњо ба ташаккули шахсияти инсон дида баромада мешавад. Натиљањои корњои
илмии олимон ва тадќиќотчиёни хориља дар ин самт дида баромада шудаанд. Махсусан тасвири ботинии
худи њаёт (ё ин ки роњи њаёт) ва субъекти њаёт таљассум ёфтаанд. Инчунин, мавќеъ ва наќши асосии буњронњо
дар раванди шакл гирифтани ин зуњурот муайян шудаанд. Тағйиротњои назаррас дар инсон баъд аз зуњуроти
буњронњо дида баромада шудаанд.
Калидвожањо: тасвири субъективии роњи њаёт, буњрон, буњрони синнусолї, буњрони шахсї, омил,
вазъияти критикї, шахс.
ВОЗРАСТНЫЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ КРИЗИСЫ КАК ВНУТРЕННИЙ ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
СУБЪЕКТИВНОЙ КАРТИНЫ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ ЛИЧНОСТИ
В статье представлен теоретический анализ личностных и возрастных кризисов как внутренний
детерминант формирования субъективной картины жизненного пути личности (СКЖП). Даны смысл и значения
понятия кризиса с научных позициях, также с позиций самого автора. Следом раскрывается определение
возрастного кризиса и кризиса личности с разных научных сторон. Автором проанализированы основные
определения, функции и характеристики кризисов. Определяются формы проявления кризисов и отличительные их
свойства. Выявляются особенности воздействия возрастных кризисов и кризисов личности на развитие личности.
Исходя из этого, раскрывается место и роль кризисов в формирования субъективной картины жизненного пути
личности. Рассмотрены результаты научных работ исследователей зарубежных стран в этой области.
Анализируются существенные изменения и развитие различных структур человека как личности после завершения
кризисного этапа.
Ключевые слова: субъективная картина жизненного пути, кризис, личностный кризис, возрастной кризис,
фактор, критический момент, личность.
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AGE AND PERSONALITY CRISIS AS AN INTERNAL DETERMINANT OF THE FORMATION SUBJECTIVE
PICTURE OF A PERSON'S LIFE
This article provides a theoretical analysis of personality and age crisis as an internal determinant of the formation of
a subjective picture of a person's life. The meaning and meaning of the concept of crisis from scientific positions are given,
also from the positions of the author himself. The definition of the age and concept of age and personality crisis is revealed
from different scientific position. Determines the forms of manifestations of crisis and their distinctive properties. The
article presents definitions, functions and characteristic of crisis are given. The results of scientific investigations of
researchers from countries in this region are considered. The place and role of crisis the formation of subjective picture of a
person's life.
Key words: subjective picture of a person's life, crisis, personality crisis, age, factor, critical moment, personality.
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КАЉРАФТОРИИ НАВРАСОНИ ТОЉИК ВА БАЪЗЕ РОЊЊОИ ПЕШГИРИИ ОН

Сайдуллаева Г.Р., Гулањмадов Ш.Н., Гирдаков И.
Донишгоњи технологии Тољикистон

Ба
андешаи
файласуфон,
љомеашиносон,
равоншиносон,
рўњшиносон,
њуќуќшиносон, диншиносон љомеаи муосири љањонї дар њоли буњронї сиёсї, иљтимої,
маънавї, рўњи равонї ќарор дорад. Омили ин раванд пирўзии беаќлонаи рушди
тамаддуни техникї аст, ки тамоми љараёни истењсолотро автоматию мошинї карда, ба
муносибатњои аъзоёни љомеа таъсир расонида, зиндагии бани башарро талх намуд ва
тамаддунњо, адён, миллатњо, давлатњоро бо њам зид намудааст. Љањони технокартї
рафтори табиии инсонро аз байн рабуда, онро якнавохт, барномарезишуда кард.
Арзишњо, меъёрњо, идеалњо, аќидањое, ки дар таърихи инсоният наслњои гуногунро тарбия
карда буданд, аз байн рафтанд. Арзишњо меъёрњо, аќидањо, идеалњое ба миён омад, ки
ахлоќ, одоб ва рафтори наслњо, бахусус њулку ахлоќ ва рафтори наврасон рўз то рўз рў ба
бадшавї нињодааст. Хулќу ахлоќ, маънавиёт, арзишњо, меъёрњо, нињоди оила рў ба
таназзул нињоданд ва тамоми муносибатњои љомеаи имрўзаи муосир дар њама љодањо
тибќи равобити њасанаи тарафайн ба роњ монда шуда истодаанд, ки ин раванд ояндаи
маънавиёти инсонро торик нишон медињад.
Њамаи ин омилњои дар боло зикргардида ба кўдакон ва наврасон таъсирашонро
бештар мегузоранд, зеро тағйирот дар њаёти онњо тезтар сурат гирифта, аксарашон
имкони бошуурона тањлил намуданро надоранд ва на њама ваќт метавонанд боаќлона бо
ин чолишњои љомеаи муосир мутобиќ шаванд.
Синну соли наврасї, ин давраи ташаккулёбии шахсият ва барќароршавии хислати
фард ба шумор меравад. Мањз дар њамин давра таъсири муњит, атрофиёни наздик ба
наврас бештар аст.
Алалхусус тағйироти иљтимої-сиёсие, ки дар Љумњурии Тољикистон ба амал
омадаанд, тамоми гурўњњои иљтимоиро фаро гирифтаанд ва бешубња, таъсири ин
дигаргунињо ба наврасон эњсос карда мешавад. Наврасон имрўзњо яке аз гурўњњои
осебпазири љомеа ба њисоб мераванд. Аз ин лињоз, дар љомеаи муосир рафтори ношоистаи
наврасон бештар ба назар мерасад.
Дар раванди тањлил дар ин маќола мо масъалањои зеринро мавриди омўзиш ќарор
додем:
а) таснифи каљрафтории наврасон ва сатњу навъњои он;
б) тањлили сабабњои асосии каљрафтории наврасон;
в) дарёфти аввалин роњњои пешгирии каљрафтории наврасони тољик дар раванди
корњои иљтимої ва ба низом даровардани роњњои пешгирии каљрафтории наврасон дар
шароити имрўа.
Каљрафторї яке аз масъалањои доғи иљтомої аст, моњият, навъ ва дараљањои
каљрафтории наврасонро омўхтан зарур аст.
Фаъолноки одамон дар љомеањо тавассути арзишњо, меъёрњо, ќадрдонї карда ва
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фаъолнокии аксуламали одамонро тавассути меъёрњои иљтимої, назорати иљтимої
мањдуд карда мешаванд. Њар як рафтори аъзоёни љомеа вобаста ба хусусияташон бо
арзишњо ва меъёрњои љойдоштаи иљтимої бањо дода мешаванд. Рафтори ғайриодиеро, ки
ба арзишњо ва меъёрњои љомеа мутобиќат наменамоянд, дар аксар мавридњо аз тарафи
муњаќќиќон рафтори девиантї “каљрафторї” меноманд. Таърихи бани башар аз он
шањодат медињад, ки љомеа њамеша рафтори нољои инсонро дар њама давру замонњо
саркўб мекард. Се навъи рафтори ғайримеъёрї дар љамоањо дида мешавад: девиантї
(каљрафторї), шубњанок (имконияти содир кардани љиноят дар онњо бештар ба чашм
мерасад) ва љинояткорї.
Масаъалаи “каљравї”-ро файласуфон, њуќуќшиносон, сотсиологњо, равоншиносон
васеъ баррасї намуда, дар тавзењи он андешаи ягона вуљуд надорад.
Девиант калимаи лотинї буда, тарљумаи тањтуллафзии он аз роњи рост баромадан
аст. Дар адабиётњои илмї зери мафњуми рафтори девиантї (каљравї) берун аз меъёрњо,
арзишњое, ки дар љомеа, муњити иљтимої, коллектив, љойдошта, ки шахс мутааллиќи он
аст, баромаданро ифода менамояд. Наврасон ва кўдакони “мушкилтарбия” нафароне ба
њисоб мераванд, ки меъёрњо ва арзишњои љойдоштаи љомеаро риоя намекунанд.
Мафњуми “девиант” дар баробари маънои манфї доштан, маънои мусбиро дорост,
масалан, дур шудан аз меъёри миёнаро низ метавон њам ба рафтори манфї ва њам ба
рафтори мусбї маънидод намуд. Хавфи иљтимоии “каљрафторї” аз он иборат мебошад,
ки наврасон метавонанд боиси заминањои пайдоиши шаклњои боз њам љиддитар ва
зараровари рафтори зидди љамъиятї гарданд. Аз њамин лињоз, дар аксари мавридњо
рафтори девиантиро ба рафтори ғайриќонунї тавзењ дода, зикр кардан зарур аст, ки
наврасони каљрафтор бояд зери назорати маќомотњои њифзи њуќуќ бошанд.
“Каљрафтории” иљтимої ба амсоли меъёрњои иљтимої навъњои гуногунро дорост.
Навъњои асосии “каљрафтори”-и наврасон инњоянд: муттаcил нарафтан ба дарс, гурехтан
аз хона, барваќт майнўш шудан, носкаш ва сигоркаш шудан, истеъмоли маводи мухаддир,
даст задан ба майдадуздї, майл намудан ба ќимор, авбош шудан, фосиќ ва фоњиша шудан,
шуњратпарасту љангара шудан.
Дар илми муосир чандин усулњои дарку фањмидани сабабњои пайдоши “каљрафторї”
вуљуд дорад. Охирњои асри XIX ва аввалњои асри XX шањру тавзењи биологї ва
психологии “каљравї” пањн гардида буд. Дар илми сотсиология бархе аз олимон
каљрафтории одамонро ба хусусиятњои биологии онњо мансуб медонанд. Табиб ва
сотсиологи италиёвї Ломброзо зимни таљрибањои чандинсолаи хеш дар њабсхонаи шањри
Турин ба хулосае омад, ки рафтори одамон ба симои биологияшон вобаста аст. Ба
андешаи вай, «типи љиної натиљаи таназзули марњилањои аввали филогенези инсон аст”
[1,c.145]. Назарияи биологии ў васеъ пањн гардида, як зумра мутафаккирон аз он пайгирї
карда, “каљрафториро” бо баъзе хусусиятњои љисмонии одамон алоќамд менамуданд.

Уилям Шелдон табиб, психолог ва сотсиологи машњури амрикої муњиммияти сохтори
бадани инсонро дар инъкоснамоии хусусиятњои хосси шахс ќайд менамояд. Ба андешаи ў,
“хусусиятњои хосси љисмонии бадани инсон сабаби каљрафтор шудани онњо шуда
метавонад”[2,с.67].

Аз дидгоњи равоншиносї “каљрафторї”, пеш аз њама, алоќаманд аст ба хусусиятњои
хосси рўњї - равонии (ноустувории равон, халалдор шудани мувозинати равонї ва
ғайрањо) инсон аст. Аз тадќиќотњои олимони равоншинос дар ин љода бармеояд, ки баъзе
мушкилоти равонї, бахусус фаромўшхотирї хусусиятњои генетикї модарзодї доранд.
Олими машњури франсавї Э. Дюркгейм, ки дар инкишофи сотсиологияи назариявї
сањми созандае гузоштааст, як ќатор назарияњои сотсиологиро аввалин шуда ворид
кардааст “каљравиро” аз дидгоњи сотсиологї хеле њам васеъ тавзењ ва тафсир намудааст.
Яке аз поягузорони таснифи иљтимоии каљрафторї Э.Дюркгейм, ки назарияи аномияро
(1897с.) кор карда баромад, каљрарафториро чунин маънидод менамояд: аномия (аз
калимаи франсавї anomie - беќонунї, бемеъёрї) ин “бемеъёрї, набудани танзимкунандаи
рафтор, ин вазъи бенизомии иљтимої, замоне ки арзишњо ва меъёрњои иљтимої заиф
гардида, хилофи воќеияти љойдошта аст”[3,c.98]. Масалан, агар ивазшавии меъёрњои
иљтимої (инќилоб, љанг, ивазшавии як сохтори љамъиятї ба шакли дигар) ба амал ояд,
дар ин њолат наврасон, љавонон рањгумзада шуда, меъёрњои куњнаро рад менамоянд, вале
меъёрњои навро њоло аз худ ва дарк накардаанд.
Њамаи он чизе, ки вазъи муътадилро халалдор менамояд, ба бесарусомонии алоќањои
иљтимої (буњрон, омезиши гурўњњои иљтимої, муњољират ва ғ.) оварда мерасонад,
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тартиботи љамъиятиро вайрон менамояд, одамонро рањгумзада мекунад, оќибат сабаби
пайдоиши навъњои гуногунии “каљрафторї” мегардад.
Ба андешаи Э. Дюркгейм, “баромадан аз меъёрњо на танњо моњияти манфї инчунин
моњияти мусбиро дорад ва тасдиќкунандаи наќши меъёрњо, арзишњо буда, тасаввуроти
пурраеро дар бораи гуногунии меъёрњо ба вуљуд меорад”. Каљрафторї ба раванди
тағйирёбии иљтимої мусоидат намуда, алтернативањои љойдоштаро, ки барои такмили
меъёрњои иљтимої сањм гузошта метавонанд, нишон медињанд.
Назарияи аномия минбаъд аз тарафи олими барљастаи амрикої Р. Мертон, ки як
ќатор назарияњои сотсиологиро баён кардааст, аз ќабили “назарияи дараљаи миёна”,
инкишоф додашудааст. Бахусус навъбандии “каљрафторї”-ро Мертон аз дидгоњи назария
аномия тањлил кардааст.
Аз дидгоњи фарњангшиносї сабаби “каљравї” низои байни меъёрњои фарњангист.
Дар љомеа гурўњњои алоњидае вуљуд доранд, ки меъёрњои фарњангии онњо нисбат ба
меъёрњои фарњангии дигар аъзоёни љомеа фарќ менамоянд. Аъзоёни чунин гурўњњо
меъёрњои онњоро омўхта ва аз дидодгоњи аксари ќишрњои иљтимої конформист мешаванд.
Г. Беккер тавзењоти сотсиологї ва равонии “каљравї”-ро инкор намуда, назарияи
дигареро [4] пешнињод кард, ки ин назария стигматизатсия ва ё тамға задан (юнонї.
стигма -тамға, ќайд барои ғулом ва ё љинояткор) ном дорад. Ба андешаи Беккер, гурўњњои
бонуфуз (ќонунгузорон, судяњо, духтурон) ва бефаросати љомеа, гурўњњои дигари
иљтимоиро вобаста ба меъёрњои муайяни рафтори иљтимої, нафароне, ки арзишњо ва
меъёрњои љойдоштаи љомеаро риоя намекунанд, тамғагузорї намуда, онњоро каљрафтор
мењисобанд ва онњоро девона, танбал, бангї, майзада, мулло (фанатики динї), дағал,
таљовузкор, љинояткор ва ғайра ном мегузоранд. Ин омил дар натиља наврасонро аз
аксарият дур намуда, маљбур месозад, ки онњо бо наврасони ба худ монанд якљоя шаванд
ва минбаъд ба амалњои вазнин даст зананд. Аз ин љо каљрафторї ин сифати рафтори
одамон нест, балки натиљаи таъсири доирањои бонуфузи љомеа мебошад.
Дидгоњи мољарошиносонро як зумра сотсиологњое, ки хешро “криминологњои
радикалї” меноманд, пайгирї менамоянд. Криминологияи сотсиологї аз солњои 60-уми
асри ХХ ба радикалї мубаддал гардид ва онро “сотсиологияи карљрарафторїи”
номгузорї карданд. Бо нашри китоби машњури Ян Тейлор, Паул Валтон ва Љон Янг
"Криминологияи нав" дар соли 1973, равияи криминологии радикалї пурра шакл гирифт
[5]. Баъдтар монографияи “Криминологияи танќидї”-ро њамин муаллифон пешкаш
карданд [6]. Солњои 70-ум муњаќќиќони амрикої Герман, Юлия Швендингер ва Антони
Платт иттињодияи криминологњои радикалиро созмон дода, маљаллаеро ташкил карданд,
ки дар он аќидањои инќилобии криминологї тарғиб карда мешуданд. Криминологњои
радикалї назарияи љиноятро, ки вайрон кардани ќонунњои оммаро эътироф намуда,
љиноят тавсиф мешуд, рад менамоянд. Аз дидгоњи конфликтологњо мураттабсозии
ќонунњо ва итоат кардан ба онњо як ќисми низоъ буда, дар љомеа байни гурўњњои гуногун
сурат мегирад. Ваќте ки байни њукуматњо ва баъзе гурўњњои шањрвандон мухолифат ба
вуљуд меояд, њукумат одатан чорањои муљозотнамоиро интихоб мекунад.
Рафтори наврасро муњаќќиќон тањлил намуда, сабабњои “каљравї”-и онњоро, пеш аз
њама, дар мушкилоти оилавї, бахусус дар синну соли наврасї љойдошта (аз ќабили
бетаваљљуњии волидайн ба наврас, набудани назорат аз љониби волидон, ибрати наврас
набудани рафтори волидайн, камбизоатї дар оила, мастии волидон, паст будани дараљаи
зењнии волидон ва худи наврасон), таъсири гурўњњои ғайрирасмї, ки рафторашон
ғайрииљтимоист, дур мондан аз таълиму тарбия дар макотиби тањсилоти умумї, боварї ба
худ надоштан, бемории равонї, танњої ва нодуруст фањмидани дигарон дарёфтанд. Як
сабабњои дигари “каљравии наврасон”, ин омилњои њаяљонї ва зењнии наврасон, аз
ќабили: асабонияти зиёд, ғаризањои шахшуда, дараљаи пасти назорати иродаю њаяљони
наврас мебошанд.
Омилњои дигари “каљрафтории наврасон”-ро муњаќќиќон дар ноустувор будани
иќтисодиёт сиёсати давлат нисбат ба кўдакон, нотинљї ва нооромї дар оила, набудани
симоњои идеал дар ВАО ва адабиётњои бадеї мебинанд.
Каљрафториро муњаќќиќон вобаста ба дараљаи хатарнокияш барои љомеа ба гурўњњо
људо менамоянд.
“Каљрафтории иљтимоие, ки бо маќсади ба даст овардани тамаъ, суд, њирси сарват,
бойигарї рух медињад. Дур мондани наврасон аз таълиму тарбия ва ќонуншиканї аз
тарафи онњо ташвишовар боќї мондааст. Дар нуњ моњи соли 2017 дар миќёси љумњурї аз
190

љониби кормандони маќомоти корњои дохилї 14 441 маротиба амалиётњои муштарак бо
номњои шартии «Наврас», «Оворагард» ва «Талбанда» гузаронида шуда, аз тарафи
ноболиғон 517 (соли 2016- 590) љиноят ба ќайд гирифта шудааст [7]. Аз 517 нафар
љинояткори наврас 334 нафар дуздї, 5 нафар ќаллобї намуданд. Чи тавре ки аз ин
маълумотнома бармеояд, аксари ин љинояткорони наврас, ки ба дуздї дар синни мактабї
даст задаанд, нобилиғоне мебошанд, ки аз таълим дар мактабњои њамагонї бо сабабњои
суъективї ва объективї дур мондаанд. Ин ноболиғони “каљрафтор” доир ба ин амали
зишти дуздї фалсафаи худро доранд: худињоро дуздидан мумкин нест, ғорат намудани
бегонањо мумкин аст. Аксари чунин љинояткорони наврас дуздиро на бо маќсади
сарватманд шудан анљом медињанд. Яке аз шаклњои пањнгаштаи дуздї ин аз худ намудани
чизи бегона дар раванди бозї кардан ва ё шўхї ба шўхї бачагона сурат мегирад. Имрўзњо
он майдадуздие, ки наврасони тољик менамоянд, асосан ё дар раванди љанги ду гурўњ ё
њуљуми гурўњи наврасон ба як нафар рух медињанд. Он чизе, ки аз љабрдида, аз ќабили пул,
ашё мегиранд, ин «ғанимати ғолиб” њисобида шуда, бо рафиќонашон таќсим карда
мешавад. Аз ин рў, наврасон хешро дузд намењисобанд ва њангоми ба даст афтодан, њатто
эњсоси шарм намекунанд ва иброз менамоянд, ки “ман шўхї кардам”.
Дуздии наврасдухтарон бо баъзе хусусиятњояш аз наврасон фарќ менамояд. Баъзе
духтарон бозичањои дугонањояшонро, ки барои онњо љолибанд, дуздида, мехоњанд, ки дар
танњои бозї намоянд. Баъзе аз онњо аз камбизоатї ва баъзе дигари онњо аз набудани
шароит, тангдастии волидайн даст ба ин амали дурушт мезананд.
Ин навъи “каљрафторї” дар байни наврасон рафтори ғайриахлоќї буда, хамчун
амали љиної бањогузорї мешавад ва онњо аз дидгоњи ќонун ба љавобгарии љиної кашида
мешаванд.
“Каљрафтории иљтимої”-и таљовузгарї дар он ифода меёбад, ки агар бар зидди шахс
нигаронида шуда бошад. Вобаста ба хатар онњоро ба навъњои зерин људо кардан мумкин:
1) тањќир; 2) авбошї; 3) занозанї; 4) таљовуз ба номус; 5) одамкушї.
Чунин навъњои каљрафторї дар байни наврасони тољик, тибќи маълумотњои расмї,
мутаассифона, ба назар мерасанд. Масалан, аз 532 љинояте, ки аз тарафи ноболиғон дар
соли 2017 содир шудаанд, “ғайриќонунї нигоњ доштани силоњ 2 нафар, одамкушї 1 нафар,
ќасдан расонидани зарари вазнин ба саломатї 5 нафар, тайёр ва истифода бурдани
моддањои нашъадор 1 нафар, ќаллобї 5 нафар, ғоратгарї 13 нафар, роњзанї 1 нафар,
авбошї 59 ва дигар љиноятњо 90 нафарро ташкил медињанд”[8].
Аксари наврасон, ки аз диди љисмонї хуб инкишоф ёфтаанд, такя ба зўру бозуяшон
намуда, ба тањќири кўдакон, духтарон, калонсолон ва ё мўйсафедон пардохта, дар баъзе
њолатњо бо гурўњњои дигар дар низо мешаванд. Тањќир аз љониби наврасон нисбати
кўдакон дар шаклњои зерин сурат мегирад: хандахариш, мазоњ кардан, барға задан ва
баъзан бо зўрї кашида гирифтани маводњои хурд ва ё пул. Мушоњидањои њаррўза нишон
медињанд, ки наврасон он кўдаконеро, ки пушту паноњи ќавї надоранд, тањќир ва лату кўб
менамоянд. Наврасони синну соли калон ва љисман инкишофёта наврасони аз худ
майдаро ва љисман заифро мазоњ, тањќир менамоянд. Агар ин наврасон оиди рафтору
кирдори онњо хомўш монанд, аз тарсу њароси онњо суиистифода намуда, каљрафторон боз
амалњои зиштарро нисбаташон раво мебинанд. Бетарафии ањли љомеа сабаби рушди
тањќири наврасон аз љониби наврасони дигар дар љомеаи имрўзаи тољик гаштааст. Њатто
дар баъзе њолатњо, ки баъзе наврасону љавонон бо падаронашон барои адои намоз меоянд,
пас аз адои намоз дар берун ба тањќири якдигар пардохта, аз чунин алфози ќабење
истифода мебаранд, ки касро дар њайрат мегузоранд. Ё дар сањни мактабњои њамагонї
тамоми Љумњурї сари њар ќадам алфози ќабењеро шунидан мумкин аст. Баъзан барои
худнамоишдињї чунин иборањоеро истифода мебаранд, ки нашъамандон, љинояткорон
истифода мебаранд, ки ин нишонаи вайроншавии ахлоќи наврасон мебошад. Масалан,
пул наќдинањои ќиматашон гуногун дар гуфтугўи гурўњњои љиноятпеша “ калимањои
кашка, малах,муллољиринг, лой, кабудак, сурхак, зардак [9,с.153-154]” истифода бурда
мешаванд, ки чунин калимањоро наврасон барои худнамоишдињии хеш имрўзњо сари њар
ќадам истифода мебаранд. Агар аз онњо маънои ин калимањоро пурсон шавї, хомўш
мемонанд. Имрўзњо аз забони наврасони тољик, мутаассифона, калимањои “разборка”,
“красный ковёр”, «грет», “телех” ва ғайраро њар сари ќадам дар сањни мактаб, љойњо
љамъиятї, гулгаштњо ва растањо мешунавем, ки ин баёнгари косташавии рафтори
наврасон дар љомеа аст.
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Мухолифати наврасон нисбат ба калонсолон дар аксари маврид хусусияти
худнамоишдињии рафтори наврасро нишон медињад. Мухолифати наврасон нисбат ба
калонсолон метавонад дар шаклњои гуногун сурат гирад, ба амсоли халалдорнамоии
хомўшї, эътироз ба калонсолон, муноќиша дар љойњои таљаммўи калонсолон, шикастани
амволи љамъиятї ва ғайрањо. Наврасон дар ин синну сол мушоњидакор буда, рафтор,
пиндор ва гуфтори калонсолонро мушоњида карда, зуд метавонанд ба онњо љавоб дињанд.
Мухолифат байни наврас ва калонсолон замоне тезутунд мегардад, ки калонсолон
боисрор аз “наврасони бадрафтор” талаби риоя намудан тартиботро менамояд ва ё аз
тарсу њарос низоъро гўё нодида меравад.
Шакли дигари “каљравї” ин дур шудан аз њаёти пурљўшу хуруши иљтимої аст.
Баъзан наврасон гўшанишиниро интихоб намуда, аз он вазифањое, ки љомеа дар наздашон
мегузорад, даст мекашиданд ва ба мушкилињои иљтимої тоб оварда наметавонанд. Ба
чунин навъи “каљрафторї” тарки таълим намудан; оворагардї; майзадагї, носкашї;
нашъамандї; худкуш,- ки шакли нињоят њам пасти мавќеи иљтимоист, мањсуб меёбанд.
Дар љомеаи муосир ноболиғон, тибќи маълумотњо, ќариб ба андозаи эпидемиявї
худкушї мекунанд. Дар се дањсолаи охир худкўшии наврасону љавонон дар љањон то 3
маротиба афзоиш ёфт. Аз њисоботњои оморї бармеояд, ки синну соли нафароне, ки ба
худкушї даст задаанд аз 12 то 24-соларо ташкил медињад.
Дар љойи аввал худкушии ноболиѓон, ки аз муносибати нољури волидайн сар
мезанад, меистад. Дар мавќеи дувум муносибатњои нохуб бо њамсинфон, дар љой савум
муносибати нољур бо рафиќон, ё дилдорњо меистад.
Тибќи маълумоти Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Њукумати ЉТ “шумораи
ноболиғоне, ки даст ба худкушї задаанд, дар љумњурї нисбат ба соли гузашта 6 дарсад
афзудааст”[9]. Яке аз омилњои худкуширо Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Њукумати
ЉТ дар зўроварии хонаводагї дониста ва зикр менамоянд, ки соли гузашта 15,42%
хушунати хонаводагї афзудааст ва теъдоди нафарони ба хушунати хонаводагї
гирифторшуда имсол аз 18% бештар шудааст. Теъдоди аслии ноболиғоне, ки аз ногувории
вазъияти оила шикоят мебаранд, афзудааст. Дар њама њолатњои хушунати оилавї, сарфи
назар аз он ки зан тањти зўроварї ќарор мегирад, ё мард, пеш аз њама, кўдакону наврасон
азоби рўњї мекашанд.
Каљрафтории дигар - худкуширо коршиносон дар маљмўи муаммоњои иќтисодиву
иљтимої ва зўроварї дар оила дониста, сабаби дигари сар задани худкўши, ин гирифтори
бемории рўњї будани ноболиғон мебошад.
Яке аз сабабњои маъмулї, ки решањои тўлонии таърихї дорад, зери ќиссаву
афсонањои бобою бибињо, ки аксаран воќеият надоранд, мондани зењни ноболиғ мебошад.
Бахусус “ќиссањои деву аљин” ва дар торикињо фаъол шудани онњо, ё дар сурати њайвонот
зуњур гардидани онњо ноболиғонро чунон тарсу менамоянд, ки баъзе онњо аз аќл бегона
гардида, ба бемории рўњи дучор мешаванд, ки ин ба худкушї оварда мерасонад.
Омили дигари худкушї ин истифодаи маводи мухаддир, нашъа ва нўшокињои спиртї
мањсуб меёбад.
Аксари истеъмолкунандагони маводи мадњушкунанда ба дипрессия гирифтор шуда,
онњо гурўњи хатарнокро ташкил медињанд.
Омили дигари худкушии ноболиғонро равоншиносон “дар як марњилаи мушкили
гузариши синнусолї ќарор” доштани онњо дониста, иброз менамоянд, ки ноболиғон
“њассосанд, дар аксар њолат бо ин роњ волидону наздикони худро љазо додан мехоњанд”
[10].
Муносибати нодуруст ва арљ нагузоштан ба шахсияти кўдак, ба андешаи
равоншинос Бањрулло Саидов, ноболиғро ба ин кор тањрик медињад. “Ваќте волидон

кўдакро сарзаниш мекунанд, бо тафаккури кўдаконаи худ тањлилу хулоса мекунад ва
худро барои волидон нодаркор эњсос менамояд. Кўдак наметавонад дар чунин њолатњо ба
волидон гапи дурушт гўяд, бо ў муќовимат карда њам наметавонад. Бо ин фикр, ки ман
њам метвонам барои Шумо мушкил эљод кунам, ќасди худкушї мекунад. Ин љазои ў барои
аъзои оила аст” [11].
Ќасди худкушии ноболиғон њатман аломату нишонањои худро дорад. Фаќат волидон
ин нишонањоро намедонанд ва ё дар бисёр њолат љиддї намегиранд. Ваќте эътирозњо оғоз
мешаванд, иборањоеро ба мисли “аз зиндагї безор шудам”, “Шумо дер ба ќадри ман
мерасед”, “дигар ин хел зиндагї кардан намехоњам”-ро шунидан мумкин аст. Ё, масалан,
наврасон бозича ё чизњои арзишманди худро ба нафаре, ки барояшон азиз аст, туњфа
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мекунанд. Бо одамоне, ки муносибати сард доштанд, муносибати хуб барќарор мекунанд.
Вале касе ба ин рафтору гуфтори онњо ањамият намедињаду тањлил намекунад.
Омили дигари худкуширо баъзе аз коршиносон дар рушди технологияњои
информатсионї мебинанд. Њоло ноболиғон ба њама чи дастрасї доранд, аз љумла

телевизору интернет. Њамаи инњо, албатта, ба зењни наврасон таъсир мекунанд. Яке аз
сабабњои аслї якдигарнофањмии волидону фарзандон дар баъзан њолатњо ин њам шуда
метавонад.
Баъзе аз роњњои пешгирии каљрафтории ноболиғон:

• Сари ваќт муайян кардани гурўњи хатарнок ва осебпазир.
• Пуштибонии фаъоли волидайн, аз он љумла истифода намудани усулњои дармони

равонию рўњї, пешкаши маслињатњо ба волидайн ва фарзандон.
• Пинњон намудан сирри ноболиғони каљрафтор аз њамсинфон, мактаб, муњит.
• Бечунучаро риоя намудани этикаи омўзгорї аз љониби њамаи омўзгорони мактаб.
• Волидайн диќќаташонро бояд барои нигоњдошти доруворї пурзўр намоянд.
• Дар ноболиғон бояд мафњумњои «арзишњо, арзиши њаёти инсонї аз дидгоњи
дунявият ва дин” ташаккул дода шуда, инчунин бо овардани панду андарзњо, ќиссањо аз
њаёти воќеии одамон вазъи рўњї ва тоб овардан ба њама њолатњои равонї ва рўњї дар
наврасон таќвият дода шаванд.
• Ташхиси равонї (омўзиши ноболиғоне, ки хатари воридшавии онњо ба гурўњњои
љиноятпеша бештар ба назар мерасад).
• Ислоњи равонї (муносибатњои байни њамдигарии ноболиғонро мушоњида намуда,
таълиму тарбияи мунтазами ноболиғони душвортарбияро ба роњ мондан).
Роњњои пешгирии каљравии љавонон аз дидгоњи њуќуќї:
• Муайян намудани гурўњњое, ки рафтори ғайрииљтимої доранд ва љиноятпеша
мебошанд.
• Муайян намудани наќши њар як фарди гурўњ вобаста ба имкониятњои љойдошта,
људо намудани наврас аз гурўњњои љиноятпеша.
• Муайян намудан пешвоёни ғайрирасмї ва андешидани чорањо барои барканор
кардани онњо аз сарварї.
• Пешгирии љиноятпешагии гурўњї, риоя намудани принсипи њамкории тамоми
ќуввањое, ки зидди ин падида мубориза мебаранд: омўзгорон, кормандони њифзи њуќуќ ва
волидайн шарт ва зарур аст.
Њамин тариќ, падидаи каљравии ноболиғон дар љумњурї ба масъалаи доғи рўз
мубаддал гашта, ањли љамъиятчигї, омўзгорон, волидон ва кормандони њифзи њуќуќ,
ходимони маданияту фарњанг, адибон ва ходимони дин дар њамкорї барои бартараф
кардани он бояд њатман камари њиммат банданд.
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КАЉРАФТОРИИ НАВРАСОНИ ТОЉИК ВА РОЊЊОИ ПЕШГИРИИ ОН
Маќолаи мазкур масъалаи каљрарафтории наврасони љомеаи муосири тољикро фаро гирифтааст.
Муаллифон омилњои асосиеро, ки сабаби ба каљрарафтории наврасон мегарданд, баррасї карда,
натиљагирї менамоянд, ки набудани низоми ташаккулдињандаи арзишњо дар љомеаи муосири тољик ва
идеалњо дар байни наврасон, онњоро ба ин роњ мебарад. Вобаста ба ин ќайд карда мешавад, ки ячейкаи
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аввалини љомеа-оила, дар замони муосир имкониятњои худро дар раванди тарбияи насли наврас аз даст
додааст ва дар натиља рафтори наврасони тољик майл ба каљравї дорад. Муаллифон дар маќолаи мазкур ба
тањлили љињатњои назариявии каљрарафторї пардохта, чунин назарияњои маъруфро, аз ќабили: назарияи
биологї, назарияи равоншиносї, назарияи фарњангї, назарияи сотсиологї ва мафњуми стигматизатсияро
тавсиф намуданд. Дар маќола таснифи каљрарафтории наврасони тољик пешкаш гардид, инчунин
муаллифон кўшиш карданд, ки пањлуњои њуќуќии он, сабабњо, омилњои зуњури каљрарафторї, роњњои
пешгирии онро баррасї намоянд.
Калидвожањо: каљрафтор, иљтимої, инќилоб, стигма, исёнгар, аномия, воќеъбин, конформист,
гурўњи иљтимої, меъёрњои иљтимої, арзишњои иљтимої.
ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ТАДЖИКСКИХ ПОДРОСТКОВ И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА
Данная статья посвящена проблеме девиантного поведения подростков современного таджикского
общества. Авторы указывают, что основным фактором, способствующим формированию девиантного поведения
молодёжи в современном обществе является отсутствие системы формирования ценностных ориентаций и идеалов
среди подростков, которые предоставлены сами себе. В этой связи подчеркивается, что в современном мире в
настоящее время институт семьи утратил свои возможности в процессе воспитания подрастающего поколения, и
как следствие этого, девиантное поведение таджикского подростка становится обыденным. В статье авторами
приводится анализ теоретических аспектов девиантного поведения, таких как: биологическая теория,
психологическая трактовка, культурологическая теория, социологический подход и обоснование понятия
стигматизации. Приведена классифицикация девиантного поведения таджикской молодёжи, а также
акцентировано внимание на социально-юридическом аспекте этой проблемы, выявлены причины и факторы,
способствующие формированию девиантого поведения и методы профилактики, предпринята попытка
определения причин, а также меры профилактики девиантного поведения молодежи в современном таджикском
обществе.
Ключевые слова: девиант, социальный, революция, стигма, мятежник, аномия, реалист, конформист,
социальная группа, социальные нормы, социальные ценности.
FACTORS OF DEVIANT BEHAVIOR OF TAJIK ADOLESCENTS AND MEASURES OF ITS PREVENTION
This article is devoted to the problem of deviant behavior of the adolescents of modern Tajik society. In particular,
the authors view out that the main factor contributing to the emergence of deviant behavior of young people in modern
society is the lack of a system for the formation of value orientations and ideals among young people that is left to itself. In
this regard, it is emphasized that the family institution has now lost its opportunities in the education of the younger
generation, in the modern world, and as a consequence, the deviant behavior of the Tajik youth becomes routine. In the
article, the authors analyze the theoretical aspects of deviant behavior such as biological theory, psychological
interpretation, cultural theory, sociological approach and substantiation of the concept of stigmatization. Refer
classification deviant behavior Tajik adolescents, as well as focus on the social and legal aspect of the problem, identified
the causes and factors contributing to the formation of deviant behaviors and prevention methods, attempt to determine the
causes and preventive measures of deviant behavior of adolescents in the modern Tajik society.
Key words: deviant, separatist, revolution, stigma, rebel, anomie, realist, conformist, social group, social norms,
social values.
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УДК:1:339.138
ТАВСИФИ АСОСЊОИ МЕТОДОЛОГИИ МАКТАБЊОИ ИДОРАКУНИИ ИЛМЇ
ВА МАЪМУРЇ ДАР РУШДИ МЕНЕЉМЕНТ: УМУМИЯТ ВА ФАРЌИЯТ

Муродов И.Д.

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Дар илми аврупоии идоракунї чор консепсияи муњим, ки барои рушди назария ва
амалияи менељмент њамчун зуњуроти иљтимої хизмат карданд, пешнињод карда шудааст.
Ба ин консепсияњо шомил мебошанд: идоракунии илмї; идоракунии маъмурї; идоракунї
аз мавќеи психологї ва муносибатњои инсонї ва идоракунї аз мавќеи илм оид ба рафтор.
Инчунин, се навъи муносибати илмї ба идоракунї њамчун зуњуроти иљтимої тавсия
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шудааст: муносибат ба идоракунї њамчун раванд; муносибати системавї ва муносибати
њолатї [1,c.15-17].
Њамзамон, нисбати мактабњои амалкунандаи менељмент низ аќидањои гуногун
мављуд мебошанд. Масалан, олимон И.Н. Герчиков, Н.В. Кузнетсов, Б. Крилов
мављудияти чор мактаби идоракуниро эътироф кардаанд:
1. Мактаби илмии идоракунї (ратсионалї), ки намояндагонаш олимони аврупої
Фредрик Тейлор, Франк, Лилиан Гилберт, Генри Ганта, Г.Эмерсон, Г.Форд мањсуб ёфта,
аз соли 1885 то соли 1920 фаъолият намуд.
2. Мактаби маъмурї - намояндагони он Анри Файол (роњбари ширкати фаронсавї
оид ба коркарди ангишт), Линдал Урвик (машваратчї оид ба масъалањои идоракунї дар
Англия), Љеймс Муни (ноиби президенти ширкати “Љенерал Моторс”), А. Рейли, Л.
Гюлик, У. Нюман, Л. Аллен ва Макс Вебер буда, солњои 1920-1950 фаъолият кардааст.
3. Мактаби муносибатњои инсонї солњои 1930-1950 фаъолият намуда,
намояндагонаш Мэри Паркер Фоллет, Элтон Мэйо, Абрањам Маслоу мебошанд.
4. Мактаби муносибатњои рафторї 1950 шурўъ шуда, то айни замон фаъолият дорад.
Намояндагонаш К. Аљирис, К. Дайкерт, Д. Мак Грегор, Ф. Герсбер, Ч.Бернард ва дигарон
мањсуб меёфтанд [2,c.28-187].
Д.М. Гвишиан бошад, дар тафовут аз андешаи олимони фавќуззикр мактабњои
менељменти амрикоиро ба панљ ќисм људо мекунад:
1) мактаби классикї, асосгузори он Ф. Тэйлор мебошад;
2) мактаби «муносибатњои инсонї» (Э. Мэйо, Ф. Ротлисбергер, Р.Лайкерт, К.
Арджирис, Д.Макгрегор ва ѓайра);
3) мактаби таљрибагарої (П. Друкер, Г. Дэвис, Л. Эпии, X. Дейл, А. Слоун, А.
Чандлер, Э.Петерсен, Э. Плоумен, А. Коул, А. Свенсон, Т. Ливитт, У. Беннис ва ѓайра, ки
амалияро ба асос гирифта, кўшиш мекунанд муносибатњои ду мактаби фавќуззикро инкор
кунанд);
4) мактаби низоми иљтимої (Ч. Барнард, Г. Саймонс ва ѓайра), баръакси муносибати
меъёрї ба муносибати тањлилї афзалият медињад;
5) мактаби нав, ки омўзиши системавии равандњоро њангоми њалли масъала бо
истифодаи методњои кибернетикї ба роњ мемонад. Принсипњои умумиметодологии
муносибати системавї аз љониби Л. Берталанф, А. Рапапорт, К. Боулдин коркард карда
шудаанд. Аз байни намояндагони мактаби мазкур мутахассисони соњањои гуногуни
илмро, ки љанбањои методологии мавзўъро асоснок кардаанд, метавон људо намуд.
Масалан, муомилотгарон (Р. Аккоф, Д. Экман), муњаќќиќони низоми идоракунї (У. Хитч,
А. Энтховен, Ч. Шулс, Э. Квейд) ва эконометристон (Я. Тинберген, Л. Клейн, А.
Голдбергер, В. Леонтев) ва ѓайра [3,c.187-193].
Љанбањои методологии мактабњои амалкунандаи идоракуниро коркарди илмии
идоракунї дар таърихи назарияи менељмент ташкил медињад. Хусусияти бунёдии онњо ба
љустуљўи нисбатан самараноки истифодаи захирањои инсонї ва моддї алоќаманд
мебошад.
Асосгузори мактаби илмии идоракунї (аќлї) Фридрих Тейлор мебошад, ки ба
“падари менељменти илмї” шуњрат ёфт. Яъне, мафњуми «идоракунии илмї», ки намояндаи
ширкати амрикої Луис Брандейс (1910) дар илм ворид кард, истифода бурда, дар ин
замина таъкид менамояд, ки идоракунї - ин илми њаќиќї аст, ки дорои ќонун, тартиб ва
принсипњои махсуси худ мебошад [4,c.8].
Хизмати аввалини Тейлор иборат аз он аст, ки ў соли 1895 дар Љамъияти механикњои
амрикої оид ба масъалаи «Музди мењнати корбайъ» (низоми корбайъ) гузориш дод. Дар
он ба сифати низоми алтернативии њавасмандгардонии пулї, низоми тафриќавии музди
мењнати корбайъро дар асоси омўзиши њаракати мењнатї ва сарфаи ваќт пешнињод кард.
Дар асоси натиљањои тадќиќот меъёри коркарди шабонарўзиро муќаррар намуд, ки дар
њолати иљро накардани меъёр коргар маоши муайяншударо нагирифта, дар њолати пеш аз
муњлат иљро кардан маоши нисбатан баланд барои њар як маснуоти тайёркарда пардохт
карда мешуд. Хулосањои Тейлор аз ин гузориш чунин буданд:
1.
Музди мењнат ба коргар дода мешавад, на ба љойи кор.
2. Муќаррар намудани нархнома дар асоси донишњои даќиќ муайян карда мешавад,
на тахминї.
3. Нархномаи дар асоси донишњои даќиќ муайяншуда якхела ва боадолатона бошад.
4. Ба туфайли чунин нархномаи муайяншуда мањсулот арзон истењсол карда шуда,
коргарон назар ба маоши гирифтаашон бештар маблаѓ мегиранд.
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5. Музди маоши дар заминаи донишњои даќиќ муќарраршуда шароитро барои
коргарон љињати иљрои супоришњо хуб мегардонад. Имконият медињад, ки онњо бештар
кор кунанд, сабабњои суст иљро кардани супоришњоро бартараф намоянд, муносибати
ѓамхоронаро миёни кормандон ва соњибкорон таќвият бахшад ва манфиатњои умумии
соњибкорону кормандонро барои њамкорї дар њама самт бедор кунад [2,c.29].
Ф.Тейлор соли 1903 дар гузориши дуюми худ оид ба масъалаи «Идоракунии
муассиса» маърўза намуда, зарурати муаваффаќ шудан ба музди зиёди мењнат ва паст
кардани арзиши аслии маснуотро нишон дод. Аз љумла, ў ќайд кард, ки ин амал барои
таъмини интихоби илмї, такмили ихтисоси кормандон, якљояшавї љињати њамкорї байни
роњбар ва кормандон мувофиќ аст. Бинобар ин, даъват ба амал овард, ки
идоракунандагон ва коргарон бояд дар асоси умумияти манфиатњо фаъолияти якљояро
тавассути методњои илмї ба роњ монанд. Аммо њозирин иброз карданд, ки пул дар рушди
љомеа ањамияти зиёд дорад, назар ба корњои системавї бо истифода аз методњои илмии
идоракунї, ки Тейлор пешнињод менамояд [5,c.22-23].
Соли 1911 бошад, Тейлор китоби худро бо номи «Принсипњои идоракунии илмї» ба
нашр мерасонад. Дар китоби мазкур, дар заминаи омўзиши њаракати мењнатї ва сарфи
ваќт 4 принсипи идоракуниро муайян карда, аз љињати методологї онњоро ќонунњои
идоракунї меномад. Ин принсипњо дар худ комбинатсияи идеяи механикї, консептуалї ва
фалсафиро таљассум медоранд. Њамзамон, барои њалли мушкилоти менељмент бошад, чор
усулро муњим шуморид:
- густариши илми пешгўикунї;
- интихоби коркунон вобаста ба тахассус ва такмили мунтазами мањорати онњо;
- њамоњанг кардани илмии кор бо коркуноне, ки вобаста ба касби худ аз такмили
ихтисос гузаштаанд;
- танзими дурусти кор ва риояи њисси масъулият [3,c.250-251].
Бояд гуфт, ки моњияти консепсияи Тейлорро тезиси супоришњои рўзонаи коргар ва
методњои иљрои вазифаи ба уњдааш гузошта бояд илман асоснокшуда бошанд, ба њисоб
меравад. Ин љо манзури Тейлор аз равиши илмї кашфи муассиртарин услуби анљоми кор
мебошад. Дар ин робита ў муътаќид буд, ки бояд усули муњандисї-инсониро, ки шомили
мутолиаи замон, њаракат, равиш ва соир илмњои абзори менељменти илмї аст, мавриди
истифода ќарор дода, њадафи куллии омилњои изофї-боздињї ва короиро афзоиш дод.
Њамзамон, аз тањлили андешањои Тейлор метавон хулоса баровард, ки ў дар рушди
илми идоракунї вазифаи банаќшагириро аз идоракунї људо намуд; зарурати пурра,
таѓйири инќилобии муносибати роњбар ва коргарро аз рўйи уњдадорињои худ нишон дода,
ќайд кард, ки њар кас бояд дар мувофиќа бо якдигар кор кунад; низоми донишњои илмиро
оид ба ќонунњои зењнии ташкили мењнат, ки унсурњои муњимми он тарзњои математикии
бањисобгирии арзиши аслї, низоми тафриќавии музди маош, методњои омўзиши ваќт ва
њаракат (хронометраж), тарзи аз њам људокунї ва аќлии усулњои мењнат, вараќањои
дастурї ва ѓайра мебошанд, ки баъдан механизмњои менељменти илмиро ташкил доданд,
коркард кард.
Намояндаи дигари мактаби мазкур Генри Гантт аз њамназарони Тейлор буд.
Коркардњои ў ба соњаи методикаи мукофоти пулии иловагї, ки барои банаќшагирии
истењсолот корт-схемаро ташкил медињанд (минбаъд гантт-схемањо) унвон гирифтанд, ба
назарияи сарварї рабт доранд. Аммо дар тафриќа аз Тейлор ба љавобгарии иљтимоии
тиљорат ва менељмент, ки назди љомеа уњдадории муњим мебошанд, мароќ зоњир кард.
Инчунин, чун Тейлор на ба амалиётњо ва њаракатњои алоњида, балки дар маљмўъ ба
равандњои истењсолї таваљљуњ зоњир намуд. Умуман, фалсафаи менељменти Генри Ганттро
бо суханњои ў метавон чунин тавсиф кард: «Фарќияти асосии байни системаи бењтари
имрўза аз гузашта, аз тарзи банаќшагирї, таќсими вазифањо ва тарзи њавасмандкунї
барои иљрои корњо иборат аст» [6,c.174].
Генри Гантт дар китоби «Ташкили мењнат»-и худ андешаро нисбат ба љавобгарии
иљтимоии тиљорат инкишоф дод. Хулосаи фикри ў ин аст, ки љамъият ба хизматрасонї ва
мол новобаста аз он ки аз фурўш даромад ба даст меорад, чї ќадар аз он мол мављудияти
ў вобастагї дорад, эњтиёљ дорад; тољирон тасдиќ мекунанд, ки барои онњо нисбатан муњим
даромад, на пас додани даромад ба љомеа мебошад; аммо дар чашми љомеа ќатъи назар аз
чунин хизматрасонињо ва мол, ки онњо ба вай пешнињод мекунанд, ягон асос барои
мављудият надоранд. Барои ин «низоми тиљорат бояд љавобгарии иљтимоиро фањмида
гирад ва назди худ хизмат кардан ба љомеаро гузорад. Дар акси њол љамъият кўшиш
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мекунад, ки ўро сарнагун намояд, то озодона тибќи хоњиши худ барои манфиатњои
шахсиаш амал накунад»[7,c.54].
Гарринтон Эмерсон бошад, намояндаи дигари мактаби илмии идоракунї, дар
китоби худ «Самаранокї њамчун асос барои идоракунї ва музди маош» 12 принсипи
идоракуниро, ки рушди истењсолотро таъмин мекунанд ва имрўз муњиммияти худро гум
накардаанд, пешнињод менамояд:
1. Ба таври возењ гузоштани маќсад њамчун марњалаи аввали идоракунї.
2. Андешаи сањењ, тахминшуда, бахусус эътироф кардани хатогињои алоњида ва
љустуљўи сабабњои онњо.
3. Маслињати босалоњияти мутахассисон ва такмил додани раванди идоракунї дар
асоси тавсияњои онњо.
4. Интизом, ки ташвиќи фаъолияти одамон, назорати онњо, њавасмандии
сариваќтиро дуруст таъмин менамояд.
5. Муносибати боадолатона бо коргарон.
6. Њисоботи фаврї, боэътимод, даќиќ ва пурра.
7. Танзими фаъолияти коргузор љињати банаќшагирї.
8. Меъёр ва љадвал, ки ба љустуљў ва пањнкунии захирањо мувофиќат мекунанд.
9. Муътадилнамоии шароити мењнат.
10. Амалиёти ба меъёр даровардашуда.
11. Мављудияти дастурамали хаттї.
12. Мукофотонидан барои мањсулнокї [8,c.22-24].
Аммо наќшаи ташкилии тарњрезидоштаи намояндаи дигари ин мактаб Слоун бо
номи «Љенерал Моторс» классикї унвон мегирад. Сифатњое, ки ў барои менељер муносиб
мебинад, метавон баёнот барои инсони кордони љомеаи муосир пиндошт:
- мањорати идора карда тавонистан - амалкарди доимии таљриба, дониш ва нуќтаи
назар;
- ихлосмандї ба далел - љустуљўи пайдарпайи њаќиќат;
- тафаккури ошкоро - кўшиш ба тањлили беѓаразона;
- љиддият - омода будан барои рафтан ба хавф, њисоб кардани арзиши он;
- адолат - эњтироми њуќуќи дигар одамон ва муассиса;
- принсипнокї - кўшиши пешнињод кардани андешаи худ;
- дурусткорї - омода будан ба азияти худ барои манфиати кор;
- њаракат ба пеш - фароњам овардани шароит барои интихоби дуруст [2,c.66].
Нињоят, хизмати мактаби идоракунии илмї бо тасдиќи чунин принсипњо хулосагирї
карда мешавад:
- истифодаи тањлили илмї барои муайян кардани тарзњои оптималии иљрои
вазифањо;
- интихоби коргарони нисбатан муносиб барои иљрои вазифањои муайян ва таълими
онњо;
- таъмини коргарон бо захирањо, ки аз онњо иљрои самараноки вазифаро талаб
менамояд;
- истифодаи систематикї ва дурусти њавасмандгардонии моддї барои баланд
бардоштани мањсулнокї;
- људо намудани банаќшагирї ва мулоњиза дар раванди алоњида;
- тасдиќи менељмент ба сифати шакли мустаќили фаъолият ва илм, ташаккули
вазифањои менељмент [2,c.71].
Асосгузори мактаби классикї ва ё маъмурї, соњибкори фаронсавї Анри Файол
мебошад. Ў аз соли 1860 то соли 1918 дар комбинати кўњї-маъданї, ки номи «Комамбо»ро дошт, фаъолият намуда, баъдан ширкати худро бо номи «Файол» таъсис медињад. Дар
охири умри хеш ба ташкилоти франсавии «Маркази тадќиќотњои маъмурї» ташриф
оварда, саъй кард, ки баъзе идеяњои худро барои азнавташкилкунии љамъияти маъмурии
Франсия татбиќ кунад.
Соли 1916 китоби ў бо номи «Идоракунии умумї ва саноатї» ба нашр расид. Дар
китоби мазкур Файол кўшиш кард, ки тавассути пешнињоди асосњои методологї ва
тањлилии менељмент роњњои баланд бардоштани маќоми маъмуриятро нишон дињад.
Њамзамон, аз таљрибањои андўхта ба сифати роњбари муассиса ў дастурамалеро тањия
намуд, ки тибќи он инсоне, ки мањз вазифањои идоракуниро иљро менамояд, бояд ин
мањоратро дар дигар соњањо татбиќ намояд, њатто дар дигар равияњои берун аз маснади
касбии худ. Масалан, роњбар дар соњаи тиљорат метавонад бомуваффаќона ба сифати
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маъмур ё мудир дар соњаи тандурустї, дар муассисањои тарбияи кадрї кор кунад.
Генерали артиш метавонад дар вазифаи мувофиќи соњаи ѓайрињарбї ба сифати менељер
фаъолият намояд. Барои тасдиќи фикри худ чунин мисол меорад: Д. Эйзенхауэр - генерали
артиш, президенти Университети Колумбия, президенти ИМА ва ё Р. Макнамарра сарфармондењи хизмати стратегї. Баъдан яке аз онњо дар вазифаи маъмурии директори
ширкати «Форд мотор» ва дигаре дар вазифаи президенти Бонки байналмилалии
азнавташкилкунї ва рушд кор кардаанд [2,c.71].
Дар китоби мазкур Файол ба масъалаи рушди идеяи тайёр кардани кадрњои
идоракунї таваљљуњи хосса зоњир намудааст. Аз љумла, ў чунин зикр менамояд, ки дар
мактабњои замони мо, ки он љо мањорати идоракуниро меомўхтем, назарияи ягонаи
идоракунї вуљуд надошт. Њол он ки дар ин мактабњо омўзиши менељментро метавон љорї
кард. Тайёр кардани кадрњои идоракунї бояд вазифаи асосии мактаб, оила, ширкатњои
муваффаќ ва давлат бошад. Агар оила таваљљуњи асосї ба омўзонидани корњои хољагии
хонавода дињад, идеяи идоракуниро дар тафаккури кўдак ва давраи минбаъдаи инкишоф ў
бояд мактаб ба дўш гирад. Тањсилот дар муассисањои олї бояд характери умумї дошта
бошад ва ба он иловатан курси махсуси идоракуниро бояд љорї кард. Ширкатњо бошанд,
дар муњити худ љойи таљрибагузаронї фароњам созанд, ба њамкорон семинарњои
омўзишию машваратии мањорати идоракунї ташкил намоянд. Давлат бошад, дар низоми
маориф омўзиши курси менељментро бояд љорї кунад» [2,c.72-73].
Воќеан, идеяву тавсияњои Файол на фаќат барои тарбияи кадрњои идоракунандаи
ташкилоту муассисањои замони мутафаккир мутобиќ буданд, балки имрўз низ
истифодабарии онњо барои њалли мушкилоти низоми идоракунии љомеаи муосири
башарї, танзими дурусти раванди таълим мубрамияти худро аз даст надодаанд.
Дар ќатори нишон додани намудњои фаъолияти маъмурї, Файол инчунин номгўйи
сифатњоеро, ки бояд менељер њангоми иљрои вазифа татбиќ кунад, пешнињод менамояд, ки
нињоят муњиманд. Аз љумла: саломатї ва бардамии љисмонї; хирадмандї ва мањорати
зењнї; доштани сифатњои ахлоќї, ба мисли устуворї, нерумандї, мардонагї дар њал ва
ќабули ќарор; масъулиятнокї ва иљрои уњдадорї; соњибкасб будан; доштани мањорати
идоракунї, бахусус пешбинї карда тавонистан, мањорати тањия кардани наќшаи амал ва
љорї кардани навгонињои ташкилї; муносибати боилтифот бо зердастон; мањорати
муттањид карда тавонистани коргарон ва назорати фаъолияти онњо; огоњии умумї доштан
аз њамаи воњидњои кории муассиса; доштани салоњиятнокии воќеї дар фаъолияти хосса,
ки консерн (иттињодияи якчанд муассисањои тиљоратию саноатии капиталистї дар зери як
роњбарияти умумии молиявї) - ро тасвир менамояд ва ѓайра [9,c.16-20].
Њаќиќатан доро будани менељер ба ин сифатњо новобаста аз марњалаи таърихї барои
пешрафти љомеа ва рушди низоми иќтисодї, танзими низоми иљтимої ва муносибатњои
байни гурўњњои иљтимої, аз љумла бартараф кардани ихтилофњо байни коргарон, муњим
мебошанд.
Анри Файол њамаи амалиёте, ки дар муассиса ба вуќуъ мепайванданд, новобаста аз
шакли фаъолият ба шаш гурўњ таќсим намуда, онњоро шаш вазифаи ба њамдигар
алоќаманди идоракунї мењисобад. Ин вазифањо иборатанд: 1) вазифаи техникї; 2)
вазифаи тиљоратї; 3) вазифаи молиявї; 4) вазифаи суѓуртавї; 5) вазифаи бањисобгирї; 6)
вазифаи маъмурї. Инчунин, ў дар тафовут аз тавсияњои намояндагони мактаби
идоракунии илмии менељмент 14 принсипи идоракуниро аз љињати методологї коркард
мекунад. Ба фањмиши ў принсипњои идоракунї ќоидањои асосие мебошанд, ки бавуљудої,
шаклгирии низоми идоракуниро муайян мекунанд; талаботи муњиме мебошанд, ки риояи
онњо самаранокии идоракуниро таъмин менамояд. Аз љумла: 1) таќсими мењнат; 2)
ваколат ва масъулиятнокї; 3) интизом; 4) ягонагии маъмурї; 5) идоракунии ягона; 6)
тобеияти манфиатњои хусусї барои хайрияти умумї; 7) њавасмандгардонии кормандон; 8)
марказонидан; 9) тартиботи дараљањои мансабу мартаба (иерархия); 10) тартибот; 11)
баробарї; 12) устуворї ва ё мустањкамии њайати кадрї; 13) ташаббус; 14) рўњияи
иттињодиявї (корпоративний дух) [10,c.12-22].
Идеяњои пешќадамонаи Файол минбаъд аз љониби намояндагони дигари ин мактаб:
Л. Гюлик, Л. Урвик, Г. Черч ва дигарон дастгирї ёфта, такмил дода шуданд. Аз љумла, Л.
Гюлик, Л. Урвик дар ибтидо андешањои Файолро оид ба вазифањои идоракунї идома
доданд ва дар љамъбаст ба хулоса омаданд, ки ба фаъолияти маъмурї вазифањои зерин
мансуб мебошанд: банаќшагирї; таъсиси сохтори формалї; танзими воњидњои корї;
роњбарї; мутобиќат (координатсия); тартиби њисобот (њисобу китоб) ва тањияи буљет
[2,c.81].
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Ин љо муќоисаи андешањо нишон медињад, ки аз ин њафт унсурњои фаъолияти
маъмурї сетояш: банаќшагирї, таъсиси сохтори формалї ва мутобиќат аз тарњи
пешнињодкардаи Файол гирифта шудаанд. Вазифањои боќимонда аз натиљаи тадќиќотњои
намояндагони дигари мактаби мазкур муайян карда шудаанд.
Хусусан, Г. Черч, намояндаи мактаби мазкур, дар китоби худ «Асосњои идоракунии
истењсолот» диќќати асосиро ба масъалањои сохтории истењсолот ва идоракунї дар
муассиса равона намуда, сањми худро дар коркарди меъёрњои умумии ташкили мењнат:
таќсими он, мутобиќатнамої ва мукофотдињї гузошт [2,c.81].
Ин љо тањлил ва муќоисаи аќидањои ў бо таълимоти намояндагони дигари мактаби
маъмурї маълум менамоянд, ки пешнињодњои ў такрори идеяњои њамназаронаш аст.
Бинобар ин, ў дар низоми рушди идоракунии ташкилот ягон навпардозии љадид ворид
накардааст.
Њамин тавр, агар ин љо умумият ва тафовути байни аќидањои намояндагони мактаби
илмии идоракунї ва мактаби маъмуриро муќоиса кунем, маълум мегардад, ки
намояндагони мактаби идоракунии илмї асосњои аќлонї, илмии идоракунии муассиса ва
принсипњои умумии самаранокии фаъолияти хољагидориро коркард кардаанд, аммо
намояндагони мактаби маъмурї, аз љумла Файол, консепсияи ташхисии идоракунии
ширкатро асоснок намудаанд.
Њарду мактаб, мактабњои классикї эътироф шудаанд. Онњо ба асосњои
эксперименталї ва мантиќии донишњои илмї такя карда, низоми маъмурии муассисаро
кор карда баромаданд. Масалан, Тейлор тарњи пешнињодкардаи худро њам илмї ва њам
маъмурї номид. Дар натиљаи инкишофи минбаъдаи методњои идоракунї 100 сол пеш
мафњуми «менељменти илмї пайдо шуд».
Њарчанд тарафдорони мактабњои идоракунии илмї ва маъмурї сањми назаррас дар
рушди назарияи менељмент гузоштаанд, вале дар таълимоти худ ба фањмиши инсон
њамчун субъекти асосї дар муассиса таваљљуњ зињир нанамудаанд. Масалан, бештари
назарияпардозони менељменти илмї ќайд кардаанд, ки омили асосї барои таъминоти
иљтимоии кормандон - пул наќши асосї мебозад. Минбаъд ин тавсияњо ба коркарди
низомњои гуногуни њавасмандгардонии пулї оварда расониданд. Яъне, агар коргарон
самаранок кор кунанд, пули зиёд ба даст меоранд. Аз ин нуќтаи назар, ин гуна тафаккури
назарияпардозон ба он овард, ки менељерон ба коргар њамчун «инсони иќтисодї» нигоњ
кунанд.
Њамин тавр, аз сабаби ањамияти љиддї надодан ба рафтори коргарон тарафдорони
мактабњои илмии идоракунї ва маъмурї натавонистанд дарк кунанд, ки барои чї њамаи
коргарон имкониятњои доштаи худро барои зиёд гардонидани даромади муассиса
истифода намебаранд. Онњо дарк накарданд, ки баъзе коргарон танњо барои сарфи ваќти
корї ва гирифтани музди маоши муайяншуда ба муассиса меоянд. Инчунин,
намояндагони мактабњои зикршуда принсипњои гуногунро ба асос гирифта, мекўшиданд,
ки менељмент бояд илм бошад, на санъат.
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ТАВСИФИ АСОСЊОИ МЕТОДОЛОГИИ МАКТАБЊОИ ИДОРАКУНИИ ИЛМЇ ВА МАЪМУРЇ ДАР
РУШДИ МЕНЕЉМЕНТ: УМУМИЯТ ВА ФАРЌИЯТ
Дар маќолаи мазкур муаллиф кўшидааст, ки мазмун ва муњтавои консепсияњои рушди идоракуниро
дар илми муосири аврупої њамчун зуњуроти иљтимої мавриди тањлил ќарор дода, андешаи муњаќќиќонро
оид ба мактабњои амалкунандаи идоракунї муќоиса намояд. Дар асоси такя намудан ба таълимоти
намояндагони мактабњои илмии идоракунї ва маъмурї аќидањои онњоро рољеъ ба пайдоиш ва рушди
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менељмент, вазифа ва принсипњои асосии идоракунї, вазифањои менељер дар муассиса ва њадафњои
муассисаро дар танзими муносибатњои байни коргарон, љобаљо гузории мутахассисон аз рўйи касб ва аз
курси такмили ихтисос гузаштан тањќиќ ва равшан намояд. Њамзамон, дар доираи ба асос гирифтани
андешањои намояндагони мактабњои мазкур умумият ва фарќияти назархоњии онњоро нишон дода,
мубрамияти тавсияву пешнињодњояшонро барои инкишофи илми идоракунии муосир ва рушди низоми
иљтимої-иќтисодии љомеа нишон дињад. Зеро, истифодаи идеяњои пешнињодкардаи намояндагони
мактабњои илмї ва маъмурии идоракунї, аз љумла доир ба масъалањои зарурати таъсиси муассиса дар
љомеа, вазифањои менељер дар низоми коргузорї ва танзими муносибатњои байни гурўњњои иљтимої, ба
коргарон муњайё кардани шароит љињати самаранок ва босифат истењсол кардани мањсулот ва ѓайра имрўз
низ муњим мебошанд.
Калидвожањо: љамъият, мактаби илмии идоракунї, мактаби маъмурї, санъати идоракунї, рафтори
одамон, методњои илмї, принсипњои идоракунї, вазифањои идоракунї, музди маош, ширкат, менељмент,
амалия, консепсия, корбайъ.
ОСНОВНОЕ ОПИСАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫМИ И АДМИНИСТРАТИВНЫМИ
ШКОЛАМИ В РАЗВИТИИ УПРАВЛЕНИЯ: ОБЩЕЕ И РАЗНОЕ
В статье рассматривается концепция развития менеджмента в современной европейской науке как
социальной феномен и сравниваются результаты исследовательских работ о существующих школах менеджмента.
Основной акцент деляется на анализ основных концепций, предложений научных школ управления и
администрации, их представлений о происхождении и развитии менеджмента, основных принципов управления,
ответственности менеджера в учреждении и целей управления и регулирования взаимоотношений между
работниками, подготовки специалистов по профессиям и т.д. В то же время, с учетом мнений представителей
школ, общности и разногласия их взглядов, актуальности советов и предложений по развитию и управлению
современной школой и важно использование предложенных идей представителями научных школ и институтов
управления, относительно необходимости решения проблем в социальных институтах, ответственности менеджера
в системе делопроизводителя и организации отношений между социальными группами, а также для решения
других управленческих проблем в современном обществе.
Ключевые слова: управление, школа, искусство управления, поведение человека, методы науки, принципы
управления, практика, концепция, предмет работы.
MAIN DESCRIPTON OF METHODOLOGY OF SCIENTIFIC AND ADMINISTRATIVE SCHOOL
MANAGEMENT IN THE DEVELOPMENT OF MANAGEMENT: GENERAL AND DIFFERENCE
An authot tried to review the content of management development concept in the modern European science as social
phenomen and to compare researhers thoughts regarding the existing management schools in this article. The researcher
has to research the topic on the basis of teaching of the representatives of scientific schools of the management and
administrative, their idea regarding the origin and management development, taks and basic principles of management, the
responsibilities of manager in institution and the aims of institutions in the regulations of relationships between employees,
specialists’ arrangement prior to the profession and training. At the same time, taking into account the thoughts of schools’
representatives, the general and differences of theirs views, the actual of advice and suggestion for development science of
management of modern school and development of the social-economic are offered in this article as well. Therefore, the
use of suggested ideas of representativesof the scientific schools and costume of management, like regarding the necessary
of problems to creat in social institution, the responsibility of manager in the system of clerk and arrangement of the
relations among of the social groups, to the supplyment of the workers to the used and quality of products and anothers are
very important in today’s society.
Key words: social, science of school management, costume of school, art of management, human behavours,
methods of science, principles of management, deputy of managements, salary, company, management, practice, concept,
piece of work.
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ФАЛСАФАИ МАОРИФ ЊАМЧУН ПЕШБАРАНДАИ НЕРУИ ИНСОНЇ

Нозимов Њ.О. Турсунова А.Э.

Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон
Њалли самараноки мушкилоти таълим ва тарбияи насли замони муосирро бидуни
робитаю алоќамандињо ба фалсафа, махсусан фалсафаи маориф ѓайриимкон медонанд.
Фалсафаи маориф њанўз дар замони антиќа (Юнону Рими ќадим) аз љониби Афлотун
баррасию мавриди омўзиш ќарор гирифта, тамоюли инкишофи илмро бо роњњои
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донишомўзии инсон дар бораи худ ва муњити табиию љомеа иртиботи њамешагї
доштанашро муњим баррасї намудаанд.
Фалсафаи маориф, хусусан маълумоту таълим ба инсон дар он бобат ёрирасон
мебошад, ки инсон њамеша дар инкишоф бошад ва савияю љањонфањмии худро ташаккул
дињад.
Маориф њамчун усули муоширати байни одамон ба шарофати Суќрот ва Афлотун
дар Юнони ќадим ба ављи тараќќиёти худ расида, дар давоми бисту чањор аср
бомуваффаќият аз љониби файласуфон, баъдтар педагогњо, равоншиносон ва дигар
мутахассисон мавриди омўзишу баррасї ќарор гирифтааст. Маъмулан, яке аз
назариётчиёни аввалини фалсафаи маориф, файласуфи юнонї Суќрот ба њисоб рафта,
маќсади тарбия ва таълимро дар шинохти худ аз љониби худи инсон пешнињод намудааст.
Аќидаи тарбияю таълими њамоњанггаштаро бо тарбияи љисмонї, ахлоќї ва зењнї, аввалин
бор Арасту ва дигар файласуфони юнонї пешнињод менамоянд.
Ян Амос Каменский, се вазифаи муњимми таълиму тарбияро дар шакли: аќлї шинохти худ ва доираи олам; тарбиявї - идораи худ ва диниро - яъне майл ба Худою
эътиќодмандї тавсиф медињад. Мањз ў низоми дарси синфиро коркард намуда,
гузаронидани таътили таълимї-истироњатї, таќсими соли тањсилро ба чорякњо ва оѓози
соли хонишро ба тирамоњ пешнињод намудааст.
Чи хеле ки олими рус, педагоги машњури рус А.А. Гин ќайд мекунад, «мо бояд ба
фарзандон чунин таълимоти он оламеро вогузор намоем, ки худ њоло дар бораи он
тасаввурот надорем. Яъне, ин олами ояндаи инсонист….» [4,c.51]. Инро ў зиддиятњои аз
њама муњимтарин маънидод намуда, дар назар дорад, ки фалсафаи маориф, чун анъана,
донишњоро ба инсон медињад, лекин то ба фањмиши инсон расиданаш аллакай куњна
гаштаанду барои ояндаи инсоният ба кор бурда намешаванд, ё барои њаёти инсон куњнаю
фарсуда гаштаанд ва онњро истифода бурда наметавонанд.
Ба њама маълум аст ин масоил дар он бобате, ки ин хосият на фаќат марбути
фалсафаи маорифи Тољикистон ва ё Россия, балки ин зиддият ба кулли фалсафаи маорифи
мамлакатњои дунё ба таври худ хос мебошад. Аз ин љо талаботи њамешагии инсон ба
пайдо намудани донишњо, таљрибаю малака дар раванди таълими самаранок мављуд буда,
мутобиќу умумигардонии раванди таълим, њамќадами замона будан ва талош намудани
инсонро таќозо менамояд, инчунин салоњиятнок буданро. “Салоњият маљмўи дониш,
малака ва мањоратњои ба њам пайванде мебошад, ки ба маќсади њалли масъалањои
мушаххаси њаётї (иљтимої, иќтисодї-сиёсї), маърифатї ва касбї равона карда шудаанд”
[15,с.7].
Дар Луѓати истилоњоти Хазинаи аврупоии тањсилот мафњуми салоњият (компетенсия)
чунин шарњ дода шудааст: “1. Ќобилияти ягон кор (амал)-ро хуб ва самаранок иљро
кардан. 2. Ба талаботи вазифавї (касбї) мутобиќ будан. 3. Ќобилияти иљрои вазифањои
махсуси мењнатист” [5,с.39]. Дар маводи таълимию методї барои омўзгорон салоњиятњо
чунин шарњ дода шудаанд: “... ќолаби нињої (натиљаи нињої) дар шакли том нишон дода
мешавад, ки он њам љињати амалии дониш, малака ва мањорат аст” [13,с.11].
Фалсафа аз аввали пайдоишаш то замони муосир на фаќат кўшиш менамояд, ки
низоми мављудияти маорифро комилан мутобиќ ба замони худ нигоњдорандаро таъмин
намояд, балки њамзамон арзишњоеро аз њудудњои маорифи муќаррарї берунбударо бояд
бавуљудоваранда бошад. Дар алоќамандї бо ин аќидањо ёде аз мутафаккирони бузурги
олам, махсусан дар симои Афлотун, Арасту, Августин, Руссо ва дигарон инсоният
сипосгузорї бояд намояд, ки барои дарк намудани арзишњои таърихї-фарњангии
маърифат наќши бузург доранд ва инсоният дар назди онњо ќарздор бояд худро њис кунад.
Мусаллам аст, ки њадафњои маориф бо ниёзњои љомеа дар иртиботи зич ќарор доранд
ва дар раванди њаёт роњи таълимро муайян сохта, дар навбати худ, маориф ба њаёт
таъсири њамаљониба расонида, њадафњои созандагї ё баръакси онро мусоидаткунанда
мебошад. Дар замони муосир ба сафи пеш низомњои иќтисодии бар пояи илм, хирад,
маориф ва идораи нав асосёфта баромадаанд, ки маориф дар он мамлакатњо ба механизми
асосии истењсолоти васеъ табдил ёфта истодааст. Њамзамон, маориф ба базиси
такрористењсолкунандаи истењсолї ва умуман истењсолоти њаёти инсонї табдил ёфтааст»
[14,с.189].
Буњрони тањсилот, ки дар минтаќањои гуногуни олам дар марњилањои гуногуни
таърихї ба вуќўъ пайвастааст, бо буњрони асосњои фалсафаи тањсилот дар андешаи бисёр
файласуфон маънидод шудааст. Ва ин буњрон дар олам давомнок арзёбї мегардад. Аз ин
љо њанўз њам љараёнњои фалсафии мухталифи олам, дар раванди коркарди фалсафаи
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тањсилоти замони муосир њам њалли худро пайдо накардааст. Мушкилот дар ин аст, ки
дар љањон дониши ягонаи фалсафї-як фалсафаи умумї вуљуд надошта, њамчун таърихи
фалсафа, ки хусусияти плюралистиро доро мебошад, ба ин масъалаи муњиму умумї асос
мегузорад.
Чун дар айни замон равияњои фалсафии зиёд дар дунё мављуданд, табиатан барои
татбиќу баррасї намудани онњо фалсафаи тањсилоту маориф ба вуљуд оварда мешавад.
Тамоюлу равияњои гуногуни фалсафї, ки ќисме аз онњо ба илм майлкунанда буда, ќисми
дигарашон ба самтњои плюралистї такя менамоянд, имрўзњо фалсафаи маорифро ба
таври мањдудсохтаи худ гуногунмазмун тавсиф доданї мешаванд.
Дар фалсафаи муосир ба ин масъала эътибори лозима дода мешавад, вале мазмуни
фалсафа, ки барои коркарди фалсафаи тањсилоти асри ХХ1 шарт ва зарур мебошад,
куллан ба он ањамият гузоштанро махсус дар замони муосир пайдо менамояд.
Яке аз муњаќќиќони ин соња дар мамлакатњои пасо Шўравї, файласуфи барљастаи
рус И.П. Савитский ба он таваљуњ зоњир месозад, ки ба чунин маъно шарњ дода мешавад:
«Биниши нави замон, дарки масъулияти шахсї нисбат ба ќисматњои он тадриљан шарти
зинда мондани инсоният ва њар як фард хоњад шуд» [13,с.58-68]. Дар ин гуфтањо фалсафаи
љањонишавии тањсилотро ў фалсафаи инсон номида, амали инсонро шарти муњимми зинда
мондану кўшиши њамешагии мављудияташ, зарурияти ќатъию њатмї таъкид менамояд.
Масъалаи талаботи њамешагї ба ташкили муносибатњои умумиљањониро дар њамоњангии
ягона ќарор доштан бо талаботи плюрализми фарњангию љањонбинї якљоя гузошта,
мувофиќ сохтани онро муњим мешуморад. Хусусиятњои плюралистии фалсафа баъди аз
љомеањои тоталитарию авторитарї ба љомењои либералию демократї гузаштан, аксаран
зиёд мушоњида мешавад. Аз ин љо, њоло дар љањон ягон фалсафаи умумї њамчун низоми
ягона вуљуд надошта, танњо тамоюл ва љараёнњое њастанд, ки бо якдигар дар зиддияти
њамешагї ќарор доранд.
Барои коркарди фалсафаи нави тањсилот дар асри ХХI дар давраи ислоњоти
иќтисодї ва таќвияти принсипњои демократї мушкилотњои зиёд пеши ин масъалањо пайдо
шудаанду халос. Яке аз аввалинњо шуда, файласуф, равоншинос ва педагоги амрикої Љон
Дюи, зарурияти коркарди фалсафаро вобаста ба замони нави тањсилот ба миён гузошта,
аќидањои мутобиќ ба замонаро пешнињод мекунад. Дар тањќиќоти худ бо номи
«Демократия ва тањсилот» ў аќидаи «фалсафаро ба сифати назарияи умумии тањсилот
муайян намудан»-ро пешнињод мекунад ва як то андозае ба ин мушкилот аз нигоњи
воситагарої ва озмоишгарої равшанї меандозад. Ба ќавли Љ. Дюи, ќобилияти маѓзи сари
инсон бењудуд аст. Таълимгиранда бояд на танњо ќобилияти аз худ кардани маводи
сершумори таълимї, балки салоњияти њалли мустаќилонаи муаммоњо ва њалли
мустаќилонаи мушкилињои зиндагї ва истењсолиро дошта бошад. Ба ќавли Љ. Дюи, танњо
шахси салоњиятнок дар зиндагї муваффаќ хоњад шуд [7,с.37-39].
Фалсафаи маориф равандест дар тарбия ва таълим бањри таъмини инкишофёбии
инсон ва љомеа. Дар фанњои гуманитарї маорифро ба маънои «нигоњубин», «парвариш»
ва «ѓизодињї» њам тавсиф медињанд. Ин мафњумњо гуногунии дараљањо ва маќсадњои
маорифро муайякунанда мебошанд. Калимаи англисии «education» ба маънои
этимологиаш сарварї ё «нигоњубин»-ро дар назар дорад [6,с.13-16].
Дар њаќиќат маълумот ё таълим гирифтан, ин кўшиши инсон бањри омўзиши чизи
наве мебошад, ки њаёти инсонњоро ба бењбудї меорад, ба инсон имконият медињад, ки
накукори кунад, касбияташро баланд бардорад ва бештару бештар љамиятї бошад. Аз
њама муњим, маълумот ё таълим гирифтан маљмўи донишњои азбарнамудае мебошад, ки
барои иљроиши корњои мушаххас зарур мебошад. Хулоса, ин њамон фалсафаи маорифест,
ки ба фард ва љамъият таъсири худро мегузорад.
Муносибатњои плюралистии фалсафа вобаста ба мушкилоте, ки оиди воќеият дар
онтология (њастишиносї) ва маърифати инсон дар љустуљўи њаќиќат ё маърифатпазириаш
(гносеология) меояд, гуногун пешнињод шуданаш њамеша кушоду равшан зоњир мегардад.
Аз ин љо, фалсафаи маорифу таълим самтњои мустаќили худро пайдо намуда, њамеша
барои рўњгароён (идеалистон) таълим гирифтан ин иттилоот бо истифода аз усулњои
намоишу тавсифи таълим, барои неотомистон таълимоти алоќаманд бо инкишофи
ќобилиятњои фанние, ки фикрњоро тавассути китоб ва бањсу мунозирањо мепарварад,
барои эксперементалистон таълимоти алоќаманд бо њалли мушкилоти њаётї дар таљриба,
барои экзистенсионалистон таълимоти барангезандаи вокуниши шахсї ба вазъиятњои
мухталифи зиндагї афзалият доштанро махсус медонанд ва ин муносибатњои онњоро
њамчун равияњо ќисме аз умумиятњои одамон эътироф намудаанду халос.
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Њамин тариќ, табиати плюралистии фалсафаи маориф муайян мекунад, ки миёни
намояндагони таълимотњои гуногуни фалсафї оид ба масъалањои аксиология
(арзишшиносї) њамеша масъалаи калидии арзишњои ахлоќию эстетикї эътибор дошта,
њамзамон робитањои муњимми онњо ба тањсилот низ ба назар мерасанд. Ва бояд тазаккур
дод, ки дар робита бо ин муносибати муњассилин ва омўзгорон низ бо тарзњои гуногун
онро арзёбї менамоянд. Умуман, моњияти калидии арзишшиносии фалсафаи маориф ба
принсипњои гуманистї ва ахлоќї асос ёфта, наќши асосии вазифаи маорифро барои
пешгирии љангњо ва иттињоди одамон бањри њимояи муњити зист равона намуданро дар
оинномаи ЮНЕСКО ќайд намудаанд, ки чунин аст: «Маориф бояд барои инкишофи
мукаммали шахсияти инсон, баланд бардоштани эњтироми њуќуќњои инсонї ва озодињои
асосии ў равона гардад. Он бояд ба якдигарфањмї, тањаммулпазирї ва дўстии байни
миллату халќиятњои дунё, инчунин бояд ба фаъолияти СММ дар самти тањкими сулњ
мусоидат намояд» [15,с.11].
Бањри барпосозии арзишнокї ва маќсаднокии маориф чунин маќулањо њамчун
менталитет ва тањаммулпазирї ањамияти аввалиндараља доранд. Менталитет ба маънои
квинтесенсияи фарњанг арзиши олитарини маориф ба њисоб меравад. Дар он заминањои
дарки олам, љањонбинї ва рафтори инсон дар доираи умумиятњои одамон амалї
мегарданд. Алалхусус, менталитет рафтори мушаххаси одамон ва муносибатњои онњоро ба
пањлуњои гуногуни њаёти љамъиятї муайян мекунад.
Дар алоќамандии зич будани натиљањои маърифатї ва самаранокии маорифро
аксарияти файласуфон ќайд намудаанд. Файласуфи рус Б.С. Гершунский самаранокии
маорифро дараљаи олии иерархї мењисобад, яъне «бомаърифатї - маълумотнокї тахассуснокї - бофарњангї – менталитет»-ро дар љамъият пайвастагии низоми ягонаи
печдарпеч мешуморад [2,с.90].
Умуман, дар раванди љањонишавии тањсилот ба фалсафаи маориф ањамияти хосса
зоњир шуда, ба аќидаи файласуфони гузаштаву имрўза такя карда, аз нигоњи худшиносию
худогоњї, њувияту ватандорї ва соњибистиќлолии миллї, дар љараёни коркарди фалсафаи
миллии тањсилоти нав таваљљуњи махсус бояд зоњир гардад. Гузашта аз ин, фалсафаи
маорифу тањсилот бояд дар соњаи таълим-эдукалогия, ќисматњои таърих, равоншиносї, ва
љомеашиносиро дар бар гирифта, пайвасти наслњоро бояд таъмин кунад.
Њамгироии илму дониш ифодаи аслии фалсафаи маориф ба њисоб рафта,
муттањидсозии онњо дар як низоми мусоид имкон медињад, ки дар њама соњањои тањсилот
ва муносибатњои мутаќобила, мушкилоту норасоињо ошкор карда шаванд. Аз ишорањои
дар боло зикршуда чунин бармеояд, ки афкори фалсафї-педагогии халќи тољик аз
ќадимулайём то ба имрўз байни якдигар алоќамандии хеле зич дошта, дар ташаккул ва
рушду нумўи љањонбинї, илм, фарњанг, маърифат, фалсафа, ахлоќ ва маданияти њар як
миллат наќши баѓоят бузургро бозидааст.
Имрўзњо аксарияти љомеањои љањонї, махсусан давлатњои Аврупо мањз тавассути
истифодаи самараноки технологияњои иттилоотї пеш рафтаанд. Ин раванд минбаъд
дигар давлату халќиятњои љањонро фаро гирифта истодааст.
Эмил Дюргейм дар аќидањои сотсиологии худ бо боварии комил пешнињод
менамояд, ки омўзиш ва маълумотдорї њамаљониба инсонро инкишоф дода, ўро бештару
бештар љамъиятї менамоянд [9,с.186].
Дар замони муосир сарзаминеро тасаввур кардан ѓайриимкон аст, ки дар низоми
маорифи онњо ислоњотњои куллии соњаи маориф ба амал наоянд. Ин, албатта, мањз бо
талаботњои рушди љомеаи иттилоотї вобаста аст. Имрўзњо љомеаи љањонро метавон
љомеаи маорифї низ ном гирифт [10,с.180]. Зеро маориф ба нињоди асосии љомеа, шарти
мављудият ва рушди инсону љомеањо дар шароити нави љомеаи иттилоотї табдил ёфтааст.
Сотсиолог ва иќтисодчии амрикої Мануэл Кастелс асареро бо номи «Замони
информатсионї: иќтисодиёт, љамъият ва фарњанг» ба табъ расонид ва эълон намуд, ки
љомеаи пасосаноатї ба љомеаи информатсионї ворид гардидааст [8,с.494-505]. Ин
марњилаи нави фалсафаи маъорифи замони муосир эътироф гардид. Имрўзњо мо дар
адабиёти илмї бо мафњумњои љомеаи постиндустриалї (пасосаноатї), информатсионї,
посткапиталистї, технотронї, технологї, бузургиндустриалї (супериндустриалї),
модернї, пасомодернї, «љомеаи илмї» ва ѓайрањо дучор мегардем, ки моњиятан
нишонањои хосси љањони муосир (охири асри ХХ ва ибтидои асри ХХI) мебошанд ва
аллакай вориди он гаштаем.
Љомеаи информатсионї имрўзњо дар љањон инќилобњои бузургеро дар соњаи илм,
маориф, иќтисод, фарњанг, иљтимоиёт ва сиёсат ба вуљуд оварда истодааст. Љањонишавии
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олами муосир рушди иќтисодию иљтимоии кишварњои оламро тезонида, ба фалсафаи
маориф бетаъсир намемонад. Оќибатњои иљтимоии ин раванд, имрўзњо бањсњои
гуногунеро дар байни ихтисосмандони соњањои гуногун ба вуљуд овардааст.
Дар љомеаи иттилоотї илму маориф маќому мартабаашро ба куллї таѓйир дода
истодааст. То замони пасосаноатї илм дар асоси талаботу ниёзи инсон, истењсолот ва
љабњањои гуногуни зиндагии љомеа арзи вуљуд ва рушд мекард. Љањони пасосаноатї боиси
ба ќувваи бевоситаи истењсолї табдил ёфтани илм дар љомеа гардид. Дар охири асри ХХ,
бо ворид шудани инсоният ба љомеаи иттилоотї рушди илм дар истењсолот ва соњањои
гуногуни њаёти љамъиятї ва инсонњо он ќадар суръат гирифт, ки акнун илм ба истењсолот
ва тамоми соњањои фаъолияти инсон шарту шароити хешро бор намуда истодааст
[11,с.288-293].
Аз он чи ки дар боло ишора рафт, метавонем чунин натиљагирї кард:
1) њолати ташаккул ва рушди њар љомеаи муосир аз афкори фалсафї, махсусан
фалсафаи маориф вобастагї дорад;
2) раванди ташаккул ва рушди афкори фалсафии њар як умумияти одамон
хусусиятњои хосси илмї, адабї, фалсафї, таърихї ва фарњангиро доро мебошад;
3) анъанањои фалсафию педагогии ниёгони бузурги халќи тољик аз тарафи
файласуфон, адибон ва олимон њамеша мувофиќ ба давру замон тафсири худро пайдо
менамояд, ки аз ањамият холї нест;
4) дар њама давру замон ба фалсафаи маориф ањамият ќоил шудан шарти муњимми
ислоњи вазъи иќтисодї, сиёсї ва иљтимої, инчунин бењтар шудани вазъи зиндагии мардум
мебошад;
5) дар давоми асрњо фалсафаи маориф дар эљодиёту ашъори файласуфон, шоирон,
олимон ва дигар эљодкорони дунё инъикос ёфтааст;
6) афкори фалсафию педагогии халќњои форсу тољику араб дар масири таърих аз
ибтидо то имрўз байни худ алоќаи ногусастанї дошта, дар ташаккул ва рушди фалсафаи
маорифи миллї наќши бенињоят бузургеро доро мебошанд;
Хулоса, мањз тавассути фалсафаи маорифи пешќадам истењсолоти раќамї на танњо
омили истифодаи технологияњои олии раќамї дар њаёт (аз ќабили интернет, телефонњои
мобилї, технологияњои маишї ва ѓ.) гардид, балки он сурат ва симои њастии инсон, тарзи
зиндагї, љањонбинї, рафтору кирдори ў, њамчунин худи фалсафаи маорифро низ таѓйир
дода истодааст. Илму маориф аз ќувваи бевоситаи истењсолкунанда ба зинаи олии хеш ба ќувваи бевоситаи муайянкунандаи рушди истењсолот табдил ёфтааст.
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ФАЛСАФАИ МАОРИФ ЊАМЧУН ЌУВВАИ ПЕШБАРАНДАИ НЕРУИ ИНСОНЇ
Дар маќолаи мазкур моњият ва хусусиятњои фалсафаи маорифи замони муосир дар асри иттилоотї
баррасї шудаанд. Аз љумла, ќайд шудааст, ки одамон ќобилияти тағйир додани худ ва муњити
ињотакардаашонро тавассути пайдо намудани маълумоту дониш доро мебошанд. Моњияти илму техника,
инчунин ањамияти истифодаи дастовардњои илм дар њаёт муайян карда шудаанд. Аќидае тасдиќ мешавад, ки
бидуни фалсафаи маориф ва ислоњотдарории он ба стандартњои байналмилалї ва талаботњои муосири
давраи иттилоотї, рушди ягон кишварро тассавур намудан ѓайриимкон аст. Фалсафаи маориф раванди
таълиму омўзише мебошад, ки рушди инсон ва љомеаро кафолат медињад. Дар соњаи фанњои гуманитарї
тањсилот њамчун «нигоњубин», «парвариш» ва «ғизодињї» фањмида мешавад. Ин мафњумњо сатњ ва њадафњои
маорифро муайян мекунанд. Тањсилот ё омўзиш, кўшиши одамонро барои омўхтани донишњои наве, ки
метавонанд њаёти онњоро бењтар созанд, масъул мегардонад. Тањсилот ё омўзиш ба одамон барои
некўањволї, баландбардории касбият ва рушди њамаљониба имконият фароњам меорад. Дастрасї ба таълим
ва омўзиш маљмўи донишњое мебошад, ки барои амалї намудани намудњои муайяни кору фаъолиятњо талаб
карда мешаванд.
Калидвожањо: фалсафаи муосир, асри иттилоотї, моњият, арзиши илм, технология, њадафњои таълимї,
касбият, мустаќилият, иљтимої, сатњи дониш, фоида, монеањо, ратсионалї, сифат.
ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КАК ДВИЖУЩАЯ СИЛА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ИНТЕЛЛЕКТА
В статье рассматриваются сущность и особенности современной философии образования в
информационную эпоху. А также обосновывается, что люди в силах изменить себя и окружающий их мир
посредством получения образования. Определяется сущность и значение науки и технологии, а также важность
использования достижений науки в жизни. Утверждается идея, что без философии образования и его
реформирования в сторону международных стандартов и современных требований информационной эры
невозможно развитие любой страны в современном мире, в том числе Республике Таджикистан. Философия
образования - это процесс воспитания и обучения, который обеспечивает развитие человека и общества. В
гуманитарных науках конкретно образование характеризуют как «выхаживание», «выращивание» и
«вскармливание». Эти понятия определяют разные уровни и цели образования. Получение образования или
обучение - это старание людей изучать что - то новое, что может изменить их жизнь к лучшему. Получение
образования или обучение способствует созданию блага, повышению профессионализма. Получать образование и
обучение - это совокупность полученных знаний, необходимых для выполнения конкретных видов работ,
требующих определѐнных видов и уровня знаний.
Ключевые слова: современная философия образования, информационная эпоха, сущность, значение науки,
технология, цели образования, профессионализм, самостоятельность, общественный, уровень знаний, выгода,
препятствие, рациональный, качество.
PHILOSOPHY OF EDUCATION AS THE DRIVING FORCE OF THE HUMAN INTELLECT
The article considers the essence and features of the modern philosophy of education in the information age. It also
substantiates that people have the power to change themselves and the world around them through education. The essence
and importance of science and technology, as well as the importance of the use of the achievements of science in life, are
determined. The idea is approved that without the philosophy of education and its reform towards international standards
and modern requirements of the information age, the development of any country is impossible in the modern world,
including the Republic of Tajikistan. Philosophy education is a process of education and training, which ensures the
development of man and society. In the humanities, education is referred to as “nursing”, “growing” and “feeding”. These
concepts define different levels and goals of education. Getting an education or learning, is the effort of people to learn
something new that can change their lives for the better. Getting an education or learning helps people create good, increase
professionalism and be more social. Obtaining education and training is a set of acquired knowledge necessary to perform
specific types of work that require certain types and levels of knowledge. .
Key words: modern philosophy of education, information age, the essence, the value of science, technology,
educational goals, professionalism, independence, social, knowledge level, benefits, obstacles, rational, qualities.
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ПЕДАГОГИКА
УДК 655(470+571)
ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОДЮСИРОВАНИЕ НА КНИЖНОМ РЫНКЕ РОССИИ
Рубанова Т.Д.
Челябинский государственный институт культуры, г. Челябинск, Россия
В издательском словаре появилось новое слово – «литературный продюсер». Термин
«продюсер» широко используется в киноиндустрии, где он, собственно, и зародился в 1920-х
годах, шоу-бизнесе, на телевидении. Насколько в российском книжном бизнесе
воспроизводится схема продюсирования, применяемая в названных выше областях, есть ли
специфические особенности литературного продюсирования, вызванные спецификой книжного
(литературного) контента? Попробуем разобраться.
Обратимся для начала к исходному термину. Практически все просмотренные
энциклопедии и словари дают идентичное толкование: продюсер (англ. producer < лат.
Producere – производить, создавать) – доверенное лицо кинокомпании, осуществляющее
идейный, художественный, организационно-финансовый контроль за постановкой фильма.
Вездесущая Википедия предлагает следующее определение: «продюсер – специалист, который
принимает непосредственное участие в производстве проекта, регулирует (или помогает
регулировать) финансовые, административные, технологические, творческие или юридические
аспекты деятельности, регулирует политику при выполнении какого-либо проекта» [6].
Исторических примеров удачного продюсирования немало: это и деятельность Сергея
Дягилева в Париже по организации «Русских сезонов», и успешная организационнотеатральная деятельность В. И. Немировича-Данченко, который сумел реализовать идею нового
театра.
В ходе поиска фактографического материала (в сети Интернет и в каталоге компаний
сайта pro-books.ru [3]) было установлено, что литературное продюсирование в отечественном
книжном деле находится в стадии формирования. Самостоятельных субъектов, занимающихся
продюсированием, пока немного. Это продюсерские центры, литературные агентства и
индивидуальные продюсеры (в общей сложности было выявлено около 20 субъектов). Причины
слабого развития, вероятно, связаны с тем, что крупные издательства сами выступают
продюсерами своих авторов, а небольшие издательства, как и начинающие вторы, чаще всего
не имеют финансовых возможностей для профессионального сопровождения продвижения
своих книжных проектов на рынке.
Анализируя первые ростки литературного продюсирования, можно выделить несколько
моментов.
− Элементы продюсирования присутствуют в деятельности крупных издательств,
которые, по словам С. И. Чупринина, «выступают посредником между писателем и успехом»
[11], обеспечивают типовым авторам массированную PR-поддержку. Определенный
продюсерский потенциал С. И. Чупринин усматривает и в деятельности координаторов ряда
литературных школ, национальных премий, конкурсов и даже в «деятельности критиков,
которые, помимо слежения за литературным процессом, берут на себя продюсерские функции
по отношению к полюбившимся им писателям» [Там же]. Думается, что последнее выглядит
слишком большой натяжкой: точнее было бы говорить в данном случае о творческом
кураторстве.
Точно также весьма условно можно говорить о литературном продюсировании
известных русских детективщиков Анны и Сергея Литвиновых, которые на своем официальном
сайте заявили о готовности выступить продюсерами нового талантливого, пока не известного
автора детектива [5], рукопись которого после читательского голосования на сайте litres.ru и
положительной оценки Литвиновых, планируется издать на средства Анны и Сергея
Литвиновых в издательстве «Эксмо» в серии «Детективный конкурс Литвиновых». Хотя в ходе
конкурса поступило 47 рукописей и как минимум 15 из них были опубликованы, сложно
говорить о реальном продюсировании. Возможно, это следует воспринимать скорее как PR-ход
со стороны издательства, предпринятый после успешного издания книги Литвиновых
«Внебрачная дочь продюсера».
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− Продюсирование по сути своей является способом реализации проектов. Как и
проектная деятельность, продюсирование включает три основных элемента: поиск
плодотворной идеи, привлечение ресурсов, реализация идеи. И, поскольку проекты
различаются по задачам, инструментам реализации и, конечно, масштабам, можно выделить
две категории литературных продюсеров и два вида литературного продюсирования.
Первая группа – это продюсерские проекты как комплекс мероприятий по
продвижению книги на рынке. Именно в этом направлении работает большинство
отечественных литературных продюсерских центров. Например, судя по информации,
представленной на сайте продюсерского центра Александра Гриценко [7], авторам предлагается
следующий набор услуг:
− «книгоиздание под ключ» (издание традиционной печатной книги, издание
электронной книги, создание аудиокниги; перевод рукописи на иностранные языки и издание за
рубежом);
− интеграция в профессию (литературные курсы по трем программам: «элитный» курс –
курс коммерческой литературы – фантастика / фэнтези / детектив, курс романистики – реализм,
постмодернизм; «эконом»-курс – классическая проза, легкая проза / классическая поэзия/
драматургия театра, кино и телесериалов; контакты и российскими издательствами и
западными литагентами);
− «раскрутка новых писателей с нуля в СМИ, продвижение авторов в сегменте
литературных премий и конкурсов, продвижение авторов за рубежом путем участия в
международных книжных выставках).
Нетрудно заметить, что данный продюсерский центр по функционалу далеко выходит за
рамки реализации проекта, под которым понимается успешное продвижение книги на рынке, и
включает трудно исполнимые обещания по интеграции в профессию и «устройству дальнейшей
литературной судьбы автора»). [Отмечу попутно, что мое осторожное отношение к щедрым
обещаниям продюсера неожиданно получило подтверждение в Википедии, где появление
статьи об Александре Гриценко вызвало шквал критики: пользователи отмечали, что персонаж
не соответствует требованиям Википедии по значимости; его многочисленные регалии и
литературные заслуги имеют сомнительную ценность; высказывалось мнение, что автором
статьи был, вероятно, сам А. Гриценко, и, таким образом, речь идет о самопиаре. В результате
статья была существенно изменена и сокращена. Не подтвержденные сведения удалены].
Все сказанное выше заставляется задуматься о сложностях продюсирования на
отечественной литературной ниве: наиболее часто встречающееся в интернете упоминание
продюсерского центра на проверку оказывается не вполне добросовестным и, рискну
предположить, подрывающим доверие к самому продюсированию.
Абстрагируясь от недостоверности информации на сайте продюсерского центра
Александра Гриценко и, учитывая закрытость других существующих продюсерских центров,
рискнем высказать суждение о том, продюсеры первого типа основной акцент делают на
грамотном маркетинге, продвигая на рынке уже готовый продукт (в нашем случае – это уже
изданная или, как минимум, написанная книга). Продюсер не оказывает никакого влияния на
творческий замысел автора, не участвует в творческом процессе работы над книгой. Его задача
– вывести книгу на рынок, сделать ее желанной для покупки читателем. При таком прочтении
задачи продюсера ограничиваются сугубо маркетинговыми средствами и инструментами, набор
которых зависит от профессионализма продюсера и финансовых возможностей заказчика.
Однако на российском книжном рынке представлены и продюсеры второго типа. Здесь
продюсирование выступает как синтетический вид деятельности, включающей креативный
творческий элемент и бизнес-элементы (аккумуляция ресурсов разного типа, организация
реализации проекта). Такое широкое понимание продюсирования предполагает, что продюсер,
«считывая» ожидания публики, разрабатывает общую концепцию замысла, осуществляет
подбор авторского коллектива и создает благоприятные условия для работы авторовучастников проекта, и параллельно всем этим этапам выстраивает стратегию продвижения
проекта на рынок. В книжном деле России проектов такого рода несколько (в последнее время
они получили название «межавторские серии» или «межавторские проекты», что, по нашему
мнению, не совсем точно отражает специфику проектов).
Самый ранний (и наиболее удачный – по мнению автора статьи) из подобных проектов –
это «Время учеников». Идея проекта родилась в начале 1990-х годов у Андрея Черткова,
которого Б. Стругацкий назвал «отцом-основателем» проекта [Цит. по: 1, с. 60]. А. Чертков в
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разные годы был главным редактором издательства «Terra Fantastica», редактором критикоинформационного раздела в журнале «Если», ответственным секретарем Конгресса фантастов
России и литературной премии «Странник»; редактором-составителем нескольких книжных
серий зарубежной и отечественной фантастики.
Идея проекта проста и уникальна: ученики, выросшие на книгах братьев Стругацких,
творчески развивали темы, идеи и сюжеты Учителей. В этом творческом развитии были
«продолжения», «ответвления», «развилки» [10] – каждый из авторов, работая самостоятельно,
вносил свою лепту в большое полотно миров братьев Стругацких, «предлагал свои варианты
ответов на «вечные вопросы», которыми так богаты произведения бр. Стругацких» [Цит. по: 1,
с. 60]. Среди тогдашних «учеников» много имен, известных каждому отечественному
любителю фантастики: Сергей Лукьяненко, Вячеслав Рыбаков, Андрей Лазарчук, Михаил
Успенский и другие.
Борис Стругацкий, поначалу сомневавшийся в целесообразности проекта, позже
написал: «Теперь, когда этот сборник лежит передо мною, уже готовый и прочитанный, я
нисколько не жалею о своей уступчивости. Эксперимент удался. Миры, выдуманные
Стругацкими, получили продолжение, лишний раз этим доказав … свое право на независимое
от своих авторов существование. …Тщательно продуманный и хорошо придуманный
литературный мир, вырвавшись на свободу, обретает как бы самостоятельное существование –
в сознании читателей своих. Он начинает жить по каким-то своим собственным законам,
обрастая многочисленными новыми подробностями и деталями, которыми услужливо снабжает
его читательское воображение. …Сборник … возвращает нам ставшие уже привычными миры,
увиденные другими глазами и обогащенные иным воображением» [9].
Антология, составленная А. Чертковым, – «Время учеников» – была издана в 1996 г.
петербургским издательством Terra Fantastica и московским издательским домом АСТ. В
настоящее время издано пять выпусков антологии.
Идея коллективного творчества авторов в рамках межавторских проектов получила
широкое распространение в конце 2000-х годов. Среди наиболее успешных проектов такого
рода можно назвать межавторский цикл «S.T.A.L.E.R.» (издается с 2007 г. издательством
«Эксмо», с 2009 г. – АСТ, Астрель), литературный сериал «Этногенез» (существует с 2009 г.,
проект реализует издательско-торговый дом «Этногенез»), книжный цикл «Вселенная МЕТРО
2033» (выпускается издательством АСТ с 2009 г. по настоящее время).
Что роднит названные проекты?
Во-первых, все они по своей сути являются продюсерскими проектами. Хотя не всех
продюсеров читатель знает «в лицо», о некоторых из них известно многое.
Признанным гуру книжного цикла «Вселенная МЕТРО 2033» является автор
первоисточника – нашумевшего романа, по имени которого назван весь цикл. В одном из
интервью Д. Глуховский так определил свою многоплановую роль в проекте: «Я и автор идеи, и
креативный куратор – этакий Хранитель Мира, и редактор, и продюсер, и промоутер. Это со
всех точек зрения это прежде всего мой проект, и только потом – издательский. Я выбираю
художников, оформление, направляю развитие портала, определяю стратегию развития
проекта» [5, с. 12].
Менее известно, что замысел проекта «Этногенез» принадлежит Константину Рыкову,
имеющему богатый опыт проектной деятельности (на его счету несколько сот интернетпроектов, в том числе: организация электронной газеты Дни.ру, создание интернет-телеканала
Russia.ru, издание журналов и книг, продюсирование книг С. Минаева и проч. и проч.) [8]. В
2008 г. К. Рыкову была вручена премия газеты «Книжное обозрение» «Человек книги» за
лучший PR-проект года («Метро 2033»).
Во-вторых, во всех проектах реализован или заложен на будущее кроссмедийный
контекст (игровое сопровождение, видео и аудио файлы). При этом сценарная история освоения
для разных пользователей может быть разной: от книги – к игре, или наоборот.
Кроссмедийный характер проектов существенно увеличивает потенциальную целевую
аудиторию. Открываются интересные возможности с точки зрения удержания интереса
пользователя различными средствами. Думается, что именно кроссмедийный характер проектов
делает их по-настоящему коммерчески выгодными.
В-третьих, проекты реализуются в формате агрессивного маркетинга. Количество
рекламы в сети на книги проектов превосходит все мыслимые пределы.
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К сожалению, есть и еще один момент, характерный для большинства межавторских
проектов – невысокий уровень литературных текстов. К значительной массе из них применимы
слова автора остро полемической статьи Ю. Щербининой «Писательский стол как
гинекологическое кресло: Литература в зеркале перинатальной метафоры»: «Недодуманные,
плохо прописанные, невычитанные, дурно отредактированные тексты наводнили полки
книжных магазинов» [12]. Негативно оценивая окололитературную стратегию участия авторов
в чужих творческих проектах, Ю. Щербинина констатирует, что ослабление родственных
связей между произведением и его создателем, отчуждение писателя от текста, приводит к
тому, что его дети – книги – становятся сиротами, бастардами, приемышами. Продолжая
авторскую перинатальную метафору можно говорить о книгах, написанных по чужой идее, в
рамках не-своей концепции, как о детях, зачатых в пробирке.
Подводя итоги, можно отметить, что на текущем этапе развития российского книжного
рынка представлена оригинальная, отличная от западной модель литературного
продюсирования. Отрасль нуждается в профессиональных продюсерах. Профессия
литературного продюсера будет востребована в ближайшем будущем.
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ПЕШБАРИИ АДАБЇ ДАР БОЗОРИ КИТОБИ РОССИЯ
Дар маќола барќароршавии институти пешбарии адабиёт дар кори китоби Федератсияи Россия мавриди
баррасї ќарор дода шудааст. Сабабњои инкишофи сусти ин падида ќайд гардидаанд. Тавсифоти кўтоњи унсурњои
пешбарї дар фаъолияти нашриётњои бузурги ватанї дода шудааст. Боз њам муфассалтар ду намуди пешбарии
адабї баррасї гардидаанд: лоињањои пешбарї њамчун маљмўи чорабинињо оид ба пешбарии китоб дар бозор ва
пешбарї њамчун намуди синтетики фаъолият, ки аз ќисмати креативии эљодї ва бизнес-ќисматњо иборатанд.
Лоињањои пешбарї њамчун маљмўи чорабинињо оид ба пешбурди китоб дар бозор (варианти классики фаъолияти
агентињои пешбари соњаи адабиёт) дар варианти ватанї рушди кофиро ба даст наовард. Варианти дуюм дар кори
китоби Россия бо «силсилаи байнимуаллифї» («лоињањои байнимуаллифї») пешнињод гардидааст, ки
бомуваффаќтарини онњо дар маќола мавриди тањлил ќарор дода шудаанд («Даврони шогирдон», «S.T.A.L.E.R.»,
«Этногенез», «Дунёи МЕТРО 2033»). Хусусиятњои умумї, ки ин лоињањои пешбарандаро ба њам наздик месозанд,
ошкор гардидаанд: характери кроссмедигї, маркетинги агрессивї.
Калидвожањо: нашри китоб, бозори китоб, продюсер, агентии пешбари соњаи адабиёт, нашриёти китоб,
пешбариии китобњо.
ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОДЮСИРОВАНИЕ НА КНИЖНОМ РЫНКЕ РОССИИ
В статье рассмотрено становление института литературного продюсирования в книжном деле Российской
Федерации. Обозначены причины слабого развития этого явления. Дана краткая характеристика элементов
продюсирования в деятельности крупных отечественных издательств. Более подробно рассмотрены два вида
литературного продюсирования: продюсерские проекты как комплекс мероприятий по продвижению книги на
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рынке и продюсирование как синтетический вид деятельности, включающей креативный творческий элемент и
бизнес-элементы. Продюсерские проекты как комплекс мероприятий по продвижению книги на рынке
(классический вариант работы литературных агентств) в отечественном варианте не получил достаточного
развития. Второй вариант представлен в книжном деле России так назваемыми «межавторскими сериями»
(«межавторские проекты»). Наиболее успешные из них проанализированы в статье («Время учеников»,
«S.T.A.L.E.R.», «Этногенез», «Вселенная МЕТРО 2033»). Выявлены общие черты, роднящие эти продюсерские
проекты: кроссмедийный характер, агрессивный маркетинг.
Ключевые слова: книгоиздание, книжный рынок, продюсер, литературное агентство, книгоиздание,
продвижение книг
LITERARY PRODUCTION IN THE RUSSIAN BOOK MARKET
The article considers the formation of the institute of literary producing in the book business of the Russian
Federation. The reasons for the poor development of this phenomenon are indicated. A brief description of the elements of
producing in the activities of large domestic publishers is given. Two types of literary production are considered in more
detail: production projects as a set of measures to promote a book on the market and producing as a synthetic activity,
including a creative creative element and business elements.Production projects as a set of measures to promote the book
on the market (the classic version of the work of literary agencies) in the domestic version did not receive sufficient
development. The second option is presented in the book business of Russia in the so-called “interauthor series”
(“interauthor projects”). The most successful of them are analyzed in the article (“The time of students”, “S.T.A.L.E.R.”,
“Ethnogenesis”, “Universe METRO 2033”). Revealed common features related to these production projects: cross-media
nature, aggressive marketing.
Keywords: book publishing, book market, producer, literary agency, book publishing, book promotion
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ПРЕЦЕДЕНТНАЯ СИТУАЦИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В УСЛОВИЯХ
НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА
Рузиева Л.Т.
Таджикский национальный университет
На занятиях по русскому языку в условиях неязыкового вуза в качестве прецедентного
текста преимущественно используются художественные произведения (повести, романы,
новеллы, стихи), тексты песен («Подмосковные вечера», «Ой, мороз, мороз»), рекламные
информации, официально-деловые и политические тексты, анекдоты и пр.
Коммуникативный процесс обучения русскому языку в неязыковом вузе объективно
требует иметь дело с прецедентной ситуацией, которая представляют собой некий «эталонноидеальный» дискурс-обстановку. Прецедентная ситуация позитивно влияет на формирование
речемыслительной способности обучаемых, позволяет им овладеть образцовыми речевыми
конструкциями, формированию культуры речи. Такие примеры, как «суровое время; во времена
Петра 1 времянка, с незапамятного времени; коттедж, кочевник, косолапая походка,
мораторий, монастырь, подвести под монастырь, или произведения искусства: Спящая
красавица, Три богатыря, Ромео и Джульетта, бой часов в полночь (из сказки о Золушке) и
т.п.
Прецедентная ситуация имеет особый статус, связанный с дискурс-обстановкой, которая
не только известна и знакома носителям определенной ментально-лингвальной среды, но и,
прежде всего, актуальна в контексте когнитивно-культурной ценности. Она состоит из
определенного минимума культуросообразной информации и национально-детерминированных
знаний, представлений об образцово-эталонной коммуникативной ситуации. Прецедентная
ситуация характеризуется дополнительной коннотацией, расширяющая зону действия ситуации
в пределах лингвокультурного пространства и сообщества и в рамках ее восприятия. Последнее
(восприятие прецедентной ситуации) способствует приобретению знаний в соответствии с
прецедентной ситуацией, связанной с дискурс-опытом в масштабе национальнолингвокультурного сообщества.
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В качестве яркого примера можно ссылаться на следующую прецедентную ситуацию,
связанную с «Архипелаг Гулаг»: «Архипелаг Гулаг» во многом автобиографическое
произведение Солженицына, рассказывает о существовавшей в СССР в 20-50-е гг. 20 века
системе политических репрессий и лагерей для политзаключенных. В «Архипелаге»
прослеживается путь, который проходили осужденные «за измену Родине» от ареста до конца
срока заключения или жизни» [Россия. Большой лингвострановедческий словарь, 2009 с. 29].
Как видно, прецедентная ситуация в составе прецедентного текста характеризует
определенные политические события, это - «именование», «название» прецедентной ситуации.
Восприятие описанной прецедентной ситуации основывается на совокупность характерных
явлений и напряженной обстановки исторического факта. Атрибутами прецедентной ситуации
являются люди, персонажи, явления, предметы, задействованные в конкретной обстановке.
Например, при употреблении прецедентного имени Иван-Царевич описывается ситуация, когда
речь идет об одном из самых популярных положительных героев русских волшебных сказок. В
начале сказки Иван-Царевич печален и даже несчастлив, но в конце – обязательно победит зло
и женится на прекрасной царевне» [Большой лингвострановедческий словарь, 2009 с. 217].
Из приведенной образцовой цитаты вырисовывается лингвокультурная картина, где
приведено имя сказочного героя и ситуация, являющаяся прецедентной. Вся макроситуация
описана в самом рассказе, а в приведенном примере и отрезке приведена прецедентная
ситуация с характером и поведениями уникального сказочного героя-феномена.
Прецедентная ситуация отражается в структуре смысловой конструкции приведенной
цитаты, называемой прецедентным высказыванием. В связи с этим можно привести много
ярких примеров, иллюстрирующих сказанное: Связи связями, но надо же и совесть иметь; Я
не волшебник, я только учусь; Если у вас нету тети, то вам ее не потерять; носится как
курица с яйцом; пишет как курица лапой; попал как кур во щи; денег куры не клюют; курам на
смех; слепая курица т.д. и т.п.
В структуре прецедентной ситуации важно расшифровать «именование», которое
представляет определенную сложность. Так, известно, что прецедентная ситуация богата в
религиозных произведениях, в том числе в Библии. Известными субъектами или религиозными
атрибутами в конкретной прецедентной ситуации являются - Ева, Адам, змий, яблоко. Все
перечисленные атрибуты конкретизируют прецедентную ситуацию. Но данная ситуация в силу
неоднозначности и моносемантичности не понятна всем, кто сталкивается с данным
феноменом.
Соответствующее и адекватное восприятие прецедентных феноменов требует иного
подхода к традиционным исследовательским вопросам современной науки о
лингвокультурологии. Многие ученые утверждают, что с точки зрения диахронии за
фразеологическими и паремеологическими единицами языка скрываются прецедентные
ситуации, что позволяет рассматривать их как прецедентные высказывания, отграничивая их от
собственно фразеологизмов, пословиц и поговорок.
Согласно точке зрения Д.Б.Гудкова «прецедентным именем (ПИ) мы называем
индивидуальное имя, связанное:
1) с широко известным текстом, относящимся, как правило, к числу прецедентных имен
Гомер, Обломов, Тарас Бульба);
2) с ситуацией, широко известной носителям зыка и выступающей как прецедентная
(например, Иван Сусанин, Колумб)».
По мнению автора, в прецедентном имени находят свою характеристику атрибуты
конкретного наименования с указанием на их лингвокультурологическую ценность. Такой
подход обеспечивает употребление прецедентного имени как в экстенсиональном
(именование), так и интенсиональном (характеристика) аспекте. Разница между этими двумя
категориями заключается в том, что первое (экстенсиональное) включает в структуру
прецедентного имени лишь один объект (Лермонтов, Питер, Обломов) и отличает их от других
общих имен.
Считаем уместным внесения ясности относительно прецедентного имени и собственного
имени. Дело в том, что собственные имена имеют характеристику «телесной» и «бестелесной»,
«воплощенной» и «развоплощенной». Первое характеризует имена конкретных людей, явлений,
событий, мест второе - имена собственные вообще, как элементы языкового выражения.
Последнее встречается, преимущественно, в словообразовании и при анализе происхождении
собственных имен. Например, Иван – общее русское имя, вне контекста не отражает
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свойственный ему денотат. А прецедентное имя Иван Грозный со своим денотатом в контексте
совершенно иная личность и иное имя: Великий князь, «государь всея Руси», первый русский
царь.
Безусловно, некоторые индивидуальные имена могут превращаться в прецедентное имя
при условии вхождения в когнитивную базу с инвариантным обозначением «культурного
наименования», составляя языковую единицу лингвокультурного сообщества. К сожалению,
семантическое наполнение и функционирование прецедентного имени в дискурсе еще
недостаточно исследовано. Отсюда остановимся на этот вопрос чуть подробнее.
Прецедентное имя в сознании и когнитивном представлении человека может
ассоциироваться с двумя образами: общенациональным инвариантом и индивидуальным
воображением. Эти представления и образы могут где-то состыковать и совпадать, но где-то
совершенно отличаться друг от друга. Однако прочное осмысление и восприятие
общенационального инварианта даже в сомнительных и ложных случаях содействует языковой
личности опереться на него и пользоваться данным инвариантом. Так, в воображении и
сознании определенного индивида прецедентное имя Дон Кихот может представиться
настоящим человеком, идеальным мужчиной, однако в масштабе прецедентно значимого текста
как когнитивный компонент культуры русского народа Дон Кихот является всего лишь
человеком с большим арсеналом фантазии, несбыточными мыслями, неразумно борющимся за
несовершенные идеи и идеалы.
Следует заметить, что за абсолютным большинством прецедентного имени стоит
воображение и представление национально-детерминированного и минимизированного
характера. Последнее (национально-детерминированный и минимизированный характер
прецедентного
имени)
характеризуется
своими
дифференциальными
качествами.
Дифференциальные признаки представляют собой сложную парадигму отношений. По
выражению известного ученого-лингвиста Ю.Д.Апресяна относительно сравнительной оценки
языкового явления «лексическое или грамматическое значение - это не «простая совокупность»
значений дифференциальных семантических признаков, а сложно организованная структура
смыслов, у которой есть свой внутренний синтаксис» .
На основе выявления дифференциальных признаков можно выложить характеристику
предмета по разным параметрам, такие как черты характера человека, его внутренний мир,
внешность, которые актуализируются на базе прецедентной ситуации. Например, если мы
называем кого-либо «Дядя Степа», то для нас он милиционер с высоким ростом, борец с
беспорядками, добрый и справедливый человек. Или же имея в виду человека - долгожителя
называем его Кощей Бессмертный. Такая оценка обусловлена тем, что он похож на
волшебника, обладающего тайной бессмертия, представляет собой персонаж русских народных
сказок «Кощей Бессмертный» и «Царевна – лягушка».
Прецедентное имя - это практически единично представленный объект, существующий
либо реально или находящийся в человеческом воображении. В любом случае оно выступает в
качестве образа в контексте национально-детерминированного и минимизированного
представления. Здесь явно прослеживается содержание денотата, которое не идентично
значению имени и как экстралингвистическое явление превалирует над его лингвистическим
параметром.
Прецедентное имя, пользуясь выражением А.В.Суперанской, может иметь денотативное
значение. Например, Шолохов – автор произведения «Тихий Дон». Коннотативно - Этот
писатель - современный Шолохов). Как видно, во втором примере «имя перестает связываться с
одним сколь-нибудь определенным денотатом и делается типичным для многих чем-либо
похожих друг на друга людей, поселений, рек и т.п.».
Характерная черта прецедентного имени состоит в том, что оно близко с абстрактным
именем с ключевыми концептами национальной культуры. Ключевые концепты национальной
культуры воспринимаются как «обусловленные ею ядерные единицы картины мира,
обладающие экзистенциональной значимостью как для отдельной языковой личности, так и для
лингвокультурного сообщества в целом».
Ключевые концепты национальной культуры состоят из языковых знаков, отражающих
абстрактные имена (совесть, судьба, грех, закон и пр.). Сами же абстрактные имена
характеризуются своей культурной насыщенностью, мифологичностью, символичностью. Все
это позволяет рассматривать абстрактные имена в одном ряду с прецедентными именами.
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Концепты, связанные с абстрактными именами, интерпретируются через прототипические
ситуации (А.Вежбицкая). Стандартная и обычная ситуация намекает на вновь сложившейся
ситуации под названием прецедентной, выступает в качестве образца и эталона в новой
ситуаций. Прецедентное имя в данном случае представляет собой ядро прецедентной ситуации
вкупе с соответствующим абстрактным именем. Более того, прецедентное имя подразумевает
собой некие символы определенных концептов. Например: Молчалин - провинциал, Фамусов дворянин.
Очевидно, что наблюдается наличие дифференциальных признаков прецедентного имени,
содействующего восприятию содержания лингвокультурного феномена. Отчетливо видно, что
при таком расширенном употреблении прецедентного имени нет необходимости его
дополнительной расшифровки или комментарии, включая и самой прецедентной ситуации. В
этом раскладе лингвокультурной ситуации прецедентное имя оказывается достаточно ярким и
понятным, чтобы обозначить нечто конкретное относительно его значения как феномена.
Например: «Да, его имя не случайно означает облом, обломить. Что тут поделаешь? Обломов
пассивен, ленив и несчастный!»
Возникает уникальная картина в связи с употреблением прецедентного имени в качестве
определенного символа и возможным дискурс-вариантом в акте коммуникации как отражение
высокой культуры речи носителя языка, в том числе, иноязычной аудитории. Во всех
коммуникативных случаях прецедентное имя представляет собой некий символ, если
наблюдается его присутствие в прецедентном тексте или прецедентной ситуации. Можно
привести еще один яркий пример, подтверждающий приведенную оценку. Например,
прецедентное имя (герой) в комедии Н.В.Гоголя Хлестаков – мелкий столичный чиновник,
который направляясь из Петербурга в свою деревню Саратовской губернии, принимается за
ревизора чиновниками маленького уездного города. Данное прецедентное имя можно
использовать не только для раскрытия содержания текста «Ревизор», но и для создания
прецедентной ситуации, связанной с данным прецедентным текстом. Во всех этих различных
прецедентных случаях имя Хлестаков представляет собой некий имя-символ прецедентного
текста или прецедентной ситуации. Однако когда Хлестаков характеризуется как человек,
который не представляет из себя ничего особенного (он не лгун, но верит тому, что говорит),
данное имя может быть собственно прецедентным, но не символом.
Характерная черта и свойственная особенность прецедентного имени на базе того или
иного прецедентного текста может представлять собой полисемичность. В таком случае,
прецедентное имя выражает не какого-либо одного дифференциального признака, а
совокупность атрибутов, характеризующих самого имени и прецедентную ситуацию.
Очевидность момента заключается в том, что прецедентное имя в данном случае выступает в
качестве символа не только его характера, но и конкретной прецедентной ситуации.
При изучении русского языка в неязыковом вузе Таджикистана преподавателю часто
придется объяснять студентам-таджикам уникальность и историческую принадлежность
русских прецедентных имён в составе прецедентного текста. Так, при анализе таких русских
прецедентных имён, как Рождественский, Богородицкий и прочее он ссылается на влияние
русского духовенства, названий церковных праздников или храмов (Рождество Пресвятой
Богородицы – церковь Рождества Богородицы). Много примеров относительно искусственных
русских прецедентных фамилий, которые давались внебрачным детям. Так, богатый русский
помещик И.А.Яковлев дал своему внебрачному сыну Александру искусственную фамилию
Герцен – от немецкого слово herz (сердце).
К искусственным русским прецедентным именам относятся так называемые псевдонимы
известных общественно-политических личностей: Ленин – Ульянов; Сталин – Джугашвили;
Горький - А.М.Пешков; Гайдар - А.П.Голиков. Безусловно, искусственными и выдуманными
являются и такие прецедентные имена из художественных произведений, как Онегин, Печорин,
Обломов, Собакевич, Хлестаков и т.п. Однако все перечисленные прецедентные имена
составляют когнитивный компонент культуры русского народа, входя в состав эталонной части
русской национальной культуры.
Специфическим моментом является то, что прецедентные имена как лингвокультурные
феномены отражают образцы поведения, отношения, поступков каждой представляющей
прецедентной персоны/личности, раскрывающие их внутренний мир, особенности и черты
взглядов и действий в формате «хорошее/плохое», «прекрасное/ужасное», «можно/нельзя». Все
прецедентные имена, составляя когнитивную базу, участвуют в раскрытии образа
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прецедентных имён («героев»), эталонов «добрых сил» или наоборот «лгунов», «убийц»,
«злодеев». Если первые образцы из числа прецедентных имён являются примерами для
подражания, то поступки и образы вторых – сигнал предупреждения о том, что делать плохое
нельзя. В практике обучения русскому языку в лингвокультурологическом аспекте легко
умозаключить, что прецедентное имя в увязке с историческими личностями или событиями
играет важную роль в осмыслении когнитивной базы характерного лингвокультурного
сообщества.
Отсюда вытекает справедливая точка зрения относительно важности изучения
специфических проявлений и семантических особенностей русского прецедентного имени в
контексте реализации межкультурной коммуникации. В этом плане нам удалось апробировать
на занятиях по русскому языку учебный словарь прецедентных имен как компонента словаря
прецедентных феноменов.
А теперь несколько слов о прецедентном высказывании, его сути, феномене и назначении.
В научной литературе встречаем различный подход ученых-лингвистов к раскрытию
сущности прецедентного высказывания как феномена. Некоторые ученые считают, что
высказывания и цитаты выступают как неотъемлемые элементы прецедентного текста. По их
мнению, к прецедентным высказываниям относятся крылатые слова и фразы, афористические
высказывания, пословицы, поговорки, имена, связанные с мифологическими героями,
персонажи художественных произведений.
Характерная черта и особенность прецедентного высказывания состоит в том, что оно
является бесценным атрибутом яркой демонстрации лингвокультурного содержания
прецедентного
текста.
В.Г.Костомаров
и,
Н.Д.Бурвикова
отмечают
причинное
функционирование и возникновение прецедентных высказываний. В качестве прецедентного
высказывания в структуре прецедентного текста выступают:
1) заголовок текста (название);
2) инициальное предложение/фрагмент абзаца;
3) отдельное предложение, синтезирующее качество прецедентности текста.
Прецедентное высказывание из прозаического текста художественного произведения
должно быть представлено в методическом плане так, чтобы оно было понятно и составило
универсальную коммуникативную линию. Восприятие прецедентного высказывания требует
умения уяснить суть высказываемого, выделить имплицитные смыслы. Безусловно, для
понимания прецедентного высказывания любого прецедентного текста необходимо знание
грамматики русского языка и «грамматики художественного текста». Это своего рода система
авторских приёмов, совокупность текстовых установок и правил. Они отражают логику
прецедентного высказывания, находящиеся в структуре прецедентного текста.
Особенную категорию прецедентного высказывания составляют пословицы и поговорки
как отражение коллективного творческого продукта и нравственно-культурного опыта народа.
Прецедентные высказывания несут определенную смысловую нагрузку в прецедентном тексте.
Они способствуют в реализации процесса проникновения в смысл высказывания. Для
понимания смысла прецедентного высказывания особое место занимают опорные слова или так
называемые «Смысловые вехи». Знание опорных слов не только упрощает понимание
прецедентного высказывания, но и позволяет воспринимать общее содержание прецедентного
текста.
Суммируя сказанное выше, можно убедиться, что прецедентные высказывания
составляют неотъемлемый компонент любого прецедентного текста, в котором помимо
вышеперечисленных единиц языкового плана входят крылатые выражения, афоризмы,
пословицы и поговорки. Отсюда прецедентным высказываниям можно дать следующее
определение: Это результат и продукт речетворческой операции, оформленной
соответствующими единицами языкового плана. К категории прецедентного высказывания
относятся высказывания и цитаты из художественного текста, крылатые фразы, поговорки и
пословицы.
Безусловно, в качестве основной цели работы над русскими прецедентными
высказываниями в неязыковом вузе стоит самостоятельное смысловое восприятие содержания
самого прецедентного текста студентами-таджиками. По сути, речь идет о степени понимания,
и это обстоятельство заставляет решить вопрос отбора прецедентных высказываний в составе
прецедентного текста. Говоря по-другому, это такие тексты, которые студенты национальной
аудитории хотят и могут понять, сознательно вникая в их суть.
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Необходимо учесть и то, что смысловое восприятие прецедентного высказывания в
составе прецедентного текста «имеет уровневый характер. В нем могут быть представлены
следующие уровни:
- уровень узнавания языковых единиц – понимание значений средств языкового
выражения текста;
- уровень распознавания частных смыслов единиц художественного текста – словесных
образов;
-уровень воссоздания словесных образов текста в форме читательских представлений
(образов-представлений)».
Прецедентное высказывание не может быть не связано с лингвистическим толкованием
текста. Это по справедливой оценке академика Л.В.Щербы «показ тех лингвистических
средств, посредством которых выражается идейное и связанное с ним эмоциональное
содержание литературных произведений. Что лингвисты должны уметь приводить к сознанию
все эти средства, в этом не может быть никакого сомнения. Но это должны уметь делать и
литературоведы, так как не могут же они довольствоваться интуицией и рассуждать об идеях,
которые они, может быть, неправильно вычитали из текста».
Итак,
прецедентные
высказывания
представляют
собой
феномен
лингвокультурологической ценности, часто и системно употребляются в дискурсе носителей
русского языка. Будучи вербальным средством общения, прецедентное высказывание
рассматриваться, прежде всего, в функциональном аспекте: что, зачем и почему речь идет об
авторском прецедентном высказывании.
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ЊОЛАТИ АМСОЛЇ ДАР МАШЃУЛИЯТЊО АЗ ФАННИ ЗАБОНИ РУСЇ ДАР ШАРОИТЊОИ
МАКОТИБИ ОЛИИ ЃАЙРИЗАБОНЇ
Дар маќола ќайд мегардад, ки барои пешнињоди матнњо - хориќањои амсоли забони русї дар
аудиторияи тољикзабон заминаи устувори забонї – фарњангї дорад, ки имкониятњоро барои ташаккули
мањорату малакањои иртиботи байнифарњангї фароњам меорад. Ин нишонањои универсалї ва хусусиятњои
гуногуншаклии жанрї, мавзўот ва амаликунии хориќаи амсолї дар забонњои русї ва тољикї мебошад.
Маќеи моњиятнокро дар ин љода бояд худи барандагони забони модарї ва фарњанг ишѓол намоянд, зеро ки
дар иртиботи байнифарњангї махсусиятњои тафаккури миллии иртиботчиён, махсусияти љуршавии эњсосотї,
хусусиятњои миллии ќобилияти идрокї - маърифатї наќши муњим мебозанд.
Калидвожањо: амсол, матн, забони русї, имло, усул, зарбулмасал, тањлил, панд, архетипњо ва
мифологемњо, расму таомул, , маросим ва урфу одат.
ПРЕЦЕДЕНТНАЯ СИТУАЦИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В УСЛОВИЯХ НЕЯЗЫКОВОГО
ВУЗА
В статье констатируется, что для представления русских прецедентных текстов-феноменов в
таджикоязычной аудитории существует прочная лингвокультурная база, которая создает возможности для
формирования умений и навыков межкультурной коммуникации. Это универсальные признаки и атрибуты
жанрового своеобразия, тематики и функционирования прецедентного феномена в таджикском и русском языках.
Существенную позицию в этом плане должны занимать сами носители родного языка и культуры, ибо в
межкультурной коммуникации не последнюю роль играют особенности национальной ментальности
коммуникантов, специфика эмоционального настроя, национальные черты когнитивно-познавательной
способности.
Ключевые слова: прецедент, текст, русский язык, орфография, способ, пословица, анализ, афоризм,
архетипы и мифологемы, обряды и поверья, ритуалы и обычаи..
CASE LAW SITUATION IN THE CLASSROOM FOR THE RUSSIAN LANGUAGE IN CONDITIONS OF A
TECHNICAL UNIVERSITY
The article states that for the presentation of Russian precedent texts-phenomena in the Tajik-speaking audience
there is a strong linguocultural base that creates opportunities for the formation of skills and skills of intercultural
communication. These are universal attributes and attributes of a genre originality, subjects and functioning of a precedent
phenomenon in the Tajik and Russian languages. Essential position in this plan should be taken by the native speakers of
the native language and culture, because in the intercultural communication the features of the national mentality of
communicants, the specificity of the emotional mood, national features of cognitive-cognitive ability play a role.
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УДК – 373 (075,3)
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ СРЕДСТВАМИ ГУМАННОГО
КОЛЛЕКТИВНОГО ВОСПИТАНИЯ В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Каримова И.Х., Каримова Д.
Академия образования Таджикистана
Человек рождается для счастливой жизни, труда и для любви. Возможности, которые
заложены в человеке, зависят от его образа жизни, от привычек, которые он на протяжении
жизни приобретает и использует.
Но не все привычки, приобретенных им, являются нужными, полезными, многие из них
вредят здоровью. Они способствуют быстрому расходованию потенциала возможностей
человека, приводят к преждевременному старению и приобретению ряда заболеваний.
Проблема профилактики вредных привычек дошкольников средствами технологии
гуманного коллективного воспитания актуальна на современном этапе и состоит из ряда
значительных факторов:
- целеустремленность, наличие стандарта, как социально-культурного ориентира;
- соответствие хода процесса социально-культурным ценностям как достижениям
исторического формирования человечества;
- присутствие установленной концепции организуемых воздействий.
Следует отметить, что важное место при профилактике вредных привычек дошкольников
средствами технологии гуманного коллективного воспитания в дошкольной педагогической
системе отводят нравственному воспитанию, хотя заметна тенденция акцентировать внимание
и на экологическом, и правовом воспитании.
Нравственное воспитание - направленный процесс приобщения дошкольников к
нравственным ценностям человечества, окружения; развитие нравственных качеств, черт
характера, умений и привычек поведения, моральных чувств и взаимоотношений. Базой
нравственного воспитания является мораль [2,c.25].
В учебно-воспитательном процессе следует отметить ряд ключевых форм реализации
профилактики вредных привычек дошкольников средствами технологии гуманного
коллективного воспитания: специально организованная учебная деятельность (занятия),
праздники и развлечения, самостоятельная деятельность детей (художественная, двигательная,
речевая, игровая, трудовая, исследовательская и др.), экскурсии, наблюдение, походы,
самостоятельная работа, игры, кружки и др.
Ключевой формой разработанной учебной работы по профилактике вредных привычек
дошкольников средствами технологии гуманного коллективного воспитания является
непосредственная реализованная деятельность по разным разделам программы. К видам
непосредственной сформированной деятельности по профилактике вредных привычек
дошкольников средствами технологии гуманного коллективного воспитания можно отнести:
предметные, групповые, комбинированные, интегрированные, доминантные и др.
Рекомендуемая продолжительность непосредственной сформированной деятельности по
профилактике вредных привычек дошкольников средствами технологии гуманного
коллективного воспитания для детей младшего дошкольного возраста - от 15 до 20 минут,
старшего дошкольного возраста - от 20 до 25 минут.
При разработке сетки непосредственной сформированной деятельности по профилактике
вредных привычек дошкольников средствами технологии гуманного коллективного воспитания
важно учитывать их главную нагрузку на ребенка (психическое, физическое, эмоциональное
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воспитание). Обращать внимание на разумное чередование типов работы (интеллектуальная,
двигательная, практически-прикладная) на любом из них.
Сформированная учебная деятельность по профилактике вредных привычек
дошкольников средствами технологии гуманного коллективного воспитания намечается в
основном в первую половину дня. В отдельных случаях возможно проведение
непосредственной организованной деятельности по профилактике вредных привычек
дошкольников средствами технологии гуманного коллективного воспитания во второй
половине дня. Это относится к физической культуре, изобразительной деятельности в группах
детей старшего дошкольного возраста. Приемы учебной работы вводятся в иные формы
деятельности с ребятами (игры, самостоятельная работа, индивидуальные занятия, наблюдение,
дежурства и т.п.). Разрабатывая учебную деятельность по профилактике вредных привычек
дошкольников средствами технологии гуманного коллективного воспитания очень важно
постоянно применять задачи по экспериментально-исследовательской работе, проблемнопоисковые ситуации и иные средства и приемы.
Процесс организации профилактики вредных привычек дошкольников средствами
технологии гуманного коллективного воспитания будет успешным, если совмещать словесные,
визуальные и практические приемы, уделяя внимание эффективным видам работы, в которых
дошкольник сможет выразить свою индивидуальность: рисование, лепка, конструирование,
художественный труд и др.
Следует не забывать, что при организации профилактики вредных привычек
дошкольников ключевой в дошкольном возрасте является игровая работа, игра широко
применяется в учебно-воспитательной деятельности дошкольного учебного учреждения как
самостоятельная форма деятельности с ребятами и как результативный метод и прием
формирования, воспитания и обучения в иных организационных формах. Преимуществом
владеют творческие игры (игры с компонентами труда и художественной деятельности,
сюжетно-ролевые, игры-драматизации и инсценировки, строительно-конструктивные) и игры
по правилам (интеллектуальные, хороводные, подвижные, дидактические т.п.).
Заслуживает внимание самостоятельная работа дошкольников по профилактике вредных
привычек, которая проводится во всех возрастных категориях регулярно в первой и второй
половине дня. На протяжении дня объединяются разные по содержанию ее виды
(художественная, двигательная, вербальная, игровая, трудовая, исследовательская и др.) и
постепенно приобщаются к участию в них все дети группы. Сущность и уровень
самостоятельной работы детей при профилактике вредных привычек средствами технологии
гуманного коллективного воспитания зависят от приобретенного ими опыта, запаса знаний,
умений и навыков, степени сформированности творческого воображения, самостоятельности,
активности, организаторских наклонностей, а также от существующей материальной базы и
квалификации педагогического руководства. Осуществленное проведение данного вида
деятельности для профилактики вредных привычек дошкольников средствами технологии
гуманного коллективного воспитания реализуется как непосредственным, так и
опосредованным руководством со стороны воспитателя.
Индивидуальная работа с детьми по профилактике вредных привычек средствами
технологии гуманного коллективного воспитания как самостоятельная реализованная форма
осуществляется с ребятами всех возрастов в свободное время (во время утреннего приема,
прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она осуществляется для активизации
работы пассивных ребят, дополнительных занятий с определенными детьми (новенькими, теми,
кто часто пропускает занятия из-за болезни, другие причины, в связи, с чем хуже осваивают
программный материал при использовании фронтальной работы).
Непосредственная организованная деятельность по профилактике вредных привычек
дошкольников средствами технологии гуманного коллективного воспитания в дошкольном
учреждении организуется в формирующей среде, что проявляется в совокупности
естественных, предметных, общественных обстоятельств и пространства собственного «Я»
ребенка. Практические действия преподавателей по его формированию и применению
подчиняются увлечениям ребенка и направлениям его формирования в разных областях
жизнедеятельности. Среда обогащается при помощи усовершенствования качественных
характеристик: эстетичности, гигиеничности, удобства, функциональной прочности и
защищенности, открытости переменам и динамичности, соответствия возрастным и половым
отличительным чертам ребят, проблемной насыщенности и т.п. Ключевым вопросом в
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организации профилактики вредных привычек дошкольников средствами технологии
гуманного коллективного воспитания детей каждой возрастной группы и деятельности
дошкольной организации является нравственное и физическое воспитание. Его результат будет
зависеть от правильной разработки порядка дня, двигательного, санитарно-гигиенического
распорядков, абсолютно всех форм труда с ребятами и прочих условий. Несогласие со строгой
регламентацией в системе порядка дня не дает право злоупотреблять временем, назначенным на
прогулки, сон, питание в пользу занятий и прочих учебных либо кружковых типов работы.
Двигательный порядок в процессе дня, недели обусловливается в комплексе, в соответствии с
возрастом ребят. Приблизительная длительность повседневной двигательной активности детей
устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный возраст - до 3-4 часов, старший
дошкольный возраст - до 4-5 часов. Оптимизация двигательного порядка гарантируется
посредством выполнения разных мобильных, спортивных игр, упражнений, занятий
физкультурой, организации детского туризма, самостоятельной двигательной работы и т.п.
В процессе организации профилактики вредных привычек дошкольников средствами
технологии гуманного коллективного воспитания особую роль играет также овладение детьми
концепцией доступных знаний о ведении здорового образа жизни, основами безопасности
жизнедеятельности. Вся деятельность, направленная на профилактику вредных привычек,
должна проводиться, учитывая состояние здоровья, самочувствие, уровень физической
сформированности и подготовленности детей, настоящих условий деятельности дошкольного
учебного учреждения и его определенных групп, семейного воспитания под постоянным
медико-педагогическим контролем.
В процессе непосредственной организованной деятельности по профилактике вредных
привычек дошкольников средствами технологии гуманного коллективного воспитания роль
занятий по развитию речи велика. Речевые занятия необходимо осуществлять интегрированно,
комплексно решая поставленные задачи. Реализовывать поэтапный переход от полностью
репродуктивных действий ребят (повторений, подражаний образцу, переводов и т.д.) вплоть до
полезных, креативных, которые обеспечивают своевременное освоение ребятами языковых
явлений, способствующих формированию словесно-логического мышления на пороге
школьного обучения.
Обучение дошкольников компонентам письменной речи (письма и чтения) также значимо
для профилактики вредных привычек дошкольников средствами технологии гуманного
коллективного воспитания, однако не стоит ускорять развитие у ребят умений непосредственно
письма и чтения, так как это является основной проблемой начальной школы. Наиболее
соответственными возможностям и нуждам дошкольного возраста является формирование
мелкой моторики кистей рук, координации движений глаз и рук, фонематического слуха,
ознакомления со словом и предложением, составом и звуком, буквами, обучение звукового
разбора и первичного послогового слитного чтения. В процессе организации и проведения
профилактики вредных привычек дошкольников средствами технологии гуманного
коллективного воспитания в дошкольных учреждениях воспитатель реализует следующие
функции: аналитическую, контролирующую, координирующую, коммуникативную.
Таким образом, все классификации форм организации и проведения профилактики
вредных привычек дошкольников средствами технологии гуманного коллективного воспитания
в дошкольных учреждениях взаимосвязаны, и в зависимости от подхода одна и та же форма
может быть отнесена к любой из этих классификаций.
Формы организации и проведения профилактики вредных привычек дошкольников
средствами технологии гуманного коллективного воспитания в дошкольных учреждениях
должны быть известны и родителям и педагогам. Осуществление воспитания, такой
разносторонний и сложный процесс, может реализовываться через различные формы. Все
формы организации воспитания различны по динамике и подвижности. Выбор зависит от
компетенции воспитателей, возраста дошкольников, содержания воспитательной деятельности,
а также от некоторых других факторов, в которых процесс воспитания и происходит.
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ТАШКИЛИ КОРИ ПРОФИЛАКТИКЇ БО ИСТИФОДА АЗ ВОСИТАЊОИ ТАЪЛИМИ КОЛЛЕКТИВЇ
ДАР МУАССИСАЊОИ ТОМАКТАБЇ
Њамин тавр, њамаи шаклњои ташкил ва гузаронидани пешгирии одатњои номатлуби кўдакон бо
истифода аз технологияи таълими коллективї дар муассисањои томактабї ба њамдигар алоќаманданд.
Њангоми ташкил ва гузаронидани чорабинињо бо истифода аз технологияњои таълими коллективї дар
муассисањои томактабї, инчунин бояд дар хотир дошта бошем, ки чунин як падида гузариш аз як намуд ба
намуди дигарро низ дар назар дорад. Масалан, экскурсия ё раќобат, бештар њамчун як чорабинї ба назар
мерасад, дар баробари ин, метавонад фаъолияти эљодии гурўњ гардад. Шаклњои ташкил ва гузаронидани
чорабинињо бо маќсади пешгирии одатњои номатлуби кўдакони синни томактабї истифода аз бо
технологияњои таълими коллективї дар муассисањои томактабї бояд ба волидон ва муаллимон маълум
бошанд. Ба роњ мондани раванди тањсилот, љараёни хеле мураккаб мебошад ва ба воситаи шаклњои
мухталиф амалї карда мешавад. Шаклњои ташкили тањсил бо хусусияти динамикї ва мобилї фарќ
мекунанд. Интихоб аз салоњияти омўзгорон, синну соли кўдакони синни томактабї, муњтавои фаъолиятњои
таълимї, бо омилњои дигари раванди таълим вобастааст.
Калидвожањо: пешгирї, волидайн, тасниф, хонандагон, синну сол.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ СРЕДСТВАМИ ГУМАННОГО КОЛЛЕКТИВНОГО
ВОСПИТАНИЯ В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Таким образом, все классификации форм организации и проведения профилактики вредных привычек
дошкольников с помощью технологии гуманного коллективного обучения в дошкольных учреждениях
взаимосвязаны, и в зависимости от подхода одна и та же форма может быть присвоена любой из этих
классификаций. Пытаясь классифицировать формы организации и проведения профилактики вредных привычек
дошкольников с помощью гуманной технологии коллективного обучения в дошкольных учреждениях, необходимо
также учитывать, что существует такой феномен, как переход форм от одного типа к другому. Так, например,
экскурсия или соревнование, рассматриваемое, скорее, как событие, может стать групповым творческим занятием.
Формы организации и проведения профилактики вредных привычек дошкольников с помощью гуманной
технологии коллективного обучения в дошкольных учреждениях должны быть известны родителям и учителям.
Реализация образования, такого разнообразного и сложного процесса, может быть реализована с помощью
различных форм. Все формы организации образования различаются по динамике и мобильности. Выбор зависит от
компетентности педагогов, возраста дошкольников, содержания образовательной деятельности, а также от
некоторых других факторов, в которых происходит процесс обучения.
Ключевые слова: профилактика, родители, классификация, дошкольники, возраст.
ORGANIZATION OF PREVENTIVE WORK BY MEANS HUMANE COLLECTIVE EDUCATION IN
PRESCHOOL INSTITUTIONS
Thus, all the classifications of the forms of organizing and conducting the prevention of bad habits of preschool
children by means of humane collective education technology in preschool institutions are interrelated, and depending on
the approach, the same form can be assigned to any of these classifications. When attempting to classify the forms of
organizing and conducting the prevention of bad habits of preschool children by means of humane collective education
technology in preschool institutions, it is also necessary to keep in mind that there is such a phenomenon as the transition of
forms from one type to another. Thus, for example, an excursion or a competition, viewed more as an event, can become a
group creative activity. The forms of organizing and conducting the prevention of bad habits of preschool children by
means of humane collective education technology in preschool institutions should be known to parents and teachers. The
implementation of education, such a diverse and complex process, can be implemented through various forms. All forms of
the organization of education vary in dynamics and mobility. The choice depends on the competence of educators, the age
of preschoolers, the content of educational activities, as well as on certain other factors in which the process of education
takes place.
Key words: prevention, parents, classification, preschoolers, age.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АУДИОВИЗУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Игнаткин А.Н.
Челябинский государственный институт культуры, г. Челябинск,Россия
Продукты аудиовизуальной культуры (кинофильмы, тв-передачи, интернет-контент и др.)
в современном обществе становятся наиболее актуальными источником информации, способом
развлечения в свободное время, а также площадкой для творческого самовыражения детей
(ролики в интернете, мини-фильмы, презентации и т.д.).
Анализ статистических данных показывает, что в России индекс цифровой грамотности в
2017 году вырос на 5,7% [2], при этом уровень ежедневного использования интернета детьми
практически достиг максимума: каждый день выходят в сеть более 92% подростков [3].
Внушительные цифры показывает спрос на телевидение: более 80% населения нашей страны
смотрят телевизор хотя бы раз в неделю [6].
Как следствие с каждым днем нарастает влияние аудиовизуальных технологий на
современное общество, но если взрослый человек еще в состоянии адекватно оценить
содержательную и художественную задумку автора, то дети зачастую с этим не справляются.
Демонстрируемые ценностные ориентиры, культурно-исторические традиций и нравственные
воззрения воспринимаются младшим поколением как должное, обогащая сознание ребенка
увиденными образами и образцами поведения, к сожалению, не всегда положительными и
принятыми в обществе.
Существует острая необходимость в культуре (экологии) аудиовизуального восприятия и
просмотра, умеренность и контроль со стороны родителей, воспитание и развитие критического
восприятия контента, сохранение и преумножение духовно-эстетических ориентаций.
Актуальность приобретает целенаправленное педагогическое воздействие на формирование
аудиовизуальной культуры детей, которое «представляет собой способы, средства
художественной, эстетической, технической, информационной, перцептивной, игровой,
рекреативной,
образовательной,
коммуникативной
деятельности
и
объективацию
определенного содержания в ее продуктах» [13].
Опираясь на работы Н. Б. Кирилловой [4], Н. Ф. Хилько [12], Ю. Н. Усова [10] и др.,
рассмотрим основные функции аудиовизуальной культуры, которые способствуют
позитивному развитию подрастающего поколении.
Информационная функция аудиовизуальной культуры предполагает использование
информационно-коммуникационных аудиовизуальных средств для накопления, умножения,
сохранения и передачи социально значимой информации другим членам общества и их
потомкам.
Так, Н. Б. Кириллова утверждает, что аудиовизуальная культура – «это социальная
информация, сохраняющаяся и накапливающаяся в обществе с помощью создаваемых людьми
знаковых средств» [5, с. 23].
Использование аудиовизуальных технологий в образовании и самообразовании
(мобильные технологии, планшеты, аудиокниги, проекторы, логические компьютерные игры,
музыкальные интерактивные программы, приложения и т.д.) способствует повышению
интереса личности и увеличивает процент усвоения представленной информации.
Коммуникативная функция подразумевает, что аудиовизуальная культура выступает
катализатором общения – средством массовой коммуникации, обеспечивающим общение
между различными группами, властью и народом, отдельными личностями. Результатом
выступает «обмен культурной информацией в историко-философском и историколитературном контексте и тем самым интенсифицируется социальный прогресс» [4, c.10].
При этом аудиовизуальная культура направлена на объединение, диалог культур,
взаимопонимание между народами и этносами планеты.
Культурно-эстетическая функция предусматривает усвоение личностью социального
опыта, знаний, норм, идеалов и ценностей, принятых в обществе, что отвечает за процесс
социализации. Кроме того, важным процессом выступает пополнение культурно-исторического
наследия (виртуальные экскурсии, музеи, галереи, медиа энциклопедии, медиатекст) и
сохранение культурных обычаев, традиций, эстетических норм, понятий о прекрасном и
220

идеологических настроений конкретной исторической эпохи.
Психологически более емкие и убедительные средства художественной и образной
выразительности делают массовыми и доступными продукты аудиовизуального искусства, что
создает перевес в современной культуре чувственного над интеллектуальным.
Рекреационная (развлекательная) функция направлена на то, что аудиовизуальные
средства предполагают большой спектр различных форм досуга для снятия напряжения,
культурного развлечения, внесения разнообразия в отдых: от фильмов различного жанра,
телевидения, виртуальных игр до массовых мероприятий, проекционных аудиовизуальных шоу
и т. д.
Существует также психотерапевтическое использование аудиовизуальных технологий для
улучшения когнитивного, эмоционального, креативного и эстетического развития. Через такую
досуговую терапию «человек глубже познает себя, осознает ценность своих эмоций,
эстетически осваивает мир, становится более коммуникабельным, обретает согласие с самим
собой, самореализуясь в аудиовизуальных образах» [13, с.78].
Креативная функция позволяет осуществлять творческое преобразование окружающего
пространства, среды обитания, самого себя с помощью создания, воспроизведения или
восприятия эстетических ценностей в аудиовизуальных произведениях, в которых соединяются
образное начало, визуальное своеобразие и пластика звукозрительного синтеза.
Именно аудиовизуальное творчество является «высшей акмеологической стадией
аудиовизуальной культуры, в которой органично сочетаются искусство и внехудожественные
формы деятельности, аудиовизуальная одаренность и грамотность, свидетельствующие об
определенной степени развития» [13, с.92].
Творческое самовыражение может проявляться в различных направлениях
аудиовизуального искусства от создания историй (минироликов) в социальных сетях,
видеоблогах до компьютерной графики и профессионального кино.
Дополнительное образование, обладающее такими характеристиками, как добровольная
основа, творческая атмосфера, направленная на самореализацию и удовлетворение
индивидуально-групповых потребностей, может эффективно выполнять роль социокультурной
площадки формирования аудиовизуальной культуры детей.
Воспитание высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные
ценности (в том числе художественно-эстетические), обладающей актуальными знаниями и
умениями в сфере аудиовизуальной культуры, способной реализовать свой потенциал в
условиях современного информационного общества соотносится с приоритетной задачей
Российской Федерации в сфере воспитания детей [8].
Формирование аудиовизуальной культуры детей в системе дополнительного образования
возможно реализовать в нескольких направлениях:
− творческо-образовательное (создание аудиовизуального клубного объединения,
медиаклуба, киноклуба, студии фотографии и т.п.);
− методическое (внедрение аудиовизуальных технологий в образовательный процесс в
качестве источника информации и технического средства обучения; ведение сайта учреждения,
группы в социальных сетях; создание медиатеки концертов и выступлений и т.д.);
− концертно-творческое (включение аудиовизуального контента в массовые мероприятия,
проводимые на базе учреждений дополнительного образования, через интегрирование в
традиционные направления: театральные, хореографические, музыкальные, декоративноприкладные кружки и студии).
Последнее направление наименее изучено в психолого-педагогической литературе и
представляет наибольший исследовательский интерес у автора.
Обратимся к содержательным компонентам деятельности по формированию и развитию
экранной, аудиовизуальной и медиакультуры, которые затрагивались в трудах Дж. Поттера,
А. В. Федорова, Е. А. Бонадаренко, Ю.Н. Усова, С. Н. Пензина, А. В. Шарикова, Л.М.
Баженовой, Н. Ф. Хилько и др. Рассмотрим некоторые из них.
В состав аудиовизуальной культуры по мнению А. В. Федорова входят: мотивационный,
контактный, информационный, перцептивный, интерпретационный/оценочный, практикоориентированный, креативный показатели [11, c.353].
Придерживаясь эстетического подхода, Е. А. Бонадаренко включает в аудиовизуальную
культуру эстетическое восприятие, анализ и интерпретацию результатов восприятия, освоение
необходимого минимума специальных знаний и художественно-творческую деятельность [1, с
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76].

С точки зрения С. Н. Пензина формирование экранной культуры (что применимо к
аудиовизуальной) состоит из: 1) образования (формирование знаний истории и теории кино,
умения ориентироваться во всех элементах фильма, правильно воспринимать любые фильмы,
избирательное отношение к кинорепертуару); 2) обучение (формирование способности к
образному мышлению, размышлению над увиденным и т.д.); 3) воспитание таких качеств, как
хороший эстетический вкус, понимание необходимости изучения искусства, потребность в
общении с «серьезным искусством» и т.д. [7, с.47-48].
Представляя аудиовизуальную культуру как систему эстетического воспитания и
художественного развития, Ю. Н. Усов выделял четыре основных компонента,
соответствующие основным видам деятельности: «1) усвоение знаний об экранных искусствах,
о закономерностях их функционирования в общественной жизни; 2) восприятие идейнохудожественного содержания, раскрывающегося в пространственно-временной форме
повествования; 3) интерпретация результатов восприятия, эстетическая оценка произведения
экранного искусства; 4) художественно-творческая деятельность в области экранных искусств –
любительская кино - и видеосъемка» [10, с.8].
Проведя
теоретический анализ,
можно
выделить следующие компоненты
аудиовизуальной культуры детей в системе дополнительного образования: информативноперцептивный; мотивационно-оценочный; коммуникативно-творческий, которые соотносятся с
ее функциями (информационной, коммуникативной, культурно-эстетической, рекреационной,
креативной).
Так, личность, обладающая высоким уровнем аудиовизуальной культуры: владеет
знаниями, определяющими аудиовизуальную грамотность, способна к аудиовизуальному
восприятию, художественно-эстетической оценке аудиовизуального произведения, что
способствует развитию критического мышления и формированию ценностной картины мира;
имеет высокий уровень мотивации в художественно-эстетическом познании мира и
самосовершенствования в творческой деятельности; обладает навыками создания и внедрения
аудиовизуального контента в определенное творческое направление (хореографическое,
театральное, изобразительное, вокальное и т.д.).
Одним из возможных способов осуществить качественный процесс формирования
аудиовизуальной культуры детей в системе дополнительного образования является включение
факультативного модуля «Основы аудиовизуальной культуры концертно-творческой
деятельности» в образовательную программу творческих направлений (хореографических,
театральных, музыкальных, изобразительных студий, театра мод и т.д.). Внедрение может
проводиться штатным или приглашенным специалистом: методистом по информатизации
(медиапедагогом), руководителем объединения, прошедшим соответствующее повышение
квалификации и т.д.
В состав такого модуля должны входить: демонстрация возможностей аудиовизуального
сопровождения концертных и творческих выступлений; анализ и критическая оценка их
использования в своей творческой деятельности; обучение основам аудиовизуальной культуры
и аудиовизуального восприятия; технология внедрения в концертно-творческую деятельность
того или иного направления; разработка и этапы создания аудиовизуального сопровождения
выступления.
Практическая реализация внедрения факультативного модуля «Основы аудиовизуальной
культуры концертно-творческой деятельности» в дополнительном образовании проходила на
базе МАУДО «Дворец детского творчества» г. Челябинска. Модуль внедрялся в течение года в
творческие коллективы хореографического и театрального направлений, общей численностью
567 человек в возрасте от 6 до 18 лет. За время проведения экспериментальной работы вырос
уровень компонентов аудиовизуальной культуры: информационно-перцептивный на 78%,
мотивационно-оценочный на 55%, а коммуникативно-творческий на 47%.
Неравномерное процентное распределение роста компонентов аудиовизуальной культуры
определено прежде всего творческой направленностью коллективов. Коммуникативнотворческий компонент в таких коллективах на начальном этапе эксперимента уже находился на
среднем и высоком уровне развития, поэтому его рост хоть и имеет положительную динамику
(за счет новых навыков интегрирования аудиовизуального контента в концертные номера), но
по сравнению с другими компонентами немного отстает. А вот информационно-перцептивный
и мотивационно-оценочный компоненты напротив имеют выраженную положительную
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динамику, так как их уровень на начало эксперимента находился ниже среднего в виду
отсутствия аудиовизуальной грамотности детей в сфере их творческой самореализации.
Подводя итог, отметим, что формирование аудиовизуальной культуры детей выполняет
определенную функциональную нагрузку (информационную, коммуникативную, культурноэстетическую, рекреационную, креативную), которая способствует развитию художественноэстетического вкуса, знакомит с культурно-историческим наследием общества; улучшает
восприятие художественно-ценностной картины мира и понятия прекрасного; расширяет
кругозор детей в области интегрирования информационных технологий в определенное
творческое направление, что повышает конкурентоспособность на творческих конкурсах и
содействует творческим достижениям и самореализации.
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МАХСУСИЯТЊОИ ФУНКСИОНАЛИИ ФАРЊАНГИ АУДИОВИЗУАЛИИ КЎДАКОН ДАР НИЗОМИ
ТАЊСИЛОТИ ИЛОВАГЇ
Дар маќола функсияњои фарњанги аудиовизуалї (иттилоотї, иртиботї, фарњангї-эстетикї, рекреатсионї,
креативї) ќайд карда шудаанд, ки ба инкишофи салиќаи бадеї – эстетики насли наврас мусоидат менамоянд.
Ќисматњои фарњанги аудиовизуалии кўдакон дар низми тањсилоти иловагї људо карда шудаанд (информативїперсептивї, ангезавї-арзишї, иртиботї-эљодї), ки бо функсияњои фарњанги аудиовизуалї таносуб доранд.
Таљрибаи амалии татбиќи модули факултативии «Асосњои фарњанги аудиовизуалии фаъолияти консертї - эљодї»
баррасї гардидааст, ки фарњанги аудиовизуалии кўдаконро дар низоми тањсилоти иловагї ташаккул медињад
Калидвожањо: фарњанги аудиовизуалї, технологияњои аудиовизуалї, функсияњои фарњанги аудиовизуалї,
махсусиятњои функсионалии фарњанги аудиовизуалї, ќисматњои фарњанги аудиовизуалї, низоми тањсилоти
иловагии кўдакон.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АУДИОВИЗУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ В СИСТЕМЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье выделены функции аудиовизуальной культуры (информационная, коммуникативная, культурноэстетическая, рекреационная, креативная), способствующие развитию художественно-эстетического вкуса
подрастающего поколения. Выделены компоненты аудиовизуальной культуры детей в системе дополнительного
образования (информативно-перцептивный, мотивационно-оценочный, коммуникативно-творческий), которые
соотносятся с функциями аудиовизуальной культуры. Рассмотрен практический опыт реализации внедрения
факультативного модуля «Основы аудиовизуальной культуры концертно-творческой деятельности»,
формирующий аудиовизуальную культуру детей в системе дополнительного образования.
Ключевые слова: аудиовизуальная культура, аудиовизуальные технологии, функции аудиовизуальной
культуры, функциональные особенности аудиовизуальной культуры, компоненты аудиовизуальной культуры,
система дополнительного образования детей.
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FUNCTIONAL FEATURES OF AUDIOVISUAL CULTURE OF CHILDREN IN THE SYSTEM OF
ADDITIONAL EDUCATION
The article highlights the functions of audiovisual culture (information, communication, cultural, aesthetic,
recreational, creative), contributing to the development of artistic and aesthetic taste of the younger generation. The
components of audiovisual culture of children in the system of additional education (informative-perceptive, motivationalevaluative, communicative-creative) are identified which relate to the functions of audiovisual culture. The practical
experience of implementation of the optional module "Fundamentals of audiovisual culture of concert and creative activity"
forming audiovisual culture of children in the system of additional education is considered.
Key words: audiovisual culture, audiovisual technologies, functions of audiovisual culture, functional features of
audiovisual culture, components of audiovisual culture, system of additional education of children.
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ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ «СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ
РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ»
Ибрагимов К.Т.
Челябинский государственный институт культуры, г.Челябинск, Россия
Закон «Об образовании в Российской Федерации» трактует образование как единый
целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым
благом, а воспитание определено в нем как деятельность, направленная на развитие личности,
создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства [1].
Нормативно-правовые документы Республики Казахстан определяют в качестве главных
целей системы образования социальную адаптацию школьников и студенческой молодежи к
жизни в обществе и одним из главных направлений реформирования данной системы является
развитие сферы социализации, воспитания и развития детей.
К началу XXI века интенсивность социокультурных перемен в мире привела к заметному
несоответствию между качественным уровнем развития образования и общим уровнем
социального, культурного пространства жизнедеятельности личности. И, как следствие, к
кризисным явлениям в нравственном, физическом и психологическом развитии подростков и
молодежи.
Образование давно перестало рассматриваться как педагогическая категория, оно на
сегодня все более актуализируется как социальный феномен с точки зрения его
социализирующих сторон (передача опыта, усвоение накопленных человечеством знаний,
адаптация к окружающему миру) и становится стимулом к развитию личности.
В текущий век – век глобализации, человечество признает упадок духовного развития,
тонко чувствует недостаток гуманных отношений, отчуждение подростков и молодежи.
Преодоление такого кризиса обязательно повлияет на развитие личности подрастающего
поколения.
Общественность, связанную с воспитанием детей и молодежи, затрагивают нарастание
социальных проблем, вызванных не только ситуацией в экономике, но и ломкой системы
ценностей, падением нравственности, а также халатное отношение людей к проблемам
подрастающего поколения, к которым следует отнести недостатки в духовно-нравственном
воспитании, изменения в политике, экономике,процветание наркомании и алкоголизма.
Наше диссертационное исследование посвящено социально-культурному развитию
подростков в условиях дополнительного образования и базируется на гуманистическом
подходе, авторами которого являются В.А. Сухомлинский, В.С. Библер, А.В. Хуторской, Ш.А.
Амонашвили, А.Н. Тубельский, И.П. Волкова, Е.Н.Ильин, В.Ф. Шаталов, В.В. Давыдов и др.
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Гуманистический подход понимается нами как руководство для осуществления
уважительного отношения к ребенку, защита его прав и создание необходимых условий для его
социокультурного развития.
Необходимо отметить, что все большее количество подростков испытывают сложности
социальной адаптации в общении со сверстниками, взрослыми, не знают своих возможностей,
не знают, куда приложить свои силы и оказываются в сложной социальной ситуации. Как
правило, «социально уязвимыми» являются подростки из неблагополучных семей, или внешне
вполне благополучных, столкнувшихся с трудной жизненной ситуацией, которая привела к
искажению процессов социализации и социальной адаптации [16, с.38].
На становление личности подростка существенноевоздействие оказывает семья. Семья основнойсоциальный этап в жизни человека. Под управлением родителей дети обретают
основные общественно необходимые навыки, знания и опыт жизни.
Семейноеобщение и воспитание на современном этапе развития общества переживают
кризис, потерянообщепринятоевосприятие семейного воспитания как беззаветной любви,
старания и кропотливой работы, направленных на укрепление духовногосближения с детьми.
Часть людей не сумелаосвоитьсяв новых условиях, выработать предохраняющие конструкции.
В
силу
правовой,
моральной,
экономической
беззащитности
увеличиласьпроблемностьвзаимоотношений между родителями, родителями и детьми. Все это
отрицательно влияет на воспитательное воздействие семьи, снижает ее роль в социализации
детей.
Когда оба родителя сосредоточены исключительно на добывании денег, чтобы обеспечить
потомство едой и одеждой, общение с ребенком превращается в пустую формальность. Все
больше напряженных и тяжелых ситуаций, которые порождают неблагополучие, грубость,
пьянство, нервозность. На этом фоне все чаще приходится сталкиваться с неправильным,
уродливым воспитанием. Во многих семьях исчезает теплота, сердечность, возрастает дефицит
общения родителей с детьми. Не получивший родительской любви ребенок нередко вырастает
недружелюбным, жестоким, бездушным к переживаниям других людей, неуживчивым в
коллективе сверстников, а иногда – замкнутым, неприкаянным, чрезмерно застенчивым.
Выросший же в атмосфере чрезмерной любви, заласкивания, благоговения и почитания,
маленький человечек рано развивает в себе черты эгоизма и эгоцентризма, изнеженности,
избалованности, зазнайства, лицемерия[12].
Психология семейного воспитания выдвигает требование об оптимальной родительской
позиции. Позиция родителей в воспитании детей является оптимальной, если они принимают
ребенка таким, какой он есть, тепло относятся к нему, объективно оценивают его и на основе
этой оценки строят воспитание; если их воспитательные усилия направлены на обеспечение
будущего ребенка и соотносятся с требованиями, которые ставит перед ребенком его
дальнейшая жизнь. Оптимальная родительская позиция предполагает критическое отношение
родителей к своим ошибкам. Все воспитание в семье держится на любви к детям [9, с.11-12].
Воспитание любовью не отрицает контроль со стороны родителей. По мнению
психологов, исследующих проблемы семейного воспитания, контроль необходим ребенку,
потому что вне контроля со стороны взрослых не может быть целенаправленного воспитания.
Одновременно контроль вступает в противоречие с потребностью ребенка быть
самостоятельным. Надо найти такие формы контроля, которые бы соответствовали возрасту
ребенка и не ущемляли его самостоятельности, одновременно способствуя развитию
самоконтроля[9, с.13-14].
Польский педагог Я. Корчак описывает семейное воспитание следующим образом: «Все
современное воспитание направлено на то, чтобы ребенок был удобен, последовательно шаг за
шагом, стремиться усыпить, подавить, истребить все, что является волей и свободой ребенка,
стойкостью его духа, силой его требований и намерений. Вежлив, послушен, хорош, удобен, а
мысли нет о том, что внутренне безволен и жизненно немощен» [10].К сожалению, ошибки
подобного воспитания мы встречаем и сегодня.
Можно напомнить и о том, как Ш. А. Амонашвилиписал о детях: "Плохими дети не
рождаются. Ребенок рождается, чтобы узнать мир, а не злить родителей или учителя. Тело
ребенка - это форма, в которой природа опредмечивает себя. Настоящая основа человека - не
отдельные его качества, а образ жизни. Ребенок живет с первых минут рождения, а не готовится
к жизни. Ребенок - существо социальное. Всякая личность развивается в общении. Ребенку
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необходимо сотрудничество. В сотрудничестве ребенок оказывается гораздо умнее, сильнее,
чем при самостоятельной работе» [13].
По нашему мнению, весь уклад семейной жизни, ее нравственное здоровье, культура
отношений и образовательный уровень родителей, духовные установки, поведение в
повседневной жизни являются социализирующими и воспитывающими средствами. И
обществу глубоко не безразлично, в каких условиях воспитывается ребенок в семье, какой
социальный опыт она передает ему. Вот почему забота о семье как воспитательном институте, о
ее педагогической ценности находилась и находится в центре внимания общества.
Что сегодня нужно предпринять для понимания заповеди Я. Корчака каждой семьей, как
возродить ценность семьи и ответственность за воспитание детей в семье? Общественность
сегодня озабочена этой проблемой.
Педагогика Я. Корчака созвучна современным инновационным, гуманистическим
направлениям педагогической теории и практики. Среди них исследователи выделяют:
- «педагогику сотрудничества» (Ш.А. Амонашвили) – ее суть в стремлении сделать
ребенка добровольным и заинтересованным соратником, единомышленником воспитателей и
учителей в его же обучении и воспитании;
- «педагогику ненасилия» (В.А. Ситаров, В.Г. Моралов), основывающуюся на воспитании
миролюбия как способности к международному общению, уважении жизни и людей,
терпимости, понимании того, что человечество может двигаться вперед только благодаря
индивидуальным усилиям и активному сотрудничеству всех;
- «диалоговую педагогику» (М.М. Бахтин и А.А. Ухтомский), рассматривающую
активность человека, развитие личности только в диалоговом общении, основанном на
равенстве партнеров по общению, эмоциональной открытости и доверии к другому человеку;
- «педагогику успеха» (Е.И. Казакова, А.П. Тряпицына), ориентирующую построение
педагогического процесса на принципах достижения успеха как своеобразной лестницы, каждая
ступенька которой – это достижение ребенком определенной цели, совершенное с верой в себя
и значимость поставленной цели;
- «педагогику свободы» (О.С. Газман), направленную на конструирование внутреннего
мира ребенка как субъекта природного (биологического), социального (культурного),
экзистенциального (независимого, самосущего, свободного)[15, с.306].
Актуальной, в свете вышесказанного, является современная образовательная ситуация в
российском образовании и ориентированность образования на формирование готовности у
подрастающего поколения к многоплановому взаимодействию, партнерству в разных
социокультурных условиях. Эти позиции стали приоритетными в новых Федеральных
государственных образовательных стандартах различного уровня и определили ведущие задачи
образования: приобщение молодого поколения к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства; формирование представлений о культурных традициях, о
многообразии культур стран и народов мира. Результат этого процесса – социокультурное
развитие личности [2, с.10].
Как понимается развитие и развитие личности? Какие понятия составляют компоненты
развития?
Толковый словарь Ожегова дает определение развитию как процессу закономерного
изменения, перехода из одного состояния в другое, более совершенное; переход от старого
качественного состояния к новому, от простого к сложному, от низшего к высшему.
Психологический словарь А.В. Петровского и М.Г. Ярошевского трактует развитие
личности следующим образом: это процесс закономерного изменения личности как системного
качества индивида в результате его социализации.
Акмеологический словарь А.А. Деркач определяет развитие личности как развитие ее
мировоззрения, самосознания, отношения к действительности, характера, способностей,
психических процессов, накопление опыта.
На наш взгляд, развитие и развитие личности следует понимать, как закономерные
процессы изменения, т.е. в любом случае должен произойти тот или иной переход из одного
качественного состояния в другое [7].
Значительные возможности для нахождения ребенком своей индивидуальности
предоставляет дополнительное образование, воспитательная система которого имеет
социокультурную направленность, социокультурный подход, индивидуально-личностную
основу деятельности, которая формирует потребность ребёнка в творческом восприятии мира,
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осмысления самого себя в этом мире, в совершенствовании всех сторон человеческого «Я».
Особенно важным в ситуации свободного выбора является стремление подростка обрести
интеллектуальные и нравственные ценности [3, с. 6].
Как сделать так, чтобы усилия педагогов по формированию социальных навыков не
оказались напрасными и невостребованными у самих подростков? Ответ на этот вопрос, по
нашему мнению, лежит в двух плоскостях: знании психологии растущего человека и
педагогическом мастерстве, которое определяет выбор методик и технологий в работе с
подростками.
Знание актуальных потребностей подростков и противоречий, возникающих при их
реализации, помогает педагогам и родителям тактично и грамотно организовать воспитание,
целенаправленно формировать у подростка новые потребности, цели, наполненные
положительным социальным смыслом, развивать его нравственные и волевые качества.
Подтверждением этого является мысль, которую высказала знаток подростковой психологии
Л.И. Божович: «Какие бы воздействия ни оказывала среда на ребенка, какие бы требования она
к нему ни предъявляла, до тех пор, пока эти требования не войдут в систему собственных
потребностей ребенка, они не выступят действительными факторами его развития» [4].
Поэтому очень важно рассматривать воспитание и обучение подрастающего поколения с
точки зрения гуманистического подхода – развитии человеческого в ребенке, свободного в
своем самодвижении, направляющего его к саморазвитию, обеспечивающего его личностный
рост.
Главным источником развития личности, к примеру, представители гуманистической
психологии считают врожденные тенденции к самоактуализации. По их мнению, развитие
личности есть развертывание этих врожденных тенденций.
В рамках гуманистического подхода следует, с нашей точки зрения, выделить концепцию
К. Роджерса. Основная суть ее заключается в личностном подходе, в котором личность
является контролирующим центром для принятия решений.
Гуманистический подход - это вера в позитивность его намерений. Принято считать, что
ребенок рождается свободным и это позволяет определять свободу ребенка как абсолютную
самоценность. Идеал развития - гармонически развитая личность, человек, живущий счастливо
и свободно.
Опыт показывает, что личностный рост можно определить, как развитие гуманистических
ценностных ожиданий личности к миру, людям, самому себе. Для диагностики этих отношений
возможно применение методики «Диагностика личностного роста школьников» (Пособие для
учителя «Воспитательная система школы: от А до Я» под редакцией Л.И. Виноградовой, М.
«Просвещение», 2006г. с.149-169).
Следовательно, «социокультурное развитие личности» есть развитие человека как
современника определенной эпохи в процессе его вхождения в контекст современной культуры
и свободного самоопределения, в результате которого происходит саморазвитие, приобретение
индивидом новых личностных качеств, присвоение общечеловеческих и отечественных
ценностей, социальных норм и традиций, выстраивание своей жизненной траектории,
обретение опыта счастливого сосуществования в мире и с миром [2, с.14].
В статье «К проблематике социокультурного развития детей и подростков» мы
представили дополнительное образование, как некое неординарное образование, т.к.
собственные достижения детей и подростков консолидируются в такую важную колляцию
личности как социокультурная компетентность, включающую совокупность социальнозначимых личностных качеств, проявляющуюся в деятельности и поведении обучающихся и
характеризующую их отношение к себе как личности, другим людям, обществу [8].
Рассмотрим, как толкуют понятие «социокультурная компетентность» ученые – педагоги.
Так, Г.В. Елизарова даёт следующее определение «социокультурная компетенция» – это
«... комплекс знаний о ценностях, верованиях, поведенческих образцах, обычаях, традициях,
языке, достижениях культуры, свойственных определенному обществу и характеризующих
его» [5, с.28].
И.Э. Риске рассматривает социокультурную компетенцию как аспект коммуникативной
способности, который включает в себя такие специфические черты общества и его культуры,
которые обнаруживаются в коммуникативном поведении членов этого общества [14, с.119].
Возрастные особенности подросткового периода приводят к развитию того или другого
типа человеческой личности. Подросток учится анализировать и оценивать поступки и
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действия других людей. И очень важно, что он учится оценивать и себя, сравнивая свои
поступки и свою личность с другими людьми.
В психологии подростковый этап развития личности признается одним из самых
сложных.
Социокультурное развитие подростков по Зуевой Т.В. - есть процесс качественного
изменения личности как субъекта культуры и социальных отношений, направленный на
освоение культурных ценностей, личностного и социально значимого уровней [6, с.182].
На наш взгляд, необходимо уточнить понятие социокультурное развитие подростка:
процесс качественного изменения личности как субъекта культуры и социальных отношений,
направленный на освоение общечеловеческих нравственных ценностей, обеспечивающих
индивидуальную успешную жизнедеятельность и самореализацию [7].
Гуманистический подход к социокультурному развитию подростков предусматривает
слияние ресурсов дополнительного образования подростков и семьи, согласованное
взаимодействие которых позволяет создать воспитательное пространствоих успешной
социализации, где каждый получает умения и способности осуществления жизненных функций
в обществе. Содержание работы с семьей заключает в себя использование разнообразных форм
коммуникации. К примеру, привлечение родителей к активному участию в планировании и
организации всех видов совместной деятельности с детьми — экскурсий, выставок, праздников,
конкурсов, диспутов, к совместному выполнению проектов. С другой стороны, работа по
данному направлению предполагает проведение совместных мероприятий образовательного
характера — бесед, консультаций, вечеров вопросов и ответов, лекториев, тренингов.
В
подтверждение
возможности
существования
функциональной
модели
социокультурного развития детей и подростков такого типа, можно привести слова Р.А. Литвак
из коллективной монографии «Социокультурный феномен детства»: … Мир детства сложен, он
содержит в себе социальные отношения, познание себя и окружающих людей. Организуя свою
жизнедеятельность сегодня, ребенок опирается на генную память, память своих предков. Живя
настоящим, дети связаны с традициями, культурой далекого прошлого. Любая человеческая
культура моделирует свой мир, созданный определенной этнокультурной общностью людей.
Эта модель мира отражена в мифах, в системе религиозного, семейного воспитания,
воспроизводится в обрядах, ритуалах, передается через такие формы народного творчества, как
легенды, былины, сказания, сказки, песни, игры – это особые материализованные формы,
объединяющие как взрослых, так и детей.
Таким образом, дети присутствуют в образовательных пространствах при получении
новой культуры и активно участвуют в процессах ее оформления при многообразии ее форм
[11, с.95-96].
В рамках данной модели в филиале акционерного общества «Национальный центр
повышения квалификации «Өрлеу» Институт повышения квалификации педагогических
работников по Костанайской области» осуществляется обучение педагогов на курсах
повышения квалификации по образовательным программам дополнительного образования с
целью оказания им научно-методической помощи. Гуманистический подход к формированию
личности детей и подростков, новые знания о современном ребенке, о его возрастных
особенностях являются первоосновой для реализации новых подходов к его воспитанию и
развитию. В связи с этим в образовательных программах предусмотрено применение активных
форм проведения занятий с педагогами, таких как дискуссии, круглые столы, социальнопсихологические тренинги, выездные практические занятия на базе ведущих организаций
дополнительного образования города и области. К примеру, филиал АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК
ПР по Костанайской области» имеет все условия дать педагогам возможность усвоить способы
эффективного взаимодействия с обучающимися в процессе совместной деятельности; освоить
навыки поведения в нестандартных, конфликтных ситуациях; выработать умение создавать
благоприятную атмосферу общения и взаимодействия с детьми и родителями.
Итак, предлагаем определить цели по правильному включению обучающихся в
социальную деятельность в дополнительном образовании, которые необходимы для
осуществления гуманистического подхода к социально-культурному развитию личности
подростков: во-первых, это создание базы методик, направленных на включение детей и
подростков в социальную, статусную деятельность; во-вторых, это создание условий для
повышения профессионализма педагогов дополнительного образования. На сегодняшний день
необходимо активизировать изучение нормативной и методической документации, отбор
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содержания и составление методик с учётом вариативности и дифференциации.
Актуализировать взаимную поддержку педагогов, интеграцию деятельности учреждений
дополнительного образования разного профиля, улучшение качества дополнительного
образования, изучение, обобщение и трансляцию инновационного педагогического опыта
педагогов, создание базы методических разработок, оказание методической помощи педагогам,
использование современных образовательных технологий.Не подлежит сомнению, что в рамках
гуманистическихнорм, традиций это даст определенный импульс для возникновения новых
идей, сделает педагогическую практику более гуманной и эффективной.
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МУНОСИБАТИ ГУМАНИСТЇ НИСБАТИ МОЊИЯТИ МАФЊУМИ «РУШДИ ИЉТИМОЇ –
ФАРЊАНГИИ ШАХСИЯТ»
Дар маќола муносибати гуманистї нисбати моњияти мафњуми «рушди иљтимої – фарњангии шахсият»
мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Мубрамияти муносибати зерин бо шиддатнокии таѓйиротњои иљтимої –
фарњангї дар љомеа шартнок гардидааст. Тавсифоти кўтоњи самтњои мосири инноватсионї, гуманистии назария
ва амалияи педагогї дода шудааст. Мафњумњои «рушд», «рушди шахсият», «рушди иљтимої – фарњангии
шахсият» дода шудаанд. Муайянсозии мафњуми «рушди иљтимої – фарњангии наврасон» пешнињод гардидааст.
Муаллиф тавсифоти муфассали психологї-педагогии шахсияти наврасро додааст. Навраси имрўза ба падидањои
манфии муњити атроф гирифтор аст ва чи хеле ки муаллиф дуруст ќайд менамояд, психикаи онњо ноустувор аст, аз
ин рў, дар њолати ногувори њаётї ў метавонад ќарори начандон дуруст ќабул намояд. Дар маќола ба наќш ва
масъулияти оила диќќати махсус зоњир карда шудааст. Њарчанд оилаи имрўза бо падидањои бўњронї рў ба рў
мегардад ва ба дастгирии омўзгорони мактаб ва дигар институтњои иљтимої ниёз дорад. Яке аз чунин институтњои
иљтимої муассисањои тањсилоти иловагї мебошанд, ки самтнокии иљтимої – фарњангї ва имконияти калон барои
рушди эљодиёти бачагон доранд.
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Калидвожањо: тањсилот, рушд, рушди шахсият, оила, рушди иљтимої – фарњангии шахсият, муносибати
гуманистї, пешравии шахсї.
ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ «СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ
ЛИЧНОСТИ»
В статье рассматривается гуманистический подход к сущности понятия «Социокультурное развитие
личности». Актуальность данного подхода обусловлена интенсивностью социокультурных перемен в обществе.
Дана краткая характеристика современных инновационных, гуманистических направлений педагогической теории
и практики. Даны понятия «развитие», «развитие личности», «социокультурное развитие личности».
Предложеноуточнение понятия «социокультурное развитие подростков». Автор дает развернутую психологопедагогическую характеристику личности подростка. Современный подросток подвержен отрицательным
явлениям окружающей среды и, как правильно замечает автор, психика пока еще не устойчива, поэтому
оказавшись в сложной жизненной ситуации он может принять не совсем правильное решение. В статье обращено
внимание на роль и ответственность семьи. Хотя современная семья испытывает и сама кризисные явления и
нуждается в поддержке со стороны педагогов школы и других социальных институтов.Одним из таких социальных
институтов воспитания являются учреждения дополнительного образования, которые имеют социокультурную
направленность и значительную возможность для развития творчества ребенка.
Ключевые слова: образование, развитие, развитие личности, семья, социокультурное развитие личности,
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HUMANISTIC APPROACH TO THE ESSENCE OF THE CONCEPT OF "SOCIO-CULTURAL
DEVELOPMENT OF PERSONALITY"
The article discusses the humanistic approach to the essence of the concept "Socio-cultural development of the
individual." The relevance of this approach is due to the intensity of socio-cultural changes in society. A brief description
of modern innovative, humanistic directions of pedagogical theory and practice is given. The concepts of “development”,
“development of personality”, “sociocultural development of personality” are given. A clarification of the concept of
"socio-cultural development of adolescents" is proposed.The author gives a detailed psychological and pedagogical
characteristic of the personality of a teenager. A modern teenager is prone to negative environmental phenomena and, as
the author correctly notes, the psyche is not yet stable, therefore, being in a difficult life situation, he can take a not entirely
correct decision. The article draws attention to the role and responsibility of the family. Although the modern family is
experiencing crisis itself and needs support from school teachers and other social institutions. One of these social
institutions of upbringing are supplementary education institutions that have a sociocultural orientation and a significant
opportunity for the development of a child’s creativity.
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УДК: 371:34(575.3)
НРАВСТВЕННО-ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА КАК НАУЧНАЯ ПРОБЛЕМА
Окилов И.А.
Академия образования Таджикистана
Правовая культура - это неотъемлемая часть общей культуры народа, которая является
отражением уровня развития конкретного общества. Такая связь с правом обусловлена
особенностями функционирования нормативно-регулятивной системы государства, так как она
охватывает все сферы жизнедеятельности человека и фактически предопределяет его поведение
в обществе. Правовая культура - это также и особое социальное явление, которое может быть
воспринято как качественное правовое состояние и личности, и общества. Как правило, в
научных кругах в связи с этим обстоятельством теоретическое определение правовой культуры
представлено в узком и широком понимании. Наиболее емко данный теоретический вопрос
осветил Г.В. Назаренко. По его словам, правовая культура в широком смысле - это правовая
культура общества, которая охватывает все правовые ценности, в том числе законы, развитую
законодательную технику, правовую науку, развитое юридическое образование, совершенную
юридическую практику и стабильный правопорядок. А правовая культура в узком смысле - это
культура отдельного лица, которая включает в себя определенный уровень правосознания,
качественное овладение умениями и навыками правомерного поведения [16,с.65]. Однако
именно правовая культура отельного лица является ядром для всей правовой системы
230

общества. От таких слагаемых в жизни каждого человека, как: уважение других лиц,
являющихся равными участниками правового общения; уверенность в том, что только свобода
всех людей в обществе есть надежная гарантия свободы каждого; уважение к закону; чувство
личной ответственности за свои поступки; внутреннее убеждение в необходимости исполнения
своих обязательств, - зависит качественное развитие всего правового общества
демократического государства [16,с.78].
Правовая культура в своем роде является отражением сложившегося отношения
правового субъекта к праву, которое формируется из его оценок правовой реальности и
проявляется в правовом поведении самого субъекта, оцениваемого с точки зрения соблюдения
нормы права. Однако собственные оценки могут быть как положительными, так и
отрицательными, в связи с этим правовую культуру субъекта можно представить как
позитивную или негативную [17]. Соответственно правовая культура как явление
общечеловеческого порождения имеет уровни собственного отражения: низкий уровень
правовой культуры, не совпадает с требованиями общества к поведению субъекта права и
основан на его маргинальном или конформистском правосознании; должный уровень правовой
культуры отражает в основном правовые ценности общества и его требования к субъекту права;
высокий уровень правовой культуры основан на развитом правосознании и социально активном
поведении. Высокий уровень правовой культуры - это необходимое условие демократического
развития общества, превращения его в экономически развитое и процветающее государство.
Однако формирование необходимого уровня правовой культуры - долгий целенаправленный
процесс, который достигается системой мер, направленных на интеграцию в сознание правовых
норм, принципов и идей, представляющих ценности для национальной правовой культуры.
Изменение правового сознания происходит путем усвоения личностью правовых ценностей
прошлого и настоящего и формирования своих четких представлений о правовых нормах
обустройства общества. Процесс такого формирования начинается с момента вступления
человека в общественные отношения и активно себя проявляет в период молодости [19,с.328].
Именно в этот возрастной период происходит психологическое и биологическое становление
индивида как личности, и в это время молодой человек наиболее предрасположен к обучению,
осознанию своих поступков и выбору жизненных ориентиров. Именно поэтому так важно на
этой стадии развития человека дать основные принципы организации правовой системы
страны, рассказать о действии правовых норм, помочь не только в выработке правильной
правовой ориентации, приобретении знаний основ законодательства, но и в формировании
глубокого уважения к праву, превращающегося в личное убеждение, потребность и привычку
соблюдать закон. При этом следует помнить, что молодежь - это большая социальная группа,
которая неоднородна по своей структуре и состоит из разных категорий молодежных
сообществ, среди которых особо выделяют студенчество. Причем такое выделение происходит
не случайно, оно определено рядом отличительных способностей: во-первых, молодой человек,
обучающийся в учебном заведении, обладает более высоким интеллектуальным потенциалом,
так как обучение в вузе предполагает подготовку к высококвалифицированному умственному
труду; во-вторых, наличие достаточного количества свободного времени создает предпосылки
для активной досуговой деятельности, которая при правильной организации может
способствовать превращению личности в специалиста с высоким уровнем культуры и
правового самосознания; в-третьих, в период студенчества активно устанавливаются новые
социальные связи и взаимодействия, представляя проекцию будущего развития
взаимоотношений в обществе. Описанные выше обстоятельства дают возможность
студенческой молодежи проявить себя в качестве силы, способной оказать воздействие и
указать направления изменений в экономической, политической и правовой жизни общества,
поэтому так важно сформировать внутреннюю правовою культуру у данной группы молодежи.
В связи с происходящими изменениями в общественной, экономической, политической
сферах, становлением правового демократического государства, на одно из ведущих мест
выходит проблема позитивной социализации молодежи. Формирование правовой культуры как
одной из составляющих общей культуры человека актуализирует проблему изучения культуры
как таковой, а также её соотношения с правом. Если рассматривать термин «Культура» как
философское понятие, то оно означает «возделывание, выращивание, обрабатывание», то есть,
целенаправленное воздействие человека на некий объект, в частности на природу [18,с.156].
Современные ученые пытаются систематизировать существующие определения культуры, её
феномена, подчёркивая неоднозначность исследуемого понятия. Например, Л.Г. Ионин
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представил четыре сущностные характеристики содержания анализируемого понятия [11,с.4867]. Е.В. Бондаревская выделила основные подходы к культуре: аксиологический (ценностный),
философско-исторический (деятельностный); философско-антропологический (личностнотворческий). С точки зрения аксиологического подхода, культура предстаёт как мир ценностей,
итог многообразной деятельности человека, совокупность материальных и духовных
ценностей, сложная иерархия идеалов и смыслов, которые значимы для человека и общества
[3,с.20-36]. Философско-исторический (деятельностный) подход трактует культуру не только
как «всё сотворенное, но и творимые людьми способы и средства, с помощью которых можно
вырастить человека в человеке, то есть, прежде всего, сотворение себя» [3,с.34]. Именно в
культуре воплощаются мотивы, цели общения, потребности человека, в ней выражается
стремление к безграничному развитию человека. В рамках личностно-творческого
(антропологического) подхода культура понимается как «выражение человеческой природы,
меры человеческого в человеке, свойств и качеств личности. Культура - это совокупность
знаний, морали, прав, обычаев, искусства и других особенностей, присущих человеку»
[3,с.125].
Многообразие понимания культуры вообще отразилось и в понимании правовой
культуры. Понятие правовой культуры носит междисциплинарный характер, рассматривается в
рамках юридических, философских, социологических, психологических, педагогических
исследований (А.С. Гречин, В.И. Каминская, А.Р. Ратинов, В.Е. Семенов и др.). Как правило,
исследователи выделяют следующие разновидности правовой культуры: 1) общества в целом;
2) социальной общности (профессиональной, этнической и т.п.); 3) отдельной личности (Н.Ю.
Гурьянов, В.А. Лазарев и др.). Правовая культура общества анализируется с позиций различных
подходов. Согласно институционально-нормативному подходу (В.К. Бабаев, В.Н. Баранов, В.И.
Каминская, В.А. Лазарев, А.Р. Ратинов, В.П. Сальников, А.П. Семитко и др.) правовая культура
объединяет ряд компонентов: право, правосознание, правовые отношения, законность,
правопорядок, правомерное поведение граждан, свободу и ответственность человека,
гарантированные законом. Более расширенно правовая культура рассматривается с позиций
аксиологического подхода (Н.Ю. Гурьянов, О.В.,Сазонов и др.) как система норм, ценностей
общества, включает также правосознание, правовую науку, законодательство, правопорядок,
правовую деятельность. В рамках функционально-деятельностного подхода (Н.Л. Гранат, И.А.
Иванников, С.А. Комаров, Т.В. Муслумова, Т.В. Синюкова и др.) правовая культура
представляет собой способы правового регулирования общественных отношений, формы
взаимодействия их субъектов, отношение их к разнообразным правовым нормам, явлениям,
выполняет ряд функций: человекотворческую или гуманистическую, защитную;
аксиологическую, праворегулятивную. Как отмечает В.П. Сальников, правовая культура
общества представляет собой «ценностный срез правовой действительности, уровень его
поступательного развития, включённость в неё завоеваний цивилизации» [21,с.128]. По мнению
Т.В. Синюковой, к сфере правовой культуры относятся «совокупность норм, ценностей,
юридических институтов, процессов, форм, выполняющих функцию социоправовой
ориентации людей в конкретном обществе, цивилизации» [22,с.128]. А.В. Аграновская
определяет правовую культуру - как «позитивные взгляды, убеждения, оценки, мотивы,
установки в правовой сфере, лежащей в основе правомерного, социально активного поведения»
[1,с.53]. Но практически во всех направлениях, отмеченных выше, для характеристики
правовой культуры используются традиционные для марксисткой социологии и советской
юриспруденции категории «правовое сознание», «правовое поведение», «правовое мышление»
и т.п. В рамках подобных воззрений сложно отразить такую особенность отечественного
правосознания как правовой нигилизм. «Правовой нигилизм - это отрицательное отношение к
праву, закону и правовым формам функционирования общественных отношений» [5,с.23].
Истоки этого явления в России необходимо искать в истории государства.
А. Валицкий, исследуя российскую общественную мысль, указывал, что «праву в России
не повезло, ибо оно отвергалось по самым разным причинам: во имя самодержавия или
анархии, во имя Христа или Маркса, во имя высших духовных ценностей или материального
равенства» [4,с.28]. Интересы низших сословий в принимаемых законах были отражены в
минимальной степени, это усиливало эффект правового нигилизма и тем самым попиралось
основное, фундаментальное право индивида на свободу и человеческое достоинство.
Отрицательно на развитие права в обществе сказалась марксистско-ленинская идея о том, что
при социалистическом строе произойдёт отмирание государства и права. Распространению в
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СССР правового нигилизма также способствовало положение конституции о руководящей и
направляющей роли КПСС в стране. Таким образом внедрялась мысль о том, что партийное
решение сильнее и важнее, нежели правовое. Отношение к праву стало изменяться в ходе
реформ 80-90-х гг. ХХ в. Если в начале этапа «перестройки» отмечалось резкое отчуждение
членов общества от институциональных правовых механизмов, то в дальнейшем этому
настроению стала противоречить потребность защититься от возрастающей преступности.
Общество осознало необходимость и значимость правовых норм, охраняющих жизнь, здоровье
и собственность граждан.
Посткоммунистический период вобрал в себя все многие социальные противоречия,
которые отчасти способствовали сохранению правового нигилизма. У населения нашей страны
исторически выработалась склонность бояться органов правопорядка и «обходить» право, так
как исторически оно было связано с источником власти и обычно внедрялось путем негативных
санкций, а не общественного согласия. Так, по утверждению К.В. Денисенко, за помощью в
правоохранительные органы готовы обратиться только 31,3% граждан, категорически против
этого обращения 67,4% [8,с.194]. В связи с этим В.Н. Кудрявцев заявляет, что, «избегая
негативных санкций, гражданин приучается бояться и отрицательно, со страхом наказания,
воспринимать государство как субъект и носитель права» [13,с.28]. Государственные доклады
«О положении детей в Российской Федерации» производят удручающее впечатление. «В наши
дни почти 40% всех детей живут в бедных семьях, в сложной психологической обстановке, что
способствует интенсивному распаду таких семей, уходу из них детей и подростков. Растет
число неполных семей. Ежегодно остается без одного из родителей около 500 тыс. детей и
подростков. Нарастает проблема социального сиротства. Более 160 тыс. детей воспитываются в
различного рода государственных учреждениях и около 90% из них имеют родителей, которые
уклоняются от их воспитания, лишены родительских прав, находятся в местах лишения
свободы». По этому поводу справедливо заметили Н.И. Крюкова и В.Д. Ермаков, что «в
последние годы весьма интенсивно возрастает в стране прослойка людей, в том числе и среди
несовершеннолетних, жизненные цели которых ограничиваются оскорбительно меркантильным
горизонтом. Труд утратил для них особую ценность и значимость, стал носить вынужденный
характер некоторого условия для доступа к развлечениям. Циничная позиция таких подростков
приобретает все более открытые и воинствующие формы, отравляя сознание окружающих,
порождая новую волну потребительства, толкающего их часто к совершению корыстных и
корыстно-насильственных преступлений» [12,с.40]. В этой связи, Нижних И.К. отмечает, что в
современные кризисные моменты правонарушения и преступность получили невиданный
импульс для своего развития, поскольку мораль прекращает доминировать в правосознании
людей. При этом, чем дольше будет продолжаться торжество безнравственности, тем активнее
будет становится преступность. На этой почве произошла девальвация моральных ценностей,
извратилось представление об идеале. «Умение жить» стало нравственным кредо многих
людей. Появился знак равенства между законами нравственности и тем, про что говорят: «так
принято», «так все делают». Другими словами, происходит деформация правосознания.
Деформация (лат. deformatio - искажение) правосознания предполагает искажение содержания
эталонного, т. е. признаваемого общественно угодным, теоретического баланса правосознания,
превращение его в неправовое или номинально правовое остаточное явление. Перерожденное
правосознание основано на сознательном отрицании закона по мотивам корысти, жестокости,
алчности и т.д. [17,с.21-22].
В ряду традиционных для юриспруденции исследований особенно интересным
представляется исследование М. Б. Смоленского, который рассмотрел правовую культуру с
иных методологических позиций, основываясь на идеях философов-постмодернистов и
социальных феноменологов. Опираясь на понятие дорефлексивного когито П. Бурдье, М.Б.
Смоленский рассматривает правовую культуру как «упорядоченный комплекс когнитивных
схем, сферой приложения которых является констатирование социальных практик, связанных с
правовой регламентацией» [23,с.10]. Правовой менталитет как этнопсихологическое основание
правовой культуры имеет сложное строение. В нём можно выделить изменчивый внешний
слой, в котором допускаются трансформации, обусловленные воздействием меняющейся
социальной среды, и ядро, или совокупность «устойчивых дорефлексивных габитообразующих
структур (взаимосвязанной целостности символических схем правового поведения), способных
сопротивляться внедряемым в процессе модернизации новым ценностям и моделям
поведения». В структуру правовой культуры, по мнению М.Б. Смоленского, входят в качестве
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элементов идеи, представления и эмоциональные переживания, в своей совокупности
характеризующие отношение носителей данной культуры к действующему праву, к
юридическим обязанностям и правомочиям вообще, к социальному идеалу правомерного
поведения, к нормативному социальному порядку как таковому. Основываясь на таком
понимании, М.Б. Смоленский выделяет типы правовой культуры на основании
аксиологического критерия, отмечая, что для «…российского общества традиционным является
этикоцентрический тип правопонимания и правовой культуры, базирующийся на
синкретической нерасчлененности в сознании представлений о морали и праве и в то же время
на признании безусловного приоритета морали как нормативного регулятора социального
поведения перед формальным правом…» [23,с.12]. Именно это, по мнению автора, и влечет за
собой изначальную релятивизацию социальной ценности права, которая «…в своем
дальнейшем логическом развитии ведет к правовому нигилизму…» [23,с.12].
Однако в современном обществе правовой нигилизм усиливается ситуацией общего
социокультурного и правокультурного кризиса и неоднородностью российского менталитета
(сочетающего нигилистические, архаические и утопические компоненты). М.Б. Смоленский
употребляет даже термин «живая» неправовая культура с отчетливой неправовой
направленностью. Наиболее ценным в подходе М.Б. Смоленского нам представляется внимание
к неформальным, нерациональным компонентам правовой культуры. В педагогике социальная
феноменология уже не раз привлекалась в качестве методологического основания в
исследованиях. В качестве примера можно упомянуть исследования повседневности
образовательных учреждений М.В. Воропаева [6].
Изучение нерациональных компонентов правовой культуры имеет достаточно длинную
историю. Так, в российской педагогике, вслед за работами в области криминологии и
юриспруденции, в 90-е гг. ХХ в. целый ряд исследований был посвящен проблемам
формирования правовой установки. Н.В. Щербакова указывала, что «…правовая установка
означает возможность выбора того или иного поведения. Правовая установка сообщает
устойчивый, постоянный, целенаправленный характер той или иной деятельности, выступая
своего рода стабилизатором в меняющейся социальной среде. Положительная в социальном
плане правовая установка позволяет упорядочивать процесс правового воздействия,
освобождая субъекта от необходимости каждый раз заново принимать решение в стандартных
ранее встречающихся ситуациях» [24,с.30].
Во многих педагогических исследованиях обосновывалась значимость эмоционального
компонента правовой культуры (И.Г. Митюнова [15] и др.). В силу своей важности для
воспитания и обучения феномен правовой культуры рассматривался и в педагогической науке.
Сторонники личностно-ориентированного подхода (Е.В. Аграновская [1], О.Н. Богатикова, Е.А.
Лукашева, Т.В. Синюкова [22], М.Б. Смоленский [23], П.И. Элиасберг [25] и др.) понимали под
правовой культурой личности личностное образование, интегрирующее в единстве
правосознание и правовую деятельность. Представители компетентностного подхода (О.А.
Панова, И.И. Трофимов, С.А. Хасанова, А.А. Черемисина и др.) интерпретируют правовую
культуру через понятие компетентности. В исследованиях, тематически близких нашему,
правовая культура так же определяется в целом сходным образом с указанными выше
подходами. Так, З.Н. Ибрагимова понимает под правовой культурой личности «составляющую
базовой культуры человека, которая характеризует качество и глубину правовых знаний,
степень понимания нравственно-юридического смысла правовых норм, качество правовых
убеждений, реализуемых в бытовой, трудовой, общественной жизнедеятельности,
проявляющихся в соблюдении правовых норм, отстаивании собственных прав и свобод»
[10,с.12], Наверное, одно из самых простых определений правовой культуры и правовых
ценностей даёт И.Г. Митюнова: «Правовая культура личности - это система ценностей,
лежащих в основе правовой деятельности человека. Правовые ценности - это вид духовных
ценностей, которые удовлетворяют потребности личности и общества в регулировании
личностных и социальных отношений средствами права» [15,с.120].
Таким образом, правовая культура молодежи - сложное интегративное личностное
образование,
обусловленное
индивидуальными,
психологическими,
возрастными
особенностями учащихся, влиянием среды, в основе которого лежит система ценностей,
определяющих правовое сознание и поведение в юридически значимых ситуациях.
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В результате проведенного анализа мы будем основываться на понимании правовой
культуры, предложенном М.Б. Смоленским. Самостоятельное значение имеет определение
основ правовой культуры в сравнении с правовой культурой.
В большей части имеющихся педагогических исследований, посвященных формированию
основ правовой культуры собственно основы правой культуры не выделяются как некий
самостоятельный феномен. Авторы описывают процессы формирования правовой культуры,
подразумевая, что некий начальный этап этого процесса – и есть формирование собственно
основ правовой культуры (см. например, работы И.В. Вологдиной [5], Е.А. Олефиренко [20]).
Таким образом, в подавляющем большинстве работ по педагогике, основы правовой
культуры и собственно правовая культура не рассматриваются как различные феномены, и
отличие между ними не описывается и не характеризуется. Основным аргументов в пользу
такого решения выступает то, что основы правовой культуры – лишь некая количественно, но
не качественно отличный уровень правовой культуры. В отличие от названных подходов Н.Ю.
Майданкина рассматривает основы правовой культуры как некий феномен, обладающий
определенной качественной определенностью. Под «основами правовой культуры» она
понимает совокупность таких компонентов, как система элементарных нравственно-правовых
представлений о личных, гражданских, социальных и культурных правах человека;
нравственно-правовые суждения, ценностные ориентации и отношения личности, адекватные
представлениям и суждениям и ценностным ориентациям модели нравственно-правового
поведения в обществе сверстников и взрослых [14,с.8]. В число критериев она включает
когнитивный, оценочно-отношенческий и поведенческий компоненты. В целом соглашаясь с
тем, что основы правовой культуры являются лишь уровнем сформированности правовой
культуры в целом, мы, тем не менее, считаем, что основы правовой культуры имеют
определенную качественную специфику. Заключается она в первую очередь в том, что на
уровне основ, фундамента правовой культуры личности, социально-правовая установка играет
гораздо более значимую роль, фактически определяя характер формирования остальных
компонентов правовой культуры.
Таким образом, основы правовой культуры студентов - это совокупность установок,
знаний, идей, ценностей, выступающих фундаментом для формирования правового поведения и
правосознания гражданина демократического правового государства. Важное достоинство
предлагаемого нами определения - то, что оно связывает объективную сферу общественного
права с субъективными смыслами каждого человека. Согласно этому определению, в состав
основ правовой культуры входят не только знания, например, о праве вообще, сколько знания о
праве, которые позволяют молодежи вести себя адекватно правовым нормам в определенной
жизненной ситуации. Мы включаем в состав основ правовой культуры когнитивный,
эмоционально-ценностный и деятельностный компоненты и социально-правовую установку.
Когнитивный компонент - это базовые знания, обеспечивающие основы взаимной
интерпретации и понимания субъектов правоотношений в привычных сферах
жизнедеятельности, в том числе основные знания о правовых нормах, о правовых институтах и
правоприменительной практике. Эмоционально-ценностный компонент - это эмоциональноценностные отношения личности, обеспечивающие основы взаимной интерпретации и
понимания всех субъектов правоотношений, в том числе положительное эмоциональное
отношение к основным ценностям правового государства, к правовым нормам, к деятельности
его правовых институтов. Деятельностный компонент - это привычно осуществляемое
поведение в соответствии с нормами права в повседневной деятельности.
Основываясь на понимании правовой культуры, рассматриваемой И.К. Нижних мы
исходим из того, что «у правовой культуры как педагогического феномена не может быть
негативного полюса, и использование понятия «анти-правовая культура» для педагогики не
оправдано. Социально-правовая установка - нерефлексивная готовность к определенному типу
интерпретации поведения субъектов правоотношений и определенному поведению. Социальноправовая установка выступает фундаментом для остальных компонентов основ правовой
культуры» [17,с.31]. Отчасти, даже социально-правовую установку можно рассмотреть
одновременно и как часть правовой культуры и как нечто внешнее по отношению к ней. В
отличие от правовой культуры социально-правовая установка более тесно связана с
эмоциональной жизнью человека, его подсознательными устремлениями. Именно поэтому
социально-правовая установка выступает центральным образованием основ правовой культуры,
одновременно определяя качественные отличия основ правовой культуры от собственно
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правовой культуры. Не случайно, согласно М.Б. Смоленскому - социально-правовая установка это ядро правого менталитета. Социально-правовая установка, по нашему мнению, может иметь
как положительный, так и негативный характер. Негативная, или нигилистическая социальноправовая установка, характеризуется изначальной готовностью к неправовому и
противоправному поведению, к интерпретации любой активности государственных правовых
институтов и их представителей как несоответствующей нормам морали, правилам и обычаям,
ущербной в тех или иных отношениях. Нигилистической социально-правовой установке может
соответствовать только несформированная правовая культура. Положительная социальноправовая установка характеризуется полярным, по отношению к нигилистической, набором
черт, и ей может соответствовать как высокий, так и низкий уровень правовой культуры.
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ФАРЊАНГИ АХЛОЌЇ – ЊУЌУЌЇ ЧУН ПРОБЛЕМАИ ИЛМЇ
Дар маќола баъзе пањлуњои назариявии тарбияи ахлоќї-њуќуќии љавонон њамчун унсури фарњанги
миллї баррасї карда шудааст. Муаллиф ба тањќиќоти олимони зиёде такя намуда, моњияти масъалаи
баррасишавандаро дар шароити Тољикистон тањлил менамояд. Ба андешаи ў, фарњанги њуќуќї ќисми
људонашавандаи фарњанги љомеа буда, инъикоскунандаи сатњи ташаккул ва рушди љомеа дар шароити
кунунї аст ва он иборат аз љараёни тўлонии инкишофи худи љамъият ва арзишњои он низ мебошад, ки ба
системаи арзишњо, ќонунњо, ќоидањои рафтор дар љомеа, анъанањо такя мекунад. Муњаќќиќ андешаи
олимони хориљї, ба мисли А.С. Гречин, В.И. Каминская, А.Р. Ратинов, В.Е. Семенов ва дигаронро дар
мавриди байнифаннї будани омўзиш ва таълими ахлоќи фарњангї-њуќуќиро љонибдорї намуда иброз
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медорад, ки он дар доираи фанњои њуќуќ, фалсафа, сотсиология, психология, педагогика омўхта мешавад.
Њамчунин, дар тарбияи ахлоќи њуќуќї-фарњангии љавонону наврасон истифодаи муносибати байнифаннї
хеле муњим аст. Фарњанги њуќуќии љавонон тањсилоти мураккаби њамгирои шахсї буда, хусусиятњои
инфиродї, равонї, синнусолии наврасон, таъсири муњитро дар бармегирад, ки аз системаи арзишњо
бармеоянд ва маърифати њуќуќии онњоро ташкил медињад.
Калидвожањо: фарњанг, њуќуќ, сотсиум, љавонон, тарбия, таърих.
НРАВСТВЕНО- ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА КАК НАУЧНАЯ ПРОБЛЕМА
В статье рассматриваются некоторые теоретические аспекты нравственно-правового воспитания как
элемент общественной культуры. Ссылаясь на многочисленные научные исследования зарубежных
исследователей, автор старается раскрыть суть рассматриваемого вопроса в контексте Тaджикистана. По его
мнению, правовая культура – это неотъемлемая часть общей культуры народа, которая является отражением
уровня развития конкретного общества и формирование необходимого уровня правовой культуры – долгий
целенаправленный процесс, который достигается системой мер, направленных на интеграцию в сознание правовых
норм, принципов и идей, представляющих ценности для национальной правовой культуры. Автор разделяет
мнения ряда исследователей, таких как А.С. Гречина, В.И. Каминская, А.Р. Ратинов, В.Е. Семенов и др.о том, что
понятие правовой культуры носит междисциплинарный характер и рассматривается в рамках юридических,
философских, социологических, психологических, педагогических исследований. При этом считая, что самым
приемлемым вариантом воспитания правовой культуры у молодежи является междисциплинарный подход и
правовая культура молодежи – сложное интегративное личностное образование, обусловленное индивидуальными,
психологическими, возрастными особенностями учащихся, влиянием среды, в основе которого лежит система
ценностей, определяющих правовое сознание и поведение в юридически значимых ситуациях.
Ключевые слова: культура, право, социум, молодежь, воспитание, история.
MORAL-LEGAL CULTURE AS A SCIENTIFIC PROBLEM
The article discusses some theoretical aspects of moral and legal education as an element of social culture. Referring
to numerous scientific studies of foreign researchers, the author tries to reveal the essence of the issue under consideration
in the context of Tаjikistan. N his opinion, legal culture is an integral part of the general culture of the people, which is a
reflection of the level of development of a particular society and the formation of the necessary level of legal culture - a
long targeted process that is achieved by a system of measures aimed at integrating into the mind legal norms, principles
and ideas that represent values for national legal culture. The researcher shares the views of a number of researchers as A.
S. Grechina, V. I. Kaminsky, A. R. Ratinova, V. E. Semenova et al. That the concept of legal culture is interdisciplinary in
nature and is considered in the framework of legal, philosophical, sociological, psychological, pedagogical research. At the
same time, considering that the most acceptable option of educating legal culture among young people is an
interdisciplinary approach and legal culture of young people - a complex integrative personal education, due to individual,
psychological, age characteristics of students, the influence of the environment, which is based on the system of values
determining legal consciousness and behavior in legally relevant situations.
Key words: culture, law, society, youth, education, history.
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
УЧЕНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫМ УЧЕБНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ
Нажмидинова Т.И.
Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова
Эстетическое воспитание подрастающего поколения реализуется в ходе общего и
профессионального образования, в процессе изучения комплекса учебных предметов. В каждом
случае оно имеет свои специфические цели, задачи и в зависимости от этого содержание,
принципы, методы и формы организации. И конечно же, средства, которые являются одними из
основополагающих компонентов эстетического воспитания. В широком смысле средствами
эстетического воспитания являются: наука, искусство, литература и жизнь. Соответственно,
каждый из этих средств имеет соответствующую эстетическую ценность, которая влияет на
формирование эстетического сознания и поведения объекта воспитания.
“Ценность, -термин, широко используемый в философской и социологической литературе
для указания на человеческое, социальное и культурное значение определенных явлений
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действительности. По существу, всё многообразие предметов человеческой деятельности,
общественных отношений и включенных в их круг природных явлений может выступать в
качестве “ предметных ценностей ” как объектов ценностного отношения, т.е. оцениваться в
плане добра и зла, истины и неистины, красоты или безобразия, допустимого или запретного,
справедливого или несправедливого и т.д.” [3,с.765].
Эстетическая ценность науки, искусства, литературы и жизни сама по себе целесообразно
не влияет оптимально на формирование эстетического сознания человека - социальной группы общества, она влияет целесообразно и оптимально лишь тогда, когда она применяется
профессионально компетентно со стороны субъекта эстетического воспитания. Только в таком
случае эстетическая ценность науки, искусства, литературы и жизни приобретает эстетиковоспитательную ценность. Если в самом общем виде цель общего образования заключается в
подготовке подрастающего поколения к жизни и труду, то задача эстетического воспитания в
данном случае заключается в формировании соответствующего эстетического сознания и
поведения, которые позволяли бы ему прекрасно функционировать как человек, как член той
или иной социальной группы, и как член общества.
Если в самом общем виде цель профессионального образования заключается в подготовке
специалиста к профессионально - трудовой деятельности, то задача эстетического воспитания в
данном случае заключается в формировании у него такого эстетического сознания и поведения,
которые бы позволяли ему функционировать как высокопрофессиональный специалист.
Под функционированием субъекта как Человека, и как Специалиста, Профессионала,
Мастера своего дела следует подразумевать высокий уровень компетентности, всесторонний
уровень развития, всесторонний уровень развития сознания и поведения как человека и как
специалиста.
Как общее, так и профессиональное образование включает в свое содержание обучение
определенному кругу учебных предметов. Применительно к языковым учебным дисциплинам
речь идет о следующих четырех компонентах: 1) языковые знания и способы языковой
деятельности; 2) опыт осуществления речевой деятельности, воплощающийся в речевых
умениях и навыках; 3) опыт осуществления творческой речевой деятельности, обеспечивающий
возможность решать новые учебно-речевые задачи; 4) содержание эмоционально-ценностных
отношений личности учеников в ходе изучения языковых учебных дисциплин. Каждый из этих
четырех компонентов имеет свою специфическую эстетическую ценность. Эстетическое
воспитание обучаемых в процессе обучения прежде всего направлено на формирование
эстетической культуры обучения.
Формирование эстетической культуры обучения связано с формированием эстетического
сознания и эстетической культуры поведения учеников в процессе обучения. Каждый учебный
предмет имеет свои особые специфические способы формирования эстетического сознания и
эстетической культуры поведения. Но прежде всего они имеют общие основы формирования
эстетического сознания и эстетической культуры поведения обучаемых, которые должны
направить эстетическое развитие обучаемых. И это не нечто второстепенное для процесса
обучения. Оно тесно связано со внутренним стержнем процесса обучения. Именно в нем
кроется закономерная связь обучения и воспитания, эстетического воспитания с обучением. И
это научно – методическая правильность формируемых знаний, умений, навыков, опыта и
отношений. Правильность - это проявление прекрасного в процессе обучения, а неправильность
- это проявление безобразного в процессе обучения. Правильность вытекает из соблюдения
определенных научно-методических правил обучающим и обучаемыми в процессе обучения. И
соответственно, неправильность вытекает из нарушения указанных правил. Правильность - это
правильное обучение, правильное преподавание и правильное учение. Неправильность - это
неправильное обучение, неправильное преподавание и неправильное учение. Поэтому в
процессе обучения, в процессе преподавания и учения обучающие и обучаемые должны
стремиться к правильному, ибо неправильное обучение приводит к отрицательному результату
в процессе обучении. Именно правильное обучение является гарантией получения
положительного результата в обучение. Ибо неправильное обучение в дальнейшем
предполагает дидактическое корректирование, исправление допущенных ошибок.
Модель эстетической ценности языкового аспекта обучения иностранному языку имеет
следующий вид:
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Рис. 1. Модель эстетической ценности субъектного, содержательного и процессуального
аспектов обучения иностранному языку
Например, применительно к языковым учебным дисциплинам это соблюдение
лексических, фонетических, грамматических и других языковых правил. Соответственно, и
другие учебные предметы имеют свои специфические научно – методические правила, которые
должны быть соблюдены. Исходя из этого можно заключить, что в этих научно-методических
правилах кроется эстетическая ценность того или иного учебного предмета. Соблюдение этих
правил и есть способ реализации эстетической ценности того или иного учебного предмета.
Также эстетическая ценность процесса обучения заключается в соблюдении дидактических и
методических правил. Ибо дидактические и методические принципы - это система
дидактических и методических правил, которые вытекают из соответствующих дидактических
и методических закономерностей. Именно от соблюдения этих правил зависит качество
обучения, достижение положительного результата в обучении. Эстетическая ценность процесса
обучения проявляется также в правильном выборе и применении методов и форм организации
обучения. В конечном счёте, когда мы говорим об эстетической ценности процесса обучения
имеется в виду эстетическая ценность субъектного, содержательного и процессуального
аспектов обучения, которые специфически проявляются в каждом отдельном учебном
предмете.
Эстетическая ценность субъектного аспекта включает эстетическую ценность учителя и
учеников, обучающих и обучаемых. Эстетическая ценность учителя и учеников также делится
на две части. Эстетическая ценность учителя и учеников - как конкретных людей и как
конкретных профессионалов, зависит от того, насколько правильно они выполняют функции
учителя и ученика.
Вот эти две части образуют уровень эстетической культуры обучающих и обучаемых,
уровень их эстетического развития, уровень формирования их эстетического сознания и
поведения. В процессе обучения имеет место эстетическое влияние и взаимовлияние,
эстетическое обогащение и взаимообогащение субъектов обучения. Если уровень эстетической
культуры обучающего и обучаемых высок, то создаётся благоприятное психологопедагогическое условие для повышения качество обучения, для получения оптимальных
положительных результатов в обучении, воспитании и развитии обучаемых. Характеризуя
эстетическую ценность субъектного аспекта следует говорить о системе эстетической ценности
субъектного аспекта, которая включает следующие компоненты: эстетические знания, умения и
навыки, эстетические интересы, потребности, эстетические способности, эстетические вкусы,
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которые прежде всего проявляются в процессе обучение в научно-методически правильном
выполнении своих учительских и ученических функций. Также следует отметить, что
эстетическое воспитание в процессе обучения должно быть организованно, прежде всего, в
зависимости от типа учебных предметов. Тип учебных предметов выделяется по функции и
ведущему компоненту содержания. “К первому типу относятся учебные предметы с функцией
вооружения учащихся системой научных знаний. Это наиболее значительная группа учебных
дисциплин: физика, химия, биология, история, география и др. Второй тип составляют учебные
предметы с функцией формирования способов деятельности. К этому типу относятся такие
предметы, как иностранный язык, физкультура, трудовое обучение и некоторые другие. Третий
тип составляют учебные предметы с функцией формирования отношений: литература, музыка,
изобразительное искусство” [1,c.134]. Итак, исходя из этого при обучении иностранному языку
эстетическое воспитание обучаемых, прежде всего, осуществляется в процессе формирования
способов речевой деятельности: говорения, аудирования, чтения, письма. Поскольку речевая
деятельность выступает как главная цель - функция данного учебного предмета. Однако, это
вовсе не означает, что этим ограничивается или же заканчивается эстетическое воспитание
обучаемых в процессе обучения иностранному языку. Эстетическое воспитание далее
реализуется в процессе формирования лексических, фонетических, грамматических научных
знаний, а также в процессе изучения иностранной литературы, музыки и изобразительного
искусства. Все это применительно к учебному предмету иностранный язык выступают как
второстепенная, дополнительная функция. Но это не означает, что дополнительная функция это
ненужная функция. Это функция также нужна, ибо она выступает как бы материальной основой
главной функции обучения. Это вытекает из объективной, реальной связи научных знаний со
способами деятельности, с умениями и навыками, т.е. из единства знаний, умений и навыков.
Таким образом, эстетическое воспитание в процессе обучения в целом и в процессе обучения
иностранному языку в частности предполагает формирование правильных знаний, умений и
навыков. Правильная система знаний, умений и навыков, в частности, по иностранному языку,
является основой формирования правильного отношения обучаемых к предметам и явлениям
окружающей среды. Данная система является основой формирования правильного, научного
мировоззрения.
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ОИД БА БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ МОДЕЛОНИИ ТАРБИЯИ ЭСТЕТИКИИ ХОНАНДАГОН ДАР
РАВАНДИ ТАЪЛИМИ ФАНЊОИ ЗАБОН
Бењтар намудани њаёти маънавии љомеа такмили тарбияи эстетикиро дар системаи тањсилоти умумї
ва касбї таќозо менамояд. Тарбияи эстетикии таълимгирандагон дар раванди таълим тавассути самаранок
иљро намудани вазифањои маълумотдињї, амалї, тарбиявї ва инкишофдињї татбиќ мегардад. Њамчунин,
шуури эстетикї ва фарњанги рафтори эстетикї тавассути љанбањои субъектї, мундариљавї ва протсесуалї технологї ташаккул меёбанд. Њар яке аз љанбањои зикргардида дорои арзиши эстетикї мебошад. Нисбати
фанњои забон ањамияти махсуси илмї - методиро арзиши эстетикии фаъолияти нутќї ва дар натиљаи он
азхудкунии таљрибаи бебањои муносибатњои арзишї - эњсосотї касб менамояд. Тањкурсии бомуваффаќият
амалї гардонидани тарбияи эстетикиро ќатъї риоя намудани ќоидањои забонї, педагогї, психологї, методї
ташкил медињанд. Ин, дар навбати худ, ба татбиќи вазифањои маълумотдињї, тарбиявї ва инкишофдињии
таълим ва дар маљмўъ, ба сифат ва натиљаи таълим таъсири мусбї мерасонад. Ба ин маъно тарбияи эстетикї
наќши њалќаи пайвасткунандаро мебозад.
Калидвожањо: тарбияи эстетикї, шуури эстетикї, фарњанги рафтори эстетикї, арзиши эстетикї,
љанбаи субъектї, љанбаи мундариљавї, љанбаи протсесуалї – технологї, воситањои тарбияи эстетикї,
фаъолияти нутќї, таљрибаи муносибатњои арзиши эњсосотї.
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧЕНИКОВ В
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИНАМ
Оптимизация духовной жизни общества предполагает совершенствование эстетического воспитания в
системе общего и профессионального образования. Эстетическое воспитание обучаемых в процессе обучения
реализуется посредством эффективного выполнения практической, образовательной, воспитательной и
развивающей функций обучения. Также рациональное формирование эстетического сознания и эстетической
культуры поведения осуществляется посредством субъектной, содержательной и процессуальной аспектов
обучения. Каждый из указанных аспектов имеет определенную эстетическую ценность. Применительно к
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языковым учебным дисциплинам особое научно-методическое значение приобретает эстетическая ценность
речевой деятельности и вследствие этого получение обучаемыми бесценного опыта эмоционально-ценностных
отношений. Основой успешной реализации эстетического воспитания является чёткое соблюдение языковых,
педагогических, психологических и методических правил. Это в свою очередь положительно влияет на
реализацию, практической, образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения, и в конечном
счёте, на качество и результат обучения. В этом смысле эстетическое воспитание выступает как связывающее
звено между обучением и воспитанием в целом.
Ключевые слова: эстетическое воспитание, эстетическое сознание, эстетическая культура поведения,
эстетическая ценность, субъектный аспект, содержательный аспект, процессуально-технологический аспект,
средства эстетического воспитания, речевая деятельность, опыт эмоционально-ценностных отношений.
ABOUT SOME PROBLEMS OF MODELING AESTHETIC BRINGING UP OF PUPILS IN THE PROCESS OF
EDUCATION OF LANGUAGE SCHOOL SUBJECTS
Having an optimum effect to spiritual life of society suppose improving aesthetic bringing up in the system of total
and professional education. Aesthetic bringing up of pupils in the process of education is realized by means of effective
fulfillment of educational, bringing up and developing functions of education. Also rational forming of aesthetic
consciousness and aesthetic culture of behaviour are realized by subject, content and process – technological aspects of
education. Each of pointed aspects has definite aesthetic value. In reference to language school subjects special scientific
and methodics significance acquires aesthetic value of speech practice and owing to it receiving by pupils invaluable
experience of emotional - value attitudes. The base of success in realization of aesthetic bringing up is precise observance
of linguistics, pedagogical, psychological, methodical rules. This is in it’s turn positively influences to realization of
practical educational, bringing up and developing functions of education and also to quality and the result of education. In
this meaning aesthetic bringing up plays the role of connecting link between education and bringing up in the whole.
Key words: aesthetic bringing up, aesthetic consciousness, aesthetic culture of behaviour, aesthic value, subject
aspect, content aspect, process – technological aspect, means of aesthetic bringing up, speech practice, the experience of
emotional – value attitudes.
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УДК: 371:372.8(575.3)
ПЕДАГОГИКА ТОЛЕРАНТНОГО СОДРУЖЕСТВА КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ
Каюмова Х.Т.
Институт развития образования им. А.Джами Академии образования Таджикистана
Когда речь идёт о педагогическом толерантном содружестве как одном из средств
формирования у младших школьников нравственных установок, то под этим подразумевается
сотрудничество учителя с учеником в процессе обучения и воспитания. Во время общения
учитель должен вести себя так, чтобы ученик не терял доверия к себе и учителю. Когда учитель
не может помочь ученику в трудной ситуации, ребёнок теряет надежду. Например, учащийся
приходит из школы уставшим и рассеянным. В чём причина? Причина в том, что школа не
стала для него любимым местом. Если в процессе уроков перед учеником стоят масса преград,
которые он не может самостоятельно решить, то он будет в состоянии возбуждения, что
отрицательно сказывается на его психике. И разрешить его проблемы может только учитель.
Чувствует ли учитель это состояние ученика? Часто бывает, что нет. Иногда учитель пугает
учеников, что скоро будет с проверкой комиссия, те ученики, которые не будут готовы к
урокам, то к ним будут приниматься меры. Дать ученикам возможность самим решать многие
задачи, помочь им в этом - это очень важно в деле воспитания детей.
Когда учитель готовится к занятиям, то он должен учитывать, то что урок не должен быть
утомительным. Учитель во время урока и воспитательных мероприятий должен думать о том,
как он будет общаться с учеником, иначе говоря, создать для него условия, при которых
воспитанник имеет возможность в свободной форме излагать свои мысли, задавая вопросы, не
быть равнодушным к мнениям других и обсуждать их.
Сущность педагогики сотрудничества - это созидание и поиск, это тесная связь учителя и
ученика в процессе воспитания у младших школьников нравственных установок.
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В педагогике сотрудничества необходимо принимать во внимание, чтобы каждый ребенок
верил, что он личность, на которую учитель обращает внимание, стараясь для него и желая ему
добра. Также учитель должен чувствовать, кем он является для ученика - наставником и
другом. Поэтому отношение учителя и ученика должны строиться на основе взаимного
уважения. Однако бывает, что хорошо знающий свой предмет учитель не сможет преподнести
свои знания ученикам, т.к. не владеет в полной мере методикой преподавания или не любит
свою профессию и детей. Такой учитель, приходя каждый день в школу, страдает и мучается,
от такого учителя страдают дети. Одна из тонкостей профессии учителя заключается в том, как
он общается с учеником. Если ученик совершает плохой поступок, то ученик должен
почувствовать, что учитель не доволен этим. Учитель, в свою очередь, должен подумать, в
какой форме будет происходить беседа, чтобы привести к желаемому результату, чтобы ученик
раскаялся в совершенном поступке. Такой подход свидетельствует о наличие у учителя
педагогического мастерства, т.к. в педагогике сотрудничества большую роль играет личность
учителя.
В настоящее время учителя пытаются воздействовать на учеников, используя устаревшие
методы и способы, а ныне психология, мировоззрение и мышление современных учеников
заметно отличаются от учащихся прошлых лет. Этот фактор необходимо учесть, чтобы
избежать серьезных ошибок в воспитании детей. Профессия учителя требует
заинтересованности в работе и любви к детям.
Большинство учителей видят свою задачу только в обучении своих воспитанников,
забывая об одном из главных принципов - принципе связи и воспитании. В процессе урока
учитель может правильно организовать сотрудничество с учеником, воспитывая в нем
стремление к науке, а также повышение его нравственность в духе миролюбия, толерантности и
быть патриотом своей Родины. Некоторые учителя ежедневно хвалят и в стремлении поощряют
какую-либо часть учеников, постоянно делая замечания другим ученикам. В итоге это приводит
к тому, что успевающие ученики начинают хуже относиться к учебе, а слабоуспевающие
теряют интерес к учебе.
В педагогической работе самое главное, на наш взгляд, заключается не только в том,
чтобы каждый ученик испытывал эту радость познания мира, но и в том, чтобы каждый ученик
испытывал эту радость и делился его с другими членами коллектива.
Ведение воспитательной работы с учащимися не означает, что учитель может сделать так,
что его воспитанники в некоторых ситуациях ради спокойствия других будут отказываться от
собственных радостей. Необходимо отметить, что педагогика сотрудничества также должна
найти свое место в отношении между родителями и детьми, однако, к сожалению, некоторые
родители далеки от того, чтобы воспитывать своих детей, основываясь на педагогических
знаниях. Трудность воспитательной работы заключается в том, что учителям часто приходится
заниматься воспитанием не только самого ученика, но самих родителей, что не так уж и просто
дается учителю.
Учителей тревожит тот факт, что в некоторых семьях между родителями и детьми, между
отцом и матерью отсутствуют взаимопонимание и взаимное уважение, без которого
невозможно обеспечить счастливое детство ребенку. Например, ребёнок, вернувшись из
школы, радостно говорит: «Мама, я сегодня получил одну четверку и еще пятёрку!». К
сожалению, такой ситуации некоторые родители говорят: «Дай мне немного отдохнуть, ты уже
надоел со своей школой и учителями!» Если такая ситуация часто повторяется, то ребёнок не
будет ощущать радости от учёбы, поскольку дети нуждаются в постоянном поощрении и
похвале.
Педагогика сотрудничества подразумевает тесную связь учителя и родителей, потому что
учитель при обучении и воспитании детей должен сотрудничать с семёй. Какие способы и
методы должен использовать учитель, чтобы родители стали его единомышленниками?
Конечно, это связано с профессионализмом и педагогическим мастерством учителя. В
подтверждение приведём два реальных случая.
Один молодой учитель, преподававший в 4 классе, посетил дом родителей одного из
своих учеников, который был недисциплинированным и получал двойки. Когда он пришёл к
ним домой, его встретила мать ученика. Учитель, толком не поздоровавшись, сразу начал
жаловаться на ученика и так охарактеризовал мальчика, что матери стало стыдно за сына.
Когда учитель закончил говорить, мать обратилась к нему и сказала:
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«Я неграмотная женщина, а отец его работает в России, я думала, что учителя в школе
дадут моему сыну хорошее образование и сделают из него грамотного человека? Что теперь что
делать с сыном, я не знаю? Теперь я буду следить за сыном, чтобы он не пропускал занятия. У
меня ещё двое маленьких детей и за ними нужен уход. Помогите, пожалуйста, чтобы мой сын
хорошо учился. После этого молодой учитель засмущался, ничего не ответил и покинул дом
родителей.
Другой ученик 3 класса рогаткой разбил оконное стекло в классе, учительница решила
пойти домой к родителям и обсудить с ними это происшествие. Придя к родителям, она
встретилась с матерью ученика, оказалось, что они учились в одном классе. Учительница не
сказала, при каких обстоятельствах её сын разбил стекло в классе. Учительница, не становясь в
позу обвинителя, провела дружескую беседу с матерью ученика. В тот же день отец ученика
застеклил разбитое окно. Этот пример свидетельствует о высокой степени профессионализма
учителя.
Другой пример. Ученик 2 класса уже месяц не посещает школу. Учительница, автор
данного исследования, посетила дом ученика. В доме оказалась только старшая сестра ученика
и двое меленьких детей. Где ваш брат? И почему он не посещает школу? Сестра ответила, что
её брат помогает матери собирать хлопок и поэтому не посещает занятия. Учительница вечером
опять сходила к ним и провела беседу с матерью ученика. Она объяснила матери, зачем
необходимо получать образование, что её сын может стать агрономом или хорошим
специалистом. Он должен быть в коллективе, с друзьями по учёбе и вырасти воспитанным
человеком. На следующий день ученик был на занятиях. Это пример показывает, что педагог не
был равнодушен к судьбе ребёнка и принял правильное решение. В центре внимания учителя
должна быть забота о ребенке, о развитии его умственных и творческих способностей, то есть
воспитании совершенной и образованной личности. Когда речь идет о педагогике
сотрудничества в формировании у них нравственности в духе миролюбия, толерантности и
патриотизма, нельзя забывать и о роли учителя начальных классов, который является еще и
классным руководителем. Вся воспитательная работа, которую организуют учителя начальных
классов, должна быть построена на основе педагогики содружества. В связи с этим, для
формирования нравственных установок в духе миролюбия, толерантности и патриотизма,
необходимо правильно организовать целенаправленную воспитательную работу.
На учителей младших классов возложена особая ответственность в воспитании
нравственных установок, поскольку ученики начальных классов еще не имеют большого
жизненного опыта и представления о соблюдении общепринятых правил поведения. В трудных
ситуациях учитель должен помочь ученику найти правильный выход из любой трудной
ситуации. Необходимо, чтобы учитель был образцом для детей, чтобы каждое его действие и
доброжелательное отношение к ученикам было направлено на воспитание полноценной
личности и повышение их нравственности в духе миролюбия, толерантности и патриотизма.
Педагогика сотрудничества означает, что в работе учителя главным является то, чтобы ученики
получали удовольствие от занятий и получали радость от полученных новых знаний. Учителям
также необходимо не только ощущать это чувство радости и удовлетворения от работы, но
создать такую атмосферу в классе. Учитель, который досконально не изучил личность ученика,
не добьется успехов в его воспитании. Учитель должен стараться воспитывать своего ученика и
словами и личным примером. Ученик должен ощущать в словах и поведении учителя
искренность и доброжелательность, чувствовать в каждом слове учителя миролюбивое и
толерантное отношение к людям.
Социальное формирование учащихся происходит при участие учителя, который должен
иметь авторитет и обладать педагогической культурой, быть вооруженным профессиональными
знаниями, ему должны доверять ученики и родители. В отношении с детьми учитель начальных
классов должен вести себя так, чтобы ученики не потеряли надежду ни в себя, ни в педагога.
Педагогика содружества между учителем и учащимися должна быть более тесной и
доброжелательной. Если ребенку помочь, то он сможет сам справиться с некоторыми
проблемами. Учащиеся под руководством учителя, который является классным руководителем,
участвуют в работе по уборке территории, посадке цветов и деревьев на приусадебном участке,
изготовлению скворечников для птиц и их кормлению, а также ухаживают за пожилыми
людьми и ветеранами Великой Отечественной войны, воинами-интернационалистами,
инвалидами ликвидаторами Чернобыльской АС и т.д. Всё это вырабатывает у учащихся
положительные духовно-нравственные качества, быть миролюбивыми, толерантными и
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сострадательными по отношению к окружающим их людьми, любить свой край и быть
патриотами своей Родины.
Особенность работы учителя начальных классов как классного руководителя - это
постоянная целеустремленность, умение претворять в жизнь различные социальные задачи и
умело руководить процессом обучения и воспитания детей. Учитель должен творчески
подходить к работе в школе. Он должен быть в постоянном поиске новых путей и подходов в
обучении и воспитании детей. Каждый учитель младших классов должен быть по-своему
талантливым, иметь организаторские способности, постоянно совершенствовать свою работу и
приучать учеников к самостоятельности, чтобы ученики решали свои проблемы посильно для
их возраста.
Учитель начальных классов может достигнуть успеха в воспитании детей и повысить их
духовно-нравственные качества в духе миролюбия и быть патриотом Родины, который займёт
позицию доброго товарища, который будет проявлять искренний интерес к делам детей и
показывать им на конкретных примерах, какие поступки являются хорошими и какие
отрицательные.
Необходимо чтобы учитель строил свою работу на основе дружеских и добрых
отношений с детьми, считая это важным фактором в деле воспитания подрастающего
поколения. Поэтому очень важно, чтобы учитель обладал не только высокопрофессиональными
качествами, но и общечеловеческими. Если учитель младших классов правильно поймёт
стоящие перед ним задачи обучения и воспитания, то в итоге он сможет добиться
положительных результатов в своей работе.
Необходимо отметить, что особенностю воспитательной работы учителя является
установить тесные связи с родителями и общественностью на основе педагогики содружества.
Все эти задачи будут успешно решены учителем при условии, что он будет иметь глубокое и
четкое их понимание, когда будет организовывать свою воспитательную работу в тесной связи
с учебным процессом, опираясь на школу, семью и общественность. Следует отметить, что
важна позиция учителя младших классов при формировании в детях трудовых навыков,
навыков выполнения общественно-полезной работы и достижения жизненных целей. В
процессе организации воспитательной работы учитель создает условия для регулярного
проведения бесед на нравственные темы с учащимися, во время которых обсуждаются вопросы
миролюбия, толерантности и патриотизма. Такие мероприятия способствуют повышению их
нравственности. Учитель младших классов использует педагогику сотрудничества, формирует
детский коллектив, всячески поддерживая и поощряя общественно-полезный труд коллектива,
принимая во внимание пожелания детей, всячески поддерживая их инициативы. Деятельность
коллектива зависит от постепенного расширения круга задач самоуправления и в результате
использования этой методики меняется и сам учитель. Учитель, заботясь о постоянном
расширении рамок деятельности учеников класса, значительно совершенствует социальное
значение его деятельности. Укрепив общую структуру коллектива учащихся, учитель младших
классов влияет на характер отношений и содержание деятельности малых групп, прививает
социальные навыки.
Следует отметить, что положение школьников среди ровесников бывает разным, т.к.
некоторые ученики пользуются популярностью среди товарищей и круг их общения более
обширный. Есть такие ученики, которые более стеснительны и робкие и круг их общения не
очень широк. В связи с этим задача учителя состоит в том, чтобы сплотить коллектив учащихся
и создать атмосферу толерантности и дружбы. При работе с коллективом учеников, учитель
лучше узнает каждого ученика, отмечает его способности и принимает меры, способствующие
его развитию и повышению нравственности. Постоянно контактируя с детьми, изучая их
способности, учитель младших классов узнает степень развития каждого члена коллектива и
устанавливает более тесное сотрудничество с учащимися. Воспитание учащихся младших
классов в коллективе и установление межличностных отношений создает условия для
достижения намеченных целей.
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ЊАМКОРИИ ТАЊАММУЛПАЗИРОНАИ ПЕДАГОГЇ ЊАМЧУН ВОСИТАИ ТАШАККУЛИ ТАРБИЯИ
АХЛОЌИИ ХОНАНДАГОНИ ХУРДСОЛ
Дар маќолаи мазкур дар бораи њамкории тањаммулпазиронаи педагогї, байни омўзгор ва
хонандагони хурдсол мавриди ташаккули тарбияи ахлоќї дар љараёни таълиму тарбия сухан меравад.
Њангоми муошират омўзгор бояд он гуна рафтор кунад, ки хонанда бовариро нисбат ба худ ва ба муаллим
аз даст надињад. Ваќте ки омўзгор ба хонанда дар вазъияти душвор кумак намекунад, кўдак бовариро нисбат
ба ў аз даст медињад. Масалан, бача баъд аз тамом шудани дарс аз мактаб хастаю маъюс ба хона меояд.
Сабаб чист? Сабаб он аст, ки мактаб љойи дўстдоштаи ў нест. Агар дар љараёни дарс хонанда бо монеањои
зиёде рў ба рў шавад, ки ў худ мустаќилона њал карда натавонад, пас ў дар њолати њаяљонбахш ќарор хоњад
гирифт, ки ин ба руњияи кўдак таъсири манфї мерасонад. Ва танњо муаллим метавонад мушкилоти
хонандаро њал кунад. Оё муаллим ин њолати хонандаро дарк мекунад? Дар бисёр маврид не. Баъзе
омўзгорон хонандагонро бо омадани комиссия тарсонида, аз онњо њалли мисолњоеро талаб мекунанд, ки
хонандагон ба њалли онњо омода нестанд. Ба хонандагон имконият бояд дод,то ин ки дар њалли мисолњо
мустаќилона амал намоянд. Аммо дар њалли мушкилот дар раванди таълим ба онхо кумак бояд кард. Ваќте
ки омўзгор барои дарс додан тайёр аст, ў бояд ба инобат гирад, ки дарс бояд бошад. Омўзгор дар рафти
дарс ва корњои тарбиявї бояд дар андешаи он бошад, ки чї гуна бо хонандагон муносибат барќарор
намояд, ва он гуна шароите фароњам оварад, ки тарбиятгирандагон тавонанд озодона аќидањои худро иброз
намоянд. Мафњуми њамкории педагогї - љустуљў ва ба роњ мондани муносибати оќилонаи муаллим бо
хонанда зимни тарбияи ахлоќии хонандагони хурдсол дар љараёни таълим мебошад, ки мавриди амал
тањаммулпазирии омўзгор мувофиќи маќсад аст.
Калидвожањо: педагогї, њамкорї, хонандагони хурдсол, омўзгор, ахлоќї, ватанпарастї, донишљў,
тањаммулпазирї.
ПЕДАГОГИКА ТОЛЕРАНТНОГО СОДРУЖЕСТВА, КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ У МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ
В данной статье речь идёт о педагогическом толерантном содружестве как из одном средств формирования
у младших школьников нравственных качеств, то под этим подразумевается сотрудничество учителя с учеником в
процессе обучения и воспитания. Во время общения учитель должен вести себя так, чтобы ученик не терял
доверия к себе и учителю. Когда учитель не может помочь ученику в трудной ситуации, ребёнок теряет надежду.
Например, учащийся приходит из школы уставшим и рассеянным. В чём причина? Причина в том, что школа не
стала для него любимым местом. Если в процессе уроков перед учеником стоят масса преград, которые он не
может самостоятельно решить, то он будет в состоянии возбуждения, что отрицательно сказывается на его
психике. И разрешить его проблемы может только учитель. Чувствует ли учитель это состояние ученика? Часто
бывает, что нет. Иногда учитель пугает учеников, что скоро будет с проверкой комиссия, те ученики, которые не
будут готовы к урокам, то к ним будут приниматься меры. Дать ученикам возможность самим решать многие
задачи, помочь им в этом - это очень важно в деле воспитания детей. Когда учитель готовится к занятиям, то он
должен учитывать, то что урок не должен быть утомительным. Учитель во время урока и воспитательных
мероприятий должен думать о том, как он будет общаться с учеником, иначе говоря, создать для него условия, при
которых воспитанник имеет возможность в свободной форме излагать свои мысли, задавая вопросы, не быть
равнодушным к мнениям других и обсуждать их. Сущность педагогического сотрудничества – это созидание и
поиск, это тесная связь учителя и ученика в процессе воспитания у младших школьников нравственных установок.
Учитель должно быть толерантным.
Ключевые слова: педагогика, содружество, младшие школьники, учитель, нравственность, патриотизм,
ученик, толерантность.
PEDAGOGY OF THE TOLERANT COMMONWEALTH, AS A MEANS OF FORMING MORAL QUALITIES
AMONG YOUNGER SCHOOLCHILDREN
In this article we are talking about the pedagogical tolerant community as a means of forming moral qualities in
younger schoolchildren, this implies the cooperation of a teacher with a student in the process of training and education.
During communication, the teacher must behave so that the student does not lose confidence in himself and the teacher.
When a teacher cannot help a student in a difficult situation, the child loses hope. For example, a student comes from
school tired and absent-minded. What is the reason? The reason is that the school has not become a favorite place for him.
If in the process of the lessons, the student faces a lot of obstacles that he cannot solve on his own, then he will be in a state
of excitement, which negatively affects his psyche. And only a teacher can solve his problems. Does the teacher feel this
student state? It often happens that no. Sometimes the teacher scares the students that the commission will soon be with the
check, those students who are not ready for the lessons will be taken to them. To give students the opportunity to solve
many problems themselves, to help them in this is very important in the upbringing of children. When a teacher is
preparing for classes, he should take into account that the lesson should not be tedious. During the lesson and educational
activities, the teacher should think about how he will communicate with the student, in other words, create conditions for
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him in which the pupil has the opportunity to express his thoughts in a free form, asking questions, not to be indifferent to
the opinions of others and discuss their. The essence of the pedagogy of cooperation is the creation and search; it is a close
relationship of the teacher and the student in the process of educating moral principles in younger schoolchildren. The
teacher must be tolerant.
Key words: pedagogy, cooperation, younger schooolchildren, teacher, morality, patriotism, student, tolerance.
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СУЩНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Бободжонов М.Ш.
Таджикский государственный институт физической культуры им. С.Рахимова
Важнейшим приоритетным направлением нового образования в системе подготовки
будущих учителей является формирование культурного наследия народов, включающего
необходимость возрождения традиционной культуры воспитания, восстановления
национальных традиций, специфических методов формирования национального самосознания с
целью сохранения здоровья нации.
Физическая культура и спорт, как основные сферы культуры, по мнению многочисленных
исследователей [1; 8; 9; 10; 11; 13], являются относительно самостоятельными и
самодостаточными составляющими общечеловеческой культуры, развивались и будут
развиваться по общим для всей культуры законам, создающим ценности, осваиваемые новыми
поколениями в процессе физического воспитания.
Следует заметить, что в этом процессе будут находить отражение глобальные тенденции
взаимодействия человека и природы, построения структуры требований к подготовке будущего
специалиста по физическому воспитанию, которые обуславливаются, прежде всего,
переломными моментами в истории человечества и его культуры. Особенно выдвижение на
передовые позиции экологических, экономических и социально-культурных факторов и
детерминантов развития человечества не может не налагать ответственность и на созидателей и
на потребителей этих новых культурных ценностей, новых технологий.
Роль физической культуры как важнейшего регулятора отношения человека к природе и,
прежде всего, с его внутренней природой, «оказывается едва ли не одним из самых главных в
деле обеспечения разумного баланса процессов использования и воспроизводства «природных
ресурсов» человека [1,с.34].
Развивающаяся природно-социальная сущность физической активности человека в
большой степени будет способствовать достижению гармонии физического и духовного в
человеке что и будет главным критерием истинности физкультурных и спортивных ценностей
[1,с.45].
Одной из главных тенденций развития личности человека, ее экономической,
интеллектуальной и нравственной свободы, предметом исследования этой области
человекознания являются теория и технология непротиворечивого развития свободной
человеческой личности в единстве ее потребностей задатков, способностей, реализуемых в
гуманистически ориентированном социуме.
Итак, физическое воспитание должно способствовать выработке умения оптимизировать
напряжение психики, управлять психологическим состоянием при выполнении спортивных
упражнений и действий, умело регулировать эмоциональные проявления человека в
соответствии с его индивидуальными физическими и психофизиологическими способностями и
возможностями [3; 5; 12]. Но антропологический кризис в нынешних условиях, то есть
дегуманизация человека, его отчуждение от жизни, от труда, от культуры, от самого себя,
заключает в себе опасность разрушения, «сбоя биогенетической основы, которая является
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предпосылкой индивидуального бытия человека и формирования его как личности, основы, с
которой в процессе социализации соединяются разнообразные программы социального
поведения и ценностные ориентации, хранящиеся и вырабатываемые в культуре».
Между тем в последние десятилетия XX в.в результате беспредела, экспансии так
называемых интересов общественного производства или погони за прибылью, человек
превратился в машину, в один из ее «винтиков», с другой стороны, общая тенденция
приоритетности социального либо игнорировала духовную и биологическую индивидуальность
человека, либо подчиняла их этим приоритетам. Физическая и спортивная культура
человечества испытывали на себе разрушающее воздействие этой тенденций, как и многие
другие составляющие общечеловеческой культуры [3; 8]. В процессе физического воспитания
учащихся будет решаться одна из важнейших задач формирования новых качеств личности
человека нового времени, которые существенно расширяют возможности роли человеческого
фактора в обществе.
Это в свою очередь предполагает акцентировать внимание на индивидуализации
технологии этого процесса, и соответственно, психофизиологическом развитии каждого
человека с целью повышения роли физкультурно-спортивной ориентации подрастающего
поколения. С другой стороны, для выявления главных факторов, определяющих ход и
результаты развития двигательной функции учащихся мы должны раскрыть природные
задатки, выявить генетически детерминированные черты моторики и ее развитие на основе
глубокого проникновения в природную и психологическую сущность физической активности
ребенка.
Вышеназванные тенденции развития физического воспитания позволяют сформулировать
требования к структуре профессиональной готовности будущих учителей по физическому
воспитанию в школе, а именно: усиление гуманистической ориентации учителя, высокий
уровень его знаний в области психологии мотивации, потребностей и свободы выбора вида
физкультурной или спортивной деятельности, в сфере интеллектуального и межличностного
взаимодействия учителя, тренера, ученика, способность к ускоренному освоению наукоемких
технологий физического воспитания и спортивной подготовки, глубокие знания в области
ритмологии естественного и стимулируемого развития физического потенциала человека,
умения и навыки выявления его типологических и особенно индивидуальных характеристик
занимающихся и построения адекватных им программ физического и спортивного
совершенствования, а также создание материально-технических баз для осуществления.
Все это делает актуальным поиск способов сохранения и воспитания здоровья учащейся
молодежи, их решения во многом зависят от учителя, который, решая эти задачи, ведет ребенка
в мир культуры и ценностей, сохраняет его телесность, развивает его духовность. Одним из
возможных способов решения данной проблемы является формирование у будущих учителей
общечеловеческих ценностей в целом и ценностей национальной культуры в особенности. Как
подчеркивает Р. Шустерман, «особая роль отводится учителю, понимающему, что подлинная
человечность не просто задается генетикой, но достигается воспитанием, в котором тело, дух и
культура должны быть объединены самым тесным образом» [14,с.54].
Исходя из такого понимания, мы в своем исследовании считали необходимым более
подробно остановиться на самом понятии «физическая культура», какое место она занимает и
какое значение имеет в структуре национальной культуры, в качнстве отправного момента для
поиска резервов в формирования готовности будущего учителя к освоению национальных
средств физического воспитания в образовательном процессе вуза.
В этой связи, как отмечает Л.И. Любышева, «качественно новая стадия осмысления
сущности физической культуры связывается с ее влиянием на духовную сферу человека как
действенного средства интеллектуального, нравственного, эстетического воспитания. И если
нет особой надобности доказывать огромное влияние занятий физическими упражнениями на
биологическую
сущность
человека:
на
его
здоровье,
физическое
развитие,
морфофункциональные структуры, то ее влияние на развитие духовности требует особых
пояснений и доказательств. Важным аргументом в пользу значимости физической культуры для
всестороннего развития человека может стать осмысление ценностного потенциала этого
феномена [8,с.10-15].
Решение задачи осмысления феномена физической культуры облегчается тем, что
достаточно всесторонний анализ понятия «физической культура» выполнен в исследованиях
многочисленных авторов [2; 4; 6]. Например, Е.П. Левченко приходит к выводу, что данное
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понятие употребляется в следующие значениях: 1) физическая культура как систематические
занятия физическими упражнениями; 2) физическая культура как вид культуры; 3) физическая
культура как учебный предмет [7,с.67-70]. Однако вне поля зрения ученого осталось еще одно
значение данного понятия- физической культура как часть культуры. Исправляя это упущение,
С.А. Жмурович считает, что «физическая культура, в рамках которой человек опредмечивает и
распредмечивает ее ценности, являющиеся результативной ее стороной и используемые для
физического совершенствования людей» [6,с.133].
Итак, выявление ценностного потенциала физической культуры возможно в контексте
понимания физической культуры как части культуры, а определение ценностей физической
культуры предполагает рассматривать ценности общечеловеческой культуры в целом, в
национальной в частности. Национальная культура как синтез культур различных слоев и групп
конкретного общества, формируясь в специфических условиях жизни- географических,
исторических, бытовых и др. вырабатывает язык, свои культурные коды, свое специфическое
видение мира, одновременно обогащает общечеловеческую культуру. Следовательно,
национальная культура, сохраняя определенную преемственность с прогрессивными
традициями прошлого, в целом вырабатывается, формируется новыми жизненными условиями,
определяющими новый облик национальной культуры любого общества. Таким образом,
культурная сокровищница каждой нации занимает ведущее место в формировании личности
подрастающего поколения и молодежи. Поскольку они развивают традиционные народные
физические упражнения и игры, исторически связанные с условиями данных регионов, с
укладом жизни и особенностями труда людей.
В Таджикистане испокон веков формировались, развивались средства физического
воспитания и на протяжении веков подвергались различным изменениям в зависимости от
условий, уклада жизни, а также под воздействием различных идеологий и военных действий.
Сегодня некоторые этнокультурные традиции средств физического воспитания почти не
используются, а если и применяются, то в сильно изменённой форме. Поэтому изучение,
теоретическое осмысление и восстановление национальных средств физического воспитания в
подготовке будущих учителей имеют важное значение. В нынешних условиях у исследователей
наблюдается большой интерес к истории национальных средств физического воспитания, к
культурным завоеваниям предков. Ведется интенсивная работа по возрождению, сохранению и
распространению различных этнокультурных традиций, обрядов, духовных ценностей
национальной культуры, средств физического воспитания при подготовке будущих учителей.
Исходя из сущности уровней сформированности национальных средств физического
воспитания, необходимо учитывать следующие компоненты: мотивационный (интерес к
национальным видам спорта, повышения уровня компетентности в данной области и т.п.);
когнитивный (знание содержания и ценности значимых национальных средств физического
воспитания и т.д.); операционно-технологический (владение навыками и умениями в области
физкультурно-педагогической деятельности в соответствии с таджикскими национальными
традициями и т.д.); рефлексивно-оценочный (умение прогнозировать результаты обучения по
данной проблеме на этапе планирования и составления конспекта занятий; умение вносить
коррективы в свою педагогическую деятельность в зависимости от создавшейся ситуации на
занятиях и т.д.). Одним словом, периодизация и классификация таджикских средств
физического воспитания открывает новый взгляд на таджикскую национальную культуру в
целом, как уникальное и самоценное историческое явление, способствует оптимизации
процесса подготовки студентов к этой деятельности.
ЛИТЕРАТУРА
1. Бальсевич В.К. Оптимизация человека / В.К. Бальсевич. -М.: Теория и методика физической культуры, 200. 275 с.
2. Бахриддинов С. Становление физической культуры у народов Центральной Азии / С. Бахриддинов. -Душанбе,
2014. – 24 с.
3. Быховская И.М. Физическая культура и телесность / И.М. Быховская. -М.: Прометей, 1992. -234 с.
4. Виленьский М.Я. Формирование физической культуры личности будущего специалиста как цель
педагогической деятельности//Актуальные вопросы физического воспитания студентов в системе подготовки
специалистов народного хозяйства / М.Я. Виленьский //Тезисы докладов межобластной научно-практической
конференции. – Белгород, 1990. -С. 7-8.
5. Ермаков А.А. Теория и технология дифференцированного физического воспитания детей и учащей молодежи:
дисс. … доктора пед. наук / А.А. Ермаков. – М., 1996. – 400 с.

248

6. Жмурович С.А. Физическая культура как часть культуры//Образование в современном мире: проблемы и
перспективы / С.А. Жмурович //Сборник научных статей. – Оренбург: ИПК ГОУ ОГУ, 2008. -С.130-146.
7. Левченко Е.П. Подготовка будущих учителей физической культуры к реализации здоровьесберегающих
образовательных технологий. Учебное пособие / Е.П. Левченко. – Самара: Изд-во СГПУ, 2007. -166 с.
8. Любышева Л.И. Современный ценностный потенциал физической культуры и спорта и пути его освоения
обществом и личностью / Л.И. Любышева //Теория и практика физической культуры. - 1977. -С.10-15.
9. Наталов Г.Г. Эволюция научных представлений об объекте и кризисе общей теории физической культуры / Г.Г.
Наталов //Теория и практика физической культуры. - 1998. -№3. -С.40-42.
10. Никитюк Б.А. Принципы и приоритеты физического воспитания детей дошкольного возраста (с учетом данных
генетики и психологии развития / Б.А. Никитюк //Теория и практика физической культуры. - 1994. -№7. -С.5-8.
11. Николаев Ю.М. О культуре физической, ее теории и системе физкультурной деятельности/ Ю.М. Николаев
//Теория и практика физической культуры. -1997. -№6. -С. 2-10.
12. Прогонюк Л.Н. Освоение технологии спортизированного физического воспитания в общеобразовательной
школе / Л.Н. Прогонюк //Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. - 2000. -№4. -С. 12.
13. Концепция физической культуры и физкультурного воспитания (инновационный подход) / В.И. Столяров [и
др.] //Теория и практика физической культуры. -1988. -№5. -С. 11-15.
14. Шустерман Р. Мыслить через тело: гуманитарное образование / Р. Шустерман // Вопросы философии. - 2006. №6. -С. 52-65.
МОЊИЯТИ ВОСИТАЊОИ МИЛЛИИ ТАРБИЯИ ЉИСМОНЇ
Дар Тољикистон аз ќадимулайём воситањои тарбияи љисмонї ташаккул ва рушд меёфт ва дар тўли асрњо ба
таѓйиротњои гуногун вобаста аз шароит, тарзи њаёт, инчунин зери таъсири идеологияњои гуногун ва амалиётњои
њарбї рў ба рў мегашт. Дар шароитњои кунунї аз љониби муњаќќиќон нисбати таърихи воситањои миллии тарбияи
љисмонї, музаффариятњои фарњангии гузаштагон таваљљуњи зиёд ба мушоњида мерасад. Фаъолияти сермањсул
оиди эњёгардонї, нигоњдорї ва пањншавии анъанањо, расму таомул, арзишњои маънавии фарњанги миллї,
воситањои тарбияи љисмонї њангоми тайёрии омўзгорони оянда пеш бурда мешавад. Дар маќола моњияти
воситањои миллии тарбияи љисмонї дар асоси тадќиќоти муаллифони ватанию хориљї мавриди баррасї
ќарор дода шудааст. Муаллиф наќши фарњанги љисмониро ба сифати танзимгари муносибати инсон ба
табиат таъкид намуда, ба таври муфассал худи мафњуми “фарњанги љисмонї”-ро шарњ додааст. Хулоса
карда мешавад, ки фарњанги миллї, аз љумла воситањои миллии тарбияи љисмонї, ба мисли фарњанги
умумиинсонї робитаи наслњо, инкишофи њаёти одамон ва маънавиёти онњоро таъмин месозад.
Калидвожањо: моњият, воситањои миллї, тарбияи љисмонї, варзиш, фарњанг, инсон, табиат, љавонон,
муаллим.
СУЩНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
В Таджикистане испокон веков формировались, развивались средства физического воспитания и на
протяжении веков подвергались различным изменениям в зависимости от условий, уклада жизни, а также под
воздействием различных идеологий и военных действий.В нынешних условиях у исследователей наблюдается
большой интерес к истории национальных средств физического воспитания, к культурным завоеваниям предков.
Ведется интенсивная работа по возрождению, сохранению и распространению различных этнокультурных
традиций, обрядов, духовных ценностей национальной культуры, средств физического воспитания при подготовке
будущих учителей.В статье рассматривается сущность национальных средств физического воспитания на основе
исследований таджикских и зарубежных авторов. Автор подчеркивает роль физической культуры в качестве
регулятора отношения человека к природе и подробно останавливается на самом понятии «физическая культура».
Делается заключение, что национальная культура, в частности национальные средства физического воспитания,
так же как и общечеловеческая культура, обеспечивает связь поколений, развитие жизни людей, их духовность.
Ключевые слова: сущность, национальные средства, физическое воспитание, спорт, культура, человек,
природа, молодежь, учитель.
ESSENCE OF NATIONAL MEANS OF PHYSICAL EDUCATION
In Tajikistan, from time immemorial, means of physical education were developed, and over the centuries they
underwent various changes depending on conditions, way of life, as well as under the influence of various ideologies and
military actions. to the cultural gains of ancestors. Intensive work is underway to revive, preserve and disseminate various
ethnocultural traditions, rituals, spiritual values of the national culture, and means of physical education in the preparation
of future teachers.The article deals with the essence of national means of physical education on basis of the researches of
the Tajik and foreign authors. The author underlines the role of physical culture as the regulator of the relation of a man to
the nature and reviews in detail the same notion of the “physical culture”. It is concluded that the national culture, in
particular the national means of the physical culture, as the all human culture, provides the connection of generations, the
development of life, their spirituality.
Key words: essence, national means, physical education, sport, culture, human, nature, youth, teacher.
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ГЛУХОНЕМЫХ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ОБУЧАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Каримова И.Х., Хакимова Дж.
Институт развития образования им. А.Джами Академии образования Таджикистана
Основы по формированию модели, сориентированной на универсальные учебные
действия и социализацию глухонемых обучающихся, представленные в Республиканской
школе-интернате, заслуживают внимания в контексте организации процесса обучения в
предметно-практической ориентации. Занятия, связанные с обучающей предметнопрактической деятельностью, представлены организационными формами по обучению языку в
системе, связанной с коммуникативной деятельностью. Основной целью занятий по
формированию мотива при изучении словесной речи у глухонемых обучающихся является
целенаправленная организация деятельности, связанная с погружением в процесс коллективной
предметно-практической обучающей деятельности. Данным процессом активизируются
когнитивные и мультисенсорные аспекты обучения, преобразовывающиеся при совместной
деятельности, как учителя, так и обучающихся, в речевую регуляцию. В рамках этой
деятельности занятиями обуславливается мотивированность глухонемых учеников для
освоения ими словесной речи через реализацию взаимосвязей между речевым развитием и
деятельностью как ведущим принципом в данной системе. Сформированность речевых навыков
обуславливается речевыми ситуациями, которые специально организовываются при
выполнении коллективной предметно-практической обучающей деятельности глухонемыми
детьми, для обеспечения им мотивации к употреблению конструкций в сфере разговорной
речевой, в результате чего, у обучающихся формируются первые ощущения, связанные с
осознанием значения речевых контактов.
Процессом по организации предметно-практической обучающей деятельности
предполагается привитие обучающимся при выполнении действия ряда умений,
представленных:
• конкретизацией объекта деятельности и его основных признаков строения,
функционального назначения;
• представлением и описанием среды обитания (в виде фауны и флоры);
• осознанием назначений по ряду используемых в деятельности инструментов и
материалов, способов организации деятельности при их использовании;
• последовательностью в действиях, связанных с отбором востребованных инструментов и
материалов, с тем, чтобы они соотносились с целью и планом деятельности;
• коррекцией в рамках координирования самостоятельных действий при коллективной
деятельности;
• качественным исполнением заданий деятельности (представленных заданиями каждого
этапа);
Мастюковой Е.М. в разработках по специальной педагогике дается критическая оценка по
результатам деятельности глухих и слабо слышащих детей [5]. Ею отмечается, что
последовательность в осознании содержания речи у глухонемых предполагает: на начальном
этапе усвоение речи через подражание, позже - основываясь на аналогичные словообразования,
и только потом осуществляется процесс по самостоятельному конструированию словесных
форм речи глухонемыми детьми.
Предметно-практической деятельностью, формируясь познавательная мотивация путем
создания специфических ситуаций, обуславливаются лексико-грамматические и диалоговые
речевые аспекты, через которые обучающимися постигается смысловая значимость
неизвестных слов, которые объясняются и уточняются в процессе деятельности. Усвоенные в
процессе деятельности ранее неизвестные слова впоследствии самостоятельно употребляются
учениками.
Предметно-практическая обучающая деятельность как бы способствует закладке базиса,
используемого при освоении коммуникативной функции связной речи. Данный процесс
продолжает свое развитие на уроках языка (родного и русского).
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Письменная речь обучающихся формируется на основе систематического оформления
отчетов, раскрывающих содержание выполняемой деятельности, а диалогическая речь формируется в процессе их совместного обсуждения. Практическое общение обучающихся
представлено многократным употреблением освоенных речевых форм по обращению к
собеседнику, словесному поручению, выражению просьб и пожеланий и т.п., которыми
закладывается фундамент по освоению базисных понятий в грамматике языка, представленных
многообразием вариантов синтаксических конструкций.
В этом контексте, Шеламовой Н.В. в ее диссертационном исследовании отмечается, что
для когнитивного и мультисенсорного речевого восприятия глухонемыми детьми требуются
условия, благоприятствующие их образовательной деятельности и создающие положительную
познавательную деятельность. В частности, деятельность учеников, представленная лепкой,
складыванием узоров, собиранием мозаик, контурной обводкой по различным шаблонам и
т.п.сориентированная на развитие кинестических анализаторов, компенсирующих недоразвитие
у слабослышащих и глухонемых детей [10].
Игровыми приемами по отгадыванию спрятанных предметов, определением их на ощупь,
по специфике материалов и др., развивая осязание у обучающихся, обуславливают обеспечение
произвольного запоминания по наглядным материалам. Образная память обусловлена
развитием на основе разных видов работ, которыми предусматривается замена практических
действий мысленными, где обучающиеся должны оперировать образами по отсутствующим
предметам по памяти, которой представлено когнитивное обучение.
Творческая переработка предметов и явлений при осуществлении предметнопрактической обучающей деятельности в рамках коррекционного курса обуславливает
развитую словесную память у глухонемых детей в младших классах, что способствует
осознанному запоминанию слов и фраз без поры на формальное их заучивание; развитию
воссоздающего и творческого воображения. Уже в начальных классах обучающиеся
изготавливают подделки из пластилина по словесным описаниям по задуманному, создают
аппликации и макеты. В процессе последующего обучения в старших классах данный вид
деятельности предусматривает его осуществление уже не по словесному описанию, а лишь по
представлению, на память, в рамках творческой переработки представлений, предлагаемых
памятью и свободным оперированием ими.
Основными условиями для достижения успешной учебно-воспитательной работы
рассматриваются действия, которые учитывают структуру основного нарушения и вторичные
отклонения в развитии. В этом контексте именно через эмоционально-личностную специфику
развиваются имеющиеся функции, обеспечивающие компенсаторные возможности
обучающихся. Игровая деятельность требует своей организации, которую требуется
сориентировать на постижение детьми необходимости адекватного взаимоотношения с
окружающим миром. В этом контексте игровая подборка предусматривает их связь со
специальными ситуациями, понятными и актуальными для детей.
Таким образом, разрешение ряда проблем, связанных с организацией учебновоспитательного процесса в младших классах с глухонемыми обучающимися, обусловлена
связью коррекционной и предметно-практической обучающей деятельности, которой
формируются разнообразные трудовые умения и навыки, обеспечивающие разностороннее
личностное развитие детей, развития их мышления и т.д.
Обязательным включением воспитательных процессов и анализом объектов путем
использования дифференциации и систематизации на составляющие их главные и
второстепенные части обуславливается планомерное развитие мыслительной деятельности у
глухонемых детей. Выстраивание последовательности в операциях, их конкретизация по
рациональному использованию времени, объему деятельности рассматривается через сравнение
и соотношение, что обуславливает развитие способностей по логическому мышлению,
речевому планированию собственной предметно - практической деятельности обучающимися.
Так, П.Я. Гальперин указывает: «Ряд форм, которыми проходятся периоды, рассматриваемые
как: начальная, внешняя и предметная, а затем - заключительная, умственная, понятийная,
обусловлены одинаковостью значений» [3,с.77]. Следовательно, стадии, начинающиеся от
внешне выражаемой, предметно-практической позиции, в направлении, представленном
понятийностью в мыслительном процессе, обусловлены приобретением уровня,
характеризующегося наличием понятийных обобщений в деятельности. В этой связи Л.С.
Выготскому принадлежит рассмотрение процессов, посвященных произвольному вниманию,
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логической памяти, абстракциям, сравнениям и различениям и т.д., которыми обусловлены
процессы, формирующие понятия и слова. Естественными речевыми ситуациями, характерные
для употребления в обиходе младших школьников при их словесных контактах,
представленных как просьбы, обращения и т.п. оформлялся нами обучающий процесс языку,
представленный на первых порах как средство общения. Значение и роль речи, основанные на
востребованности умений по ее использованию в целях выполнения заданий, проецируется в
последствии и на аналогичные ситуации, которые совершенствуются на занятиях в рамках
целостного процесса обучения.
Тем самым, предметно-практической обучающей деятельностью нами закладывался
фундамент социализации глухонемых школьников, основанный как на развитии речи, так и в
целом обучающего процесса, где слову придавалось значение средства, через которое
организовывалась деятельность.
Обучение языку через организацию предметно-практической деятельности в
теоретическом, эксперименальном, методологическом ее обеспечении в виде фундамента к
дидактической обучающей системе для глухонемых учащихся при получении неполного
среднего образования разработано С.А. Зыковым [4,с.192]. Основываясь на теоретических
положених С.А. Зыкова, нами была проведена экспериментальная работа с учащимисяглухонемыми, которые обучаются в школе-интернате для глухих детей РТ, где на первый план
выдвигались следующие позиции, представленные:
1. Междисциплинарным взаимодействием при обустройстве процесса по начальному
образованию в целях усвоения детьми житейских понятий, рассматриваемых в виде базисного
основания для предметно-практического обучения и воспитания.
2. Анализом ряда понятий из разных учебных дисциплин, востребованных при их
освоении путем достаточного объема по элементарным знаниям. А именно: процесс по
изготовлению различных объектов постигается обучающимися через разъяснение значения
часто употребляемых понятий, представленных словами: между, около, слева, справа и т.п.,
которые используются обучающимися при чтении, развитии речи, осознанное усвоение
которых происходит при конкретном оперировании предметами. Например, осознанное
усвоение понятия - «часть», осуществляется через практическое действие, представленное
следующим объяснением: «оторвите часть пластилина, разделите его на две части и т.п.
Позднее, объясняющий материал на уроках математики, обставляется путем введения в обиход
данных понятий [8,с.288].
3. Широкой позицией, представленной целостным обучающим процессом при занятиях по
предметно-практической деятельности, в традициях трудового обучения, где предметнопрактическая деятельность рассматривается нами через естественное подражание взрослой
деятельности, впоследствии преобразовываемой в свободную, трудовую творческую
деятельность, представляемую общечеловеческой ценностью через преодоление узкобытовой
ее значимости. Причем развивающие способности, определяемые самостоятельным выбором и
использованием предметов и инструментов в предметно-практической деятельности,
формируются через стимулирование активной деятельности, связанной с самостоятельной
конкретизацией употребляемых форм.
1.
Созданием благоприятных условий, формирующих житейские понятия, которые
не были осознанно усвоены глухонемыми обучающимися в начальный период их обучения, в
силу ограничения обучающего процесса рамками программы. В этом контексте, необходимо
отметить, что востребованность по данному кругу понятий впервые была указана Л.С.
Выготским, который обозначил их как «житейские», в дальнейшем обозначенные психологами
в виде основы для формирования научных знаний, развития мышления в целом [2,с.25; 7,с.288].
5. Коррекционной деятельностью, обуславливающей максимальное включение
многообразных видов деятельности, а также специфических приемов и методик,
представленных: предметно-практической, игровой, элементарно трудовой, всеми видами
продуктивной деятельности, играми: дидактическими, сюжетно-ролевыми, подвижными
(музыкально-ритмическими,
играми-инсценировками
и
т.п.),
обеспечивающими
преобразование дефектоориентированного подхода при осуществлении инклюзивного
образования в потенциальное развитие по каждому обучающемуся.
6. Развитием сохраненных функций, которые раскрываются через компенсаторные
возможности у обучающихся и их эмоционально-личностное своеобразие, представляемых
нами как основные условия успеха при учебно-воспитательной работе путем заострения
252

внимания на структуре главного нарушения и обусловленных им вторичных отклонений в
развитии.
7. Адекватным взаимоотношением с окружающими путем организации игровой
деятельности, организуемой через создание специфических ситуаций, понятных и
востребованных обучающимися.
8. Умениями по: выстраиванию последовательных действий; подбору требуемых для
конкретной деятельности материалов и инструментов; дифференциации деталей и др.;
обработке материалов; сбору и монтированию предметов; обработке деталей; приобретению
культурных навыков в процессе осуществления деятельности в целях приобретения различных
практических навыков.
Вышеизложенным обуславливается наша констатация, что базисом при выстраивании
специфического учебно-воспитательного процесса с глухонемыми обучающимися младших
классов является предметно-практическая обучающая деятельность.
На наш взгляд, предметно-практической обучающей деятельностью представлена
существенная позиция, которая не ограничивается рамками частных методических приемов.
Предметно-практическая обучающая деятельность, рассматриваясь как развернутая конкретная
дидактическая система, может быть представлена в условиях инклюзивного образования
достаточно насыщенным содержанием, с акцентированием развития потенциальных
возможностей у глухонемых учащихся одновременно в рамках когнитивного,
мультисенсорного, социального подходов, что особенно важно при для их социализации.
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ИЉТИМОИШАВИИ ХОНАНДАГОНИ НОШУНАВО ДАР ЉАРАЁНИ ТАШКИЛИ ФАЪОЛИЯТИ
ТАЪЛИМИ ФАННИ-АМАЛЇ
Муаллифон масъалањои истифодаи фаъолияти таълими фанни-амалиро,њамчун асосњои дидактикии
ташкили фаъолият дар шароити тањсилоти фарогир мавриди баррасї ќарор додаанд. Шартњои асосї барои
бадастории фаъолияти пурсамари таълимї – тарбиявї он амалиётњое мебошанд, ки сохтори вайроншавии
асосї ва аз меъёр ќафомонии дуюмдараљаро дар рушди љисмонї ба њисоб мегиранд. Дар ин њошия мањз бо
воситаи махсусияти эњсосотї – шахсиятї функсияњои мављудбуда рушд меёбанд, ки имкониятњои
компенсатории таълимгирандагонро таъмин менамоянд. Фаъолияти бозї ташкили худро талаб менамояд,
ки онро бояд ба бадастории зарурияти муносибати мутаќобила бо муњити атроф тамоюлнок кард. Дар ин
њошия интихоби бозї алоќаи онњоро ба њолатњои махсус пешбинї менамояд. Ки барои кўдакон мафњум ва
мубрам мебошад. Њалли як ќатор масоилњое, ки бо ташкили раванди таълимї – тарбиявї дар синфњои
ибтидої бо толибилмони ношунаво алоќаманданд, бо фаъолияти коррексионї ва фаннї – таълимї шартнок
гардидаанд, ки дар он мањорату малакањои гуногуни мењнатї ташаккул меёбанд, ки рушди гуногунпањлўи
шахсиятии кўдакон, рушди тафаккури онњо ва ѓ. таъмин менамоянд.
Калидвожањо: фаъолият, кўдакони ношунаво, кўдакони кару гунг, фарогир.
СОЦИАЛИЗАЦИЯ ГЛУХОНЕМЫХ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНОПРАКТИЧЕСКОЙ ОБУЧАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Авторы рассматривают вопросы использования предметно – практической обучающей деятельности как
дидактическую особенность организации деятельности в условиях инклюзивного образования. Основными
условиями для достижения успешной учебно-воспитательной работы рассматриваются действия, которые
учитывают структуру основного нарушения и вторичные отклонения в развитии. В этом контексте именно через
эмоционально-личностную специфику развиваются имеющиеся функции, обеспечивающие компенсаторные
возможности обучающихся. Игровая деятельность требует своей организации, которую требуется сориентировать
на постижение детьми необходимости адекватного взаимоотношения с окружающим миром. В этом контексте
игровая подборка предусматривает их связь со специальными ситуациями, понятными и актуальными для детей.
Разрешение ряда проблем, связанных с организацией учебно-воспитательного процесса в младших классах с
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глухонемыми обучающимися, обусловлена связью коррекционной и предметно-практической обучающей
деятельности, которой формируются разнообразные трудовые умения и навыки, обеспечивающие разностороннее
личностное развитие детей, развития их мышления и т.д.
Ключевые слова: деятельность, глухие дети, глухонемые дети, инклюзия.
SOCIALIZATION OF DEAF-AND-DUMB CHILDREN IN THE PROCESS OF ORGANIZING SUBJECTPRACTICAL LEARNING ACTIVITIES
The authors consider the use of subject-practical learning activities as a didactic feature of the organization of
activities in an inclusive education. The main conditions for achieving successful educational work are considered actions
that take into account the structure of the main violation and secondary developmental disabilities. In this context, it is
through the emotional-personal specifics that the existing functions develop, providing students with compensatory
abilities. Play activity requires its organization, which needs to be guided to the comprehension by children of the need for
an adequate relationship with the outside world. In this context, the game selection provides for their connection with
special situations that are understandable and relevant for children. The resolution of a number of problems associated with
the organization of the educational process in elementary grades with deaf-dumb students is due to the connection of
corrective and subject-practical educational activities, which form various labor skills that ensure the diverse personal
development of children, the development of their thinking, etc.
Key words: activity, deaf children, deaf-mute children, inclusion.
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УДК:37.0(575.3)
НАЌШИ ХУДТАРБИЯКУНӢ ДАР ТАШАККУЛЁБИИ ХУДШИНОСИИ МИЛЛӢ

Гулрўи Сўњроб

Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї
Асосогузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар мулоќот бо намояндагони ањли љомеаи
мамлакат 4-июли соли 2013 ќайд карда буданд: «Дар замони љањонишавии босуръат, мо
амнияти давлат ва љомеа, вањдати миллї, зиндагии орому осуда ва устувори вояњои
давлатдории миллатамонро њамон ваќт пурра таъмин карда метавонем, ки барои баланд
бардоштани маърифати сиёсї ва худогоњиву худшиносии миллї пайваста саъю талош
варзем»[10,с.47].
Нишондодњои Сарвари давлат дар бораи худогоњию худшиносии миллї дар љараёни
тарбия ва худтарбиякунї татбиќ мегарданд. Барои дуруст дарк кардани худтарбиякунї
њамчун омили ташаккулёбии худшиносии миллї, донистани моњият ва наќши тарбия дар
ташаккулёбии њамаи сифатњои мусбии шахсият маълумоти зарурї доштан лозим аст.
«Љараёни тарбия ин љараёни боњамтаъсиррасонию њамкориест, ки он дар мувофиќа
ба маќсаду вазифањои шахсї ва љамъиятї таъсири муташаккилонаи тарбияивї мерасонад,
яъне ташкил кардан ва њавасмандгардонии хонандагон барои аз худ намудани таљрибаи
иљтимоию рўњї назаррас мебошад» [6,с.170].
Дар амал татбиќ гардидани таљрибаи иљтимої, арзишњою муносибатњо, дар
ташаккули худшиносии миллии хонандагон наќши муњим мебозад.
В.А. Сухомлинский иброз медорад, ки «Худшиносї ба худ бањо додан, худнамої
накардан, худро мушоњида кардан ва худро тарбия намудан аст» [11,с.356].
Дар ташаккулёбии ќобилият ва талабот ба худшиносию худогоњї њамчун лањзањои
муњимми худшиносии миллї, худтарбиякунї наќши арзанда мегузорад. Ќобилият ба
худшиносї ва худфањмию худдонї, арзиши баландтарини инсонї аст, ки ў дар худшиносї
худро њамчун субъекти шуур, муошират ва амал, донандаи таъриху миллати худ дарк
мекунад ва нисбат ба худ низ муносибат доштанро муайян мекунад. Танњо дар чунин шакл
худшиносї арзи вуљуд карда метавонад ва хусусиятњои он аз љониби одам ба фикру
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андеша, майлу њаваси рафтор, вазъияти худ дар љамъият нигаронида шудааст. Ба
хусусияти махсуси худшиносї на танњо хусусиятњои психологї, балки хусусиятњои
иљтимої, аз љумла инсондўстї, ватандўстї, ифтихори миллию ватандорї, нангу номуси
миллї, арљгузорї ба тамаддун ва анъанањои миллї, донистану дўст доштани забони
модарї ва монанди инњо мансубанд.
Худтарбиякунї бошад, њамчун омили муњимми ташаккулдињии худшиносии миллї
дар зери таъсири љараёни таълиму тарбия, њамкории мактабу оила ва омилњои гуногуни
љамъият ташаккул меёбад.
Худтарбиякунї дар синну соли наврасї ва калони мактабї босуръат инкишоф
меёбад, яъне кўшиши хонандагон ба худтарбиякунї, фањмидану донистани љойи худ дар
њаёти шахсию љамъиятї њамчун субъекти муносибату муошират бо њамсинфон, њамсолон,
атрофиён пурзўр мегардад. Мањз бо ин серталабї «Мани идеалї» ба ташаккулёбии
худшиносии хонандагон зич алоќаманд аст. Њамчун тамоюли аломати зарурї дар
худтарбиякунї баромад мекунад. Муаллим характер ва таъсирбахшии ин тамоюлро
муайян намуда, барои ба хонандагон таъсир расонидан имконият пайдо мекунад. Ба
муаллим зарур аст донад, ки хонанда ба кадом идеал њамчун намуна барои ташкил
кардани њаёту фаъолияти асосиаш майл дорад, зеро арзишњои иљтимоии ин намунањо
њархелаанд, вале ањамияти мотиватсияашон хеле муњим аст.
Худтарбиякунї ба масъалањои гуногуни педагогї ва махсусан ба худтарбиякунии
маънавї бахшида шудааст, ки ин хеле муњиму њаётї аст, зеро сифатњои зиёди худшиносии
хонандагон ба маънавиёт дохил мешаванд. Худтарбиякунии маънавї тарафи дохилии
ташаккулёбии шахсияти хонандагон, умуман, худшиносии миллии онњо мебошад.
Худтарбиякунии маънавї фаъолияти иродавии њар як хонанда буда, ба ташаккулёбии
рафтори маънавї, талабот нисбат ба худ дар мувофиќа бо талаботи маънавии љамъиятї,
љавобгарї дар назди љамъият аз рўйи амалњои худ нигаронида шудааст.
Худтарбиякунии маънавї кўшишу ғайрати њар як хонанда буда, ба ташаккулёбии ў
њамчун шахси фаъолу худшиноси љамъият, ба худмаълумотгирии доимї бо маќсади бой
гардонидани хазинаи интеллектуалии худ, худшиносї равона карда шудааст.
Аз љониби олимони соњаи педагогикаю психология ба масъалаи худтарбиякунї ва
наќши он дар ташаккулёбии сифатњои шахсии насли наврасу љавонон, ки худшиносию
худбањодињї низ ба ин сифатњо дохил мешаванд, диќќати љиддї дода шудааст.
А.С. Макаренко худтарбиякуниро натиљаи инкишофи табиии шахс дар коллектив
номидааст [9,с.23].
Наврас-навиштааст В.А. Сухомлинский,-дар он њолате одами њаќиќї шуда
метавонад, ки агар ў ба таври доимї барои дарк кардани на танњо олами онро
ињотакарда, воќеањою ашёњои худ, ќувваи рўњии ў, балки барои бењтар кардану такмил
додани худ равона карда шуда бошад [1,с.619].
С.М. Ковалёв навиштааст: «Худтарбиякунї дар маънои мањдудаш бошууронаю
мунтазам, бо маќсади бартараф кардани камбудињо ва дар худ ташаккул додани
хусусиятњои мусбати ба талаботи љамъияту тараќќиёти шахсият мувофиќбуда
мебошад»[1,с.122].
А.И. Кочетов худтарбиякуниро роњбарии бошууронаи худтараќќиёбии шахс
номидааст, ки дар он дар мувофиќа бо талаботњои љамъият, маќсаду њаваси худи одам,
ќувва ва ќобилияти банаќшагирифтаи ў ташаккул меёбад,.
Ба андешаи Л.И. Рувинский, худтарбиякунї воситаи муњимми бењтар ва фоидабахш
тарбия намудани шахсият аст. Ба ин фикри Рувинский розї шудан мумкин аст. Масалан,
дар замони њозира худтарбиякунии ќисме аз наврасону љавонон ба ташаккулёбии
хислатњо на танњо барои худи онњо, балки барои љамъият зараровар, аз љумла,
худпарастї, якравї, майл ба терроризм, экстремизм, вањњобизм ва ғайра оварда
расонидааст.
Аз љониби олимони алоњида худтарбиякунї ба тарзњои гуногун бањо дода шудааст ва
тањлили њамаљонибаи онњо собит намуд, ки маќсаду мазмуни онњо дар якљоягї ба
ташаккул додани сифатњои мусбати шахсї, ки худшиносию худбањодињиро дар бар
мегирад, равона гаридааст.
Дар бораи худтарбиякунї сухан рондан, маънои онро надорад, ки худшиносї ва
худбањодињии хонандагон људо аз тарбия мегузарад. Тарбия ва худтарбиякунї ду самти бо
њам алоќаманду ягонаи раванди педагогї мебошанд.
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Тарбия самт ва мазмуни маќсадеро, ки хонанда оид ба худшиносї дар наздаш
гузоштааст ва фаъолиятро, ки муваффаќиятњои тахминкунандаи он аст, муайян мекунад.
Хулоса, љараёни тарбия барои хонандагон заминаи маънавї-психологї, ки барои
худшиносї хеле зарур аст, муњайё месозад.
Хонанда дар њолате њаматарафа рушд меёбад, ки агар тарбия зина ба зина баланд
бардошта шавад. В.А. Сухомлинский худтарбиякуниро «зинаи баландтарини
худфаъолиятї» номидааст, ки ба даст омадани он ќуллаи баланди мањорати педагогї
мебошад [11,с.156]. Худфаъолиятї, дар навбати худ, яке аз воситањои муњимми
ташаккулёбии худшиносї ба њисоб меравад.
Ягонагии маќсаду вазифањои рушди њамаљонибаи шахсияти хонандагон дар он аст,
ки худшиносї сифати махсуси онњост ва онњо дар ин рўњия тарбия ёфта, ба камол
мерасанд. Тарбия ва худтарбиякунї бошад, дар айни замон аз њамдигар фарќ мекунанд.
Масалан, тарбия омили таъсиррасонии берунаи рушди шахсияти хонандагон, аз љумла
худшиносию худбањодии онњо мебошад. Тарбия ба он нигаронида шудааст, ки захирањои
психикии одамро васеъ, аќлу зењн ва шуурашро баланд бардорад ва онро ба рушди
шахсият равона мекунад, то ин ки аз болои худ кор бурдан талаботи доимї ва њаётии ў
гардад. Талабот барои аз болои худ кор кардан ба ташаккулёбии худшиносию худбањодї
ёрї мерасонад.
Худтарбиякунї бошад, ба кўшиши доимии шахс асос меёбад. Вай на танњо ба
воситаи азхудкунии дониш инкишоф меёбад, балки бо роњи азхудкунии таљрибањои
гуногуни иљтимої инкишоф ёфта, худро њамчун шахсият нишон медињад, ки ин ба
ташаккулёбии сифатњои маънавї, меъёрњои ахлоќии љамъиятї мувофиќ буда, ба њаёти
мактаббача равона карда шудааст.
Боњамалоќамандии тарбия ва худтарбиякунии хонандагон аз як раванд ба раванди
дигар худро муайян мекунад, яъне ваќте ки дар хонандагон кўшиш барои худшиносию
такмил додани сифатњои шахсї пайдо мешавад, тарбия ќувваи дохилии хонанда мегардад
ва ба худтарбиякунї табдил меёбад. Вазифаи асосии худтарбиякунї дар хонандагон
ташаккул додани сифатњои шахсї, аз љумла худшиносию худбањодињї ва дар ин асос
худшиносии миллї мебошад.
Худтарбиякунї фаъолияти маќсадноку бошууронаи такмилдињии сифатњои мусбї ва
бартараф кардани хусусиятњои манфї мебошад. Худтарбиякунї љараёни нисбатан
мустаќил буда, ќувваи њаракатдињандаю пешбарандааш зиддиятњои дохилии худи он аст.
Ин зиддиятњо чунинанд: зиддияти байни талабот нисбат ба хонанда, дараљаи худшиносию
худбањодињии онњо, зиддияти майлу хоњиши худро тағйир додан, надонистани методњои
худтарбиякунї, аз болои худ кор бурда натавонистани хонанда ва монанди инњо.
Худтарбиякунї дар бисёр њолатњо аз тайёрии психологии хонандагон вобаста аст.
Асоси худтарбиякуниро ирода ташкил медињад. Кўшишу ғайрат ва ќувваи иродавї
имконият медињад, ки хонандагон дар худ сифатњои мусбат ва худбањодињиро тарбия
намоянд, одат ва аќидањою эътиќодњояшонро ташаккул дињанд.
Самаранокии худтарбиякунї дар ташаккулдињии худшиносї ба он вобаста аст, ки
хонанда то чї андоза моњияту зарурияти дар худ ташаккул додани худшиносию
худбањодињиро дуруст дарк кардааст ва аз муваффаќиятњои бадастоварда шоду хурсанд
мебошад.
Омилњои
худтарбиякунї
худтањлилкунї,
худназораткунї,
худњисоботдињї
мебошанд, ки ба муайян кардани сатњи худшиносии миллии хонандагон ёрї мерасонанд.
Худтарбиякунї дараљаи олии худидоракунї мебошад. Мањз аз њамин сабаб
худтарбиякунии муташаккилона, наќшавї ва маќсаднок омили муњимми ташаккулёбии
худшиносї ва худбањодињии хонандагон ба њисоб меравад, ки ин њама хонандагонро ба
худтарбиякунї њавасманд мегардонанд:
1. Ваќте ки хонандагон ба худтарбиякунї майл мекунанд, дар онњо ќобилияти
тањлилу бањодињии сифатњою хусусиятњо ва шавќи дохилї нисбат ба рушду такмилёбии
худ пайдо мешавад. Одатан, чунин њолат дар синну соли наврасї пайдо мегардад. Дар
баробари ин, баъзе наврасон ва њатто хонандагони синну соли мактабї дар раванди
худтарбиякунї амалњою рафторњои хавфноку зарароваро таќлид мекунанд.
2. Талаботе, ки љамъият ба аъзоёнаш муайян мекунад, ин идеалњои иљтимої, мисолу
намунањои маънавї мебошанд, ки хонандагонро ба худ љалб менамоянд. Дар раванди
худтарбиякунї ба он муяссар шудан лозим аст, ки њар як хонанда ќањрамони худро дошта
бошад, ки њаваси ўро ба рушду худтакмилёбї бедор намояд.
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3. Омили муњимми худтарбиякунї серталабии худи хонанда ва эътироф намудани
мавќеи арзандагии худ дар коллектив, дар байни њамсинфону њамсолон мебошад.
Муаллимон бояд амалиёти мусбат ва рафтори хуби хонандагонро моњирона ќайд намояд,
муваффаќиятњои онњоро дастгирї намоянд.
4. Таъсири мусбат расонидан ба њавасмандгардонии хонандагон нисбат ба
худтарбиякунию худшиносї, дастгирии њамсинфону њамсолон дар бораи баланд
гардидани сатњи арзандагии онњо мебошад.
5. Ба худтарбиякунию худшиносии хонандагон мисолњои мусбат аз њаёти њамсолон,
шахсони намоён, роњбарони созмонњои талабагии мактаб низ ёрї мерасонад.
6. Дар хонандагон пайдо шудани њавас ва кўшишу ғайрат ба худтакмилдињию
худшиносї. Дар ин њолат муаллимон, бояд дар хонандагон фарќи худ ва идеалашонро
муайян кунанд. Барои ба идеал ноил гардидан бояд кадом сифатњоро дар худ ташаккул
дињад, зеро худи хонанда мунтазам дар њолати тағйирёбию пешравї аст. Идеал аз хонанда
худтакмилёбї, аз љињати маънавию интеллектуалї бой гардиданро талаб мекунад, ўро ёрї
медињед, ки дар бораи ояндааш фикр кунад, наќшаи дурнамо созад.
8. Мустаќилона аз болои худ кор бурдан дар раванди худтарбиякунї. Ин раванд
иљрои намудњои гуногуни фаъолият, аз љумла хондан, мењнати фоиданоки љамъиятї,
иштирок дар кори мањфилњои фаннї, мусобиќањою озмунњо, иљро кардани супоришњои
муаллимону мураббиён татбиќ мегардад. Муаллимон ба хонандагон ёрї мерасонанд, ки
иљроиши корњояшонро назорат кунанд.
Омилњои номбаргардида даврањои гуногуни синнусолии зинаи худтарбиякунро дар
бар мегиранд. Аз ин рў, вазифаи асосии роњбари синф дар мактаб аз он иборат аст, ки
намунаи барномаи ташаккули худшиносии миллии хонандагонро дар љараёни
худтарбиякунї тартиб дињад ва он барнома бояд масъалањо ва суолњои зеринро дар бар
гирад:
- Худшиносї барои хонанда чї маъно дорад ва кадом сифатњои шахсии ўро дар
назар дорад?
- Худшиносї ба инсон, аз љумла насли наврасу љавонон чињо медињад?
- Дар хонандагон ташаккул додани худшиносї талаботи шахсї аст ё љамъиятї?
- Худбањодињї чї маъно дорад ва барои хонанда чї фоида мебахшад?
- Сохти худшиносї ва лањзањои он.
- Бањо додани хонанда ба сифатњою хусусиятњои шахсї ва сатњи ташаккулёфтаи
худшиносии худ.
- Меъёрњои бањодињї ба сатњи ташаккулёфтаи худшиносии хонандагон.
- Худтарбиякунї чї маъно дорад ва худтарбиякунї дар чї зоњир мегардад?
- Худтарбиякунї аз кадом давраи синнусолї характери муташаккилонаю маќсадкок
мегирад?
- Худтарбиякунии хонандагон ба кадом омилињо вобастагї дорад?
- Дар раванди худтарбиякунї хонандагон бо маќсади дар худ ташаккул додани
худшиносї кадом корњоро мустаќилона иљро мекунанд ва аз болои худ кор мебаранд?
- Худтарбиякунї дар ташаккулёбии њисси худшиносии миллии хонандагон чї наќш
мебозад?
Роњбари синф ва мураббї њангоми тартиб додани наќшаи корњои тарбиявї бояд
шартњои дар боло номбаргардидаро ба асос гирад.
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НАЌШИ ХУДТАРБИЯКУНӢ ДАР ТАШАККУЛЁБИИ ХУДШИНОСИИ МИЛЛӢ.
Дар маќолаи мазкур муаллиф оид ба масъалаи наќши худтарбиякунї дар ташаккулёбии худшиносии
миллї ибрози аќида намудааст, ки ин масъала дар маркази диќќати Њукумати Љумњурии Тољикистон,
Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон ќарор додар. Дар кор нишондодњои Асосгузори сулњу
вањдати миллї- Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар љараёни
тарбия ва худтарбиякунї тавассути корњои беруназсинфї ва беруназмактабї, ки рукнњои муњимми
худшиносии миллї ба њисоб мераванд, корбаст гардидаанд. Худтарбиякунї љараёни нисбатан мустаќил
буда, дар бисёр њолатњо аз тайёрии психологии хонандагон вобаста аст. Асоси худтарбиякуниро ирода
ташкил медињад. Кўшишу ғайрат ва ќувваи ирода имконият медињад, ки хонанда худ ба худ бањо дода
тавонад. Ин маъниро муаллим дар љараёни таълим ташаккул медињад. Худтарбиякунї бошад, њамчун омили
муњимми ташаккулдињии худшиносии миллї дар зери таъсири љараёни таълиму тарбия, њамкории мактабу
оила ва омилњои гуногун ташаккул меёбад. Аз љониби олимони соњаи педагогикаю психология ба масъалаи
худтарбиякунї ва наќши он дар ташаккулёбии сифатњои шахсии насли наврасу љавонон, ки худшиносию
худбањодињї низ ба ин сифатњо дохил мешаванд, диќќати љиддї дода шудааст, ба монанди А.С. Макаренко,
В.А. Сухомлинский, С.М. Ковалёв, А.И. Кочетов, Л.И. Рувинский ва дигарон. Худтарбиякунї фаъолияти
бошууронаю маќсадноки хонандагон оид ба ташаккулдињию инкишофи сифатњои мусбии шахсї мебошад ва
он дар маќолаи мазкур њалли пурраи худро ёфтааст.
Калидвожањо: худтарбиякунї, худшиносї, худшиносии миллї, муаллим, худбањодињї, хонандагон,
тарбия.
РОЛЬ САМОВОСПИТАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОПОЗНАНИЯ
В данной статье автор выражает свою точку зрения относительно проблемы самовоспитания в
формировании национального самопознания, проблема, которой уделяется особое внимание со стороны Хукумата
Республики Таджикистан, Министерства образования и науки Республики Таджикистан. В работе использованы и
применены указания Главы страны, Основателя мира и национального единства, Лидера наций, Президента
Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, которые применяются в процессе воспитания и
самовоспитания посредством внеклассных и внешкольных работ, которых считают важной основой национального
самопознания. Самовоспитание является относительно самостоятельным процессом, во многом зависящим от
психологической подготовки учащихся. Основу самовоспитания составляет воля. Старание и сила воли позволяет
ученику суметь оценить самого себя. Эту мысль учитель формирует в процессе обучения. Самовоспитание
является сознательной целенаправленной деятельностью учеников относительно формирования и развития
положительных качеств личности, которое нашло свое полное решение в данной статье.
Ключевые слова: самовоспитание, самопознание, национальное самосознание, учитель, самооценка,
воспитание и др.
THE ROLE OF SELF-EDUCATION IN THE FORMATION OF NATIONAL SELF-KNOWLEDGE
In this article, the author expresses his point of view regarding the problem of self-education in the formation of
national self-knowledge, a problem to which special attention is paid by the Khukumat of the Republic of Tajikistan, the
Ministry of Education and Science of the Republic of Tajikistan. The work used and applied the instructions of the Head of
the country, the Founder of Peace and National Unity, the Leader of Nations, the President of the Republic of Tajikistan,
dear Emomali Rakhmon, who are used in the process of education and self-education through extracurricular and out-ofschool work, which is considered an important basis for national self-knowledge. Self-education is a relatively independent
process, largely dependent on the psychological preparation of students. The basis of self-education is the will. Effort and
willpower allows the student to be able to appreciate himself. This idea is formed by the teacher in the learning process.
Self-education is a conscious purposeful activity of students regarding the formation and development of positive
personality traits, which has found its full solution in this article.
Key words: self-education, self-knowledge, national self-consciousness, teacher, self-esteem, education, etc.
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УДК:37.0 (575.3)
САЛОЊИЯТЊОИ ПЕДАГОГЇ ОМИЛИ САМАРАНОКИИ РАВАНДИ ТАЪЛИМУ
ТАРБИЯ

Гулова Наљиба

Донишгоњи давлатии Данѓара
Инкишофи љанбањои психологиву педагогии салоњиятњои педагогї ба самаранок
гардидани раванди таълиму тарбия таъсири амиќ мерасонад. Самаранокии раванди
таълиму тарбия ќобилияти таъмин намудани натиљаи нињоиро дар раванди таълиму
тарбия ифода менамояд [1,462]. Зери ибораи «раванди самаранокї» мутобиќати байни
натиљаи банаќшагирифташуда ва бадастовардашудаи фаъолияти педегогї фањмида
мешавад. Мањз аз њамин хотир, бањогузорї ба натиљањои баланд гардидани самаранокї
дар таълим натиљањои бадастовардашударо дар даврањои гузаштаи фаъолият муќоиса ва
пешнињод менамояд. Бањогузории натиљаи салоњияти педагогї ба самаранокии раванди
таълиму тарбия, ба масъалаи таѓйирёбии натиљанокии раванди таълиму тарбия
алоќаманд карда мешавад.
Проблемаи натиљанокї ва бањогузории он бо масъалаи миќдор дар доираи раванди
педагогї алоќаманд аст. Дар вазъияти мушаххас интихоби методикаи дурусти бањогузорї
зарур аст. Масалан, суръати хониши хонандагони синфњои ибтидої њамчун натиљаи
фаъолияти омўзишии омўзгор бањогузорї карда мешавад. Аз љумла, дар давоми солњои
зиёд барои бањогузории бомуваффаќият аз тарафи идорањои дахлдор нишондињандаи
«миќдори аломатњои хондашуда дар ваќти муайян» истифода мешавад. Лекин дар чунин
њолат њељ кас эътибор намедињад, ки оё хондан ба кўдак маъќул аст ё не, матни
хондашударо дарк менамоянд ё не, ё худ онњо то омадан ба мактаб хонда метавонистанд?
[3,с.129].
Инкишофи салоњияти педагогї имконият медињад, ки омўзгорон дониш, мањорат,
ќобилият ва таљрибањои муайянро аз худ намоянд, то ки бевосита ба гузариши
самараноки раванди таълиму тарбия таъсир расонида тавонанд. Мебояд таъкид намуд, ки
бањогузории динамикаи инкишофи сифатњои ахлоќї-касбии омўзгорон на њама ваќт бо
ёрии нишондињандањои миќдорї имконпазир аст.
Сатњи инкишофи салоњияти педагогї ба дастурњои таълимиву тарбиявї, ки боиси
баланд бардоштани самаранокии раванди таълиму тарбия бошанд, пешнињод карда
мешавад. Ба хотири муаяйн намудани таъсири инкишоф ва салоњияти педагогї ба
самаранокии раванди таълиму тарбия, баррасии вазифањо ва категорияњои салоњияти
педагогї маќсаднок њисобида мешавад. Дар ин самт педагог К.М. Левитан чунин
вазифањои салоњияти педагогиро људо намудааст:
- омўзиши принсипњо, меъёрњо ва ќоидањои рафтори касбии омўзгорон;
- ташаккул, танзим ва бањодињии рафтори касбї ба фаъолияти омўзгорон;
- тадќиќи системаи омилњои дохилї ва берунї, ки рафтори касбии омўзгоронро
муайян менамоянд;
- омўзиши сифатњои касбии ањамиятноки шахсияти педагог, хусусиятњои ќабул ва ба
њамдигар бањогузорї намудани иштирокчиёни раванди педагогї дар бобати таъсири
тарафайни касбї;
- омўзиши мутобиќати сохтори шахсияти педагог бо талаботњои фаъолияти касбї;
- бартараф намудани омилњои номусоид ва натиљањои зарарноки амалњои нодуруст
дар фаъолияти педагогї [4,с.13].
Салоњияти педагогї на танњо илм, балки системаи меъёрњои ахлоќии рафтори
омўзгор аст. Њамчунин метавон гуфт, ки ба вазифањои амалии салоњияти педагогї
вазифањои гуманистї, танзимї, арзишиву самтгирї, маърифатї, тарбиявї дохил
мешаванд. Вазифаи гуманистї дар ин љода дар он зоњир мегардад, ки салоњияти педагогї
самтгирињои ахлоќиро пешнињод менамояду муносибатњоро дар фазои педагогї
гуманистї мегардонад.
Салоњияти омўзгор дар мувофиќат ба фаъолияти педагогї ба принсипњои гуманистї
љавобгў аст. Л.П. Крившенко эътирофи бартарии шахсияти хонандаро дар раванди
таълимї, ба инобат гирифтани талаботњои таълимии ў, гуманизатсияи фазои таълимї,
риоя намудани њуќуќ ва озодињои тарбиятгирандагонро дар раванди таълим зарур
мешуморад [5,с.37]. Вазифаи танзимї дар худтанзимнамоии педагог ва умуман, дар
раванди педагогї таљассум меёбад. Меъёрњои ахлоќї танзими рафтори омўзгорро таъмин
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менамоянд, интихоби воситањоро барои њалли низоъњои ахлоќї низ муайян менамоянд,
њамчунин, муносибати мутаќобилаи омўзгор ва хонандагон, волидайн ва њамкоронро
танзим менамояд.
Салоњияти педагогї вазифаи арзишиву самтгириро иљро намуда, тасаввуротро оид
ба мазмун ва маънои њаёт, сарнавишти инсон, арзишњои тамоми инсоният ва инсондўстї
ташаккул медињад, самтњои муњимми ахлоќии фаъолияти касбии омўзгорро пешнињод
менамояд, ба ташаккули самтгирии олии амалияи ахлоќии ў мусоидат менамояд. Илова
бар ин, салоњияти педагогї муќаррароти дурусти ахлоќиву психологиро дар ворид
намудани дастовардњои илмї, техникї ва амалияи педагогї ташаккул дода, роњњои
њавасманднамоии мењнати педагогиро љустуљў менамояд.
Вазифаи маърифатии салоњияти педагогї дар он зоњир мегардад, ки меъёрњои
ахлоќї, ки рафтори мутахассисро танзим менамояд, аз худ ва ањамияти иљтимоии мењнати
педагогиро дарк менамояд. Дар ин раванд омўзгор имконият пайдо менамояд, ки сатњњои
инкишофи ахлоќии худро бањогузорї ва фаъолияти касбии худро мукаммал намояд.
Омўзиши арзишњои ахлоќї, ки дар асоси фаъолияти мактабњои ибтидої љой дорад – аз
ќабили шиносої бо системаи кори њамкорон ва ташхиси таљрибаи худ, имконият
медињанд, ки воситањои нисбатан самаранок ва ќобили ќабул аз нуќтаи назари ахлоќї
интихоб карда шаванд, бартарї ва камбудии ин ё он љињати рафтори касбї санљида
шаванд, сабабњои камбудињои мењнати педагогї ва роњу воситањои бартараф намудани
онњо ошкор карда шаванд. Илова бар ин, вазифаи тарбиявии салоњияти педагогї дар
љанбањои зерин зоњир мегардад:
- бо истифодаи муќаррарот, меъёрњо, бањогузорињо, њавасманднамоињо, самтгирињо
бањри тарбияи шахсияти омўзгор хизмат намудан;
- ќобилияти ба роњбарї гирифтани меъёрњои идеалї ва тасаввуроти олиро дар худ
тарбия намудан;
- бо сухан ва кори намунавии худ ба ташаккули сифатњои ахлоќии хонандагон
мусоидат намудан ва ѓ.
Инчунин, дар иртибот бо њамин гуфтањо олимон И.Л. Зеленков ва Е.В. Беляев зикр
менамоянд, ки људо намудани вазифањои муайяни ахлоќ, дар асл хусусияти шартиро доро
мебошанд. Зеро дар воќеъ, онњо ба якдигар алоќаманд буда, якљоя амал менамоянд.
«Мањз натиљаи дар мавриди ягонагї амал намудан таъсири мухталифи он (вазифањои
муайяни ахлоќ) дар њастии инсон зоњир мегардад» [2,с.88]. Аз ин ваљњ, омўзиши вазифањои
салоњияти педагогї имконият медињад, то ки чунин хулосабарорї карда шавад, ки
инкишофи салоњияти педагогї бо самаранокии раванди таълиму тарбия алоќаи наздик
дорад.
Уњдадории ахлоќии педагог эњтироми бечуннучарои шаъну шарафи инсонро дар
шахсияти њар як иштирокчии раванди таълим пешнињод менамояд. Омўзгор дар кори худ
ва дар њаёт талаботњои ахлоќиро амалї менамояд ва дар ин самт аќлу хирад ва виљдонро
њамчун мањаки худмуайяннамоии озод ба роњбарї мегирад. Аммо як ќатор муњаќќиќон
ќайд менамоянд, ки уњдадорињои педагогї дар ќиёс бо уњдадорињои касбї хусусиятњои
зеринро фаро мегиранд:
а) маљмўи талаботњои он манфиати тамоми аъзоёни љомеаро инъикос менамояд;
б) ин манфиатњо бо манфиатњои шахсии омўзгор омезиш меёбанд, талаботњои
иљтимої водоркунандаи мотивњои дохилии ў мегарданд;
в) мотивњо (далеловарињо) ва њавасмандкунињои иљроиши талаботњо аз бисёр љињат
ба якдигар омезиш меёбанд;
г) дар уњдадорињои педагогї талаботњои ахлоќии на танњо дар характери рафтор ва
муносибати омўзгор дар доираи мењнати педагогї, балки дар сифатњои шахсї, дар
муносибати ў нисбат ба касб таљассум мегарданд [6,с.73]. Категорияи дигари салоњияти
педагогї мењру муњаббат нисбат ба кўдакон ба њисоб меравад. Мењру муњаббатро њамчун
категорияи этикиву психологї тадќиќ намуда, А.В. Разин ќайд менамояд, ки «мењру
муњаббат дар сатњи олї амалњо ва муносибатњои шавќу раѓбатдоштаро ба дигарон
пешнињод менамояд, ки натиљаи он то ба сатњи муайяни худќурбонкунї алоќаманд
аст»[7,477].Мењру муњаббат бе равона намудани шавќу раѓбати озоди худ ба обеъктнафари дигар, ѓайриимкон аст.
Мењру муњаббати педагог дар њаракати доимї нисбат ба хонанда, новобаста аз
мушкилињо, дарк накарданњо ё камбудињои кўдак таљассум мегардад. Он аз сазовор
будани кўдак ба вайрон гардидани меъёрњои иљтимої вобаста нест. Ин њиссиёт
фаъолиятро, пеш аз њама, ба манфиат ва хушии хонанда ифода менамояд. Заминаи асосии
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мењру муњаббат эњтироми инсон њамчун инсон ва дар симои ў дидани махлуќи бењамтои
маънавї ба њисоб меравад. Муносибати бечунучаро, муносибати эњтиромона, таваљљуњ,
шавќу раѓбати омўзгор ба хонанда имконият медињанд, ки хусусиятњои фардии љањони
ботинии њар як кўдакро бинад. Намунаи шахсии педагог дар омўзонидани кўдакон дар
њамбастагї ба муносибати боэътибору муътабар ба одамони дигар низ таљассум меёбад.
Њар ќадаре ки омўзгор бо кўдак дар заминаи мењру муњаббат таъсир мерасонад, ў аз
болои худ низ кор мекунад, мафњуми «мењру муњаббат» барояш маънои шахсї пайдо
намуда, ањамияти иловагиро касб менамояд. Дар заминаи касби педагогї бахшидани
мењру муњаббат дар кўдакон воситаи муттањид гардидани љанбањои олии ахлоќї мегардад,
ки ин нуќтаро метавон яке аз натиљањои интишори салоњиятњои педагогї дар омўзгор ба
ќалам дод.
Аксарияти муњаќќиќон ќайд менамоянд, ки мафњуми «уњдадорї» ва «масъулият» ба
якдигар хеле монанд мебошанд, ки муайян намудани фарќияти байни онњо душвор ва
мураккаб аст, лекин якљоя намудани ин ду мафњум мувофиќи маќсад нест.
Агар уњдадорї дар мавридњои дарк намудан ва истифода кардан дар њолати
мушаххас ва амалї намудани талаботњои ахлоќї зоњир гардад, масъулиятро чунин тасниф
додан мумкин аст: масъулият ин мутобиќати фаъолияти ахлоќии шахсият ба уњдадорињои
ў мебошад, ки аз нуќтаи назари имкониятњои шахсият баррасї карда мешавад. Њар чи
ќадаре ки ваколат ва имкониятњои одамон баланд бошад, то њамон андоза масъулияти
онњо баланд мешавад. Ќайд намудан зарур аст, ки ањамияти иљтимоии фаъолияти педагог
дар масъулиятшиносии ў зоњир мегардад.
Омўзгор шахсияти хонандагонро мувофиќи тасаввуроти худ оиди чї гуна будани он
ташаккул дода, онњоро дар љомеа ба њаёти мустаќилона омода месозад. Омўзгор дар
мактаб бояд на танњо барои омўзиш, балки барои тарбия, барои ба воя расидани
шањрванди мамлакати мо низ љавобгў аст. Судмандии љамъиятии кори омўзгор аз бисёр
љињат аз мутобиќати фаъолияти ахлоќии омўзгор ба уњдадорињои касбї, яъне аз
масъулиятшиносии ахлоќии ў, яъне педагог-омўзгор иртибот дорад. Дар ин бобат ба
хотир овардани аќидаи педагоги машњур Б.О. Николаевич бамаврид аст, ки чунин
фармудааст: «Масъулияти ахлоќї дар худ ќобилияти амалї намудани маќсадњои ахлоќї,
њамчунин, ќобилияти дидани натиљањои манфии амалњоро дар асоси донишњои худ ва
таљрибаи њаётї дар бар мегирад» [8,с.91].
Омўзгори масъулиятшинос ба фаъолияти худ, пеш аз њама, ба муносибати
эњтиёткоронааш ба хонандагон, ба бунёди шароити муфиди барои инкишофи
њаматарафаи ягона ва мутаносиби шахсияти њар як хонанда ва, нињоят, бањри дастгирии
худинкишофёбї ва худамалигардии ќобилиятњои мусбии кўдак такя менамояд. Ин
муносибатро нисбат ба масъулиятшиносии педагог метавон њамчун як хусусияти муњимми
салоњиятнокии педагоги давраи муосир шарњу эзоњ дод.
Тањлилњо нишон медињанд, ки самаранокии кори педагог танњо дар њолати иљроиши
як ќатор талаботњои касбї таъмин карда мешавад. Љомеа ба одамон як ќатор
уњдадорињоро дар доираи касби мушаххас вогузор менамояд, ки иљроиши босифати онњо
асосан, бо мотивњои на бо муљозоти беруна, балки бо истифодаи мотивњо (далелњои
бебањо)-и ахлоќї таъмин карда мешавад.
Њамин тариќ, дар асоси ташхиси фалсафавї, психологиву педагогї ва сарчашмањои
методї муќаррар карда шуд, ки инкишофи проблемањои салоњияти педагогї дар солњои
охир муњиммият пайдо намуданд, ки дар иртибот бо таѓйироти дар парадигмаи таълимї
зуњурёфта алоќаманд аст. Бо вуљуди ин њама, аз љумла ба маводи зиёди илмї нигоњ
накарда, њанўз њам ќисман масъалањои муќаррароти назариявї дар соњаи истифодаи
амалии инкишофи салоњияти педагогї њалношуда мањсуб меёбанд.
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САЛОЊИЯТЊОИ ПЕДАГОГЇ ОМИЛИ САМАРАНОКИИ РАВАНДИ ТАЪЛИМУ ТАРБИЯ
Дар маќолаи мазкур салоњиятњои педагогї њамчун омили муњимми самаранок гардидани раванди
таълиму тарбия мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Муаллиф ќайд менамояд, ки инкишофи љанбањои
психологиву педагогии салоњиятњои педагогї ба самаранок гардидани раванди таълиму тарбия таъсири
амиќ мерасонад. Бањогузорї ба натиљањои баланд гардидани самаранокї дар таълим натиљањои
бадастовардашударо дар даврањои гузаштаи фаъолият муќоиса ва пешнињод менамояд. Бањогузории
натиљаи салоњияти педагогї ба самаранокии раванди таълиму тарбия, ба масъалаи таѓйирёбии натиљанокии
раванди таълиму тарбия алоќаманд карда мешавад. Инкишофи салоњияти педагогї имконият медињад, ки
омўзгорон дониш, мањорат, ќобилият ва таљрибањои муайянро аз худ намоянд, то ки бевосита ба гузариши
самараноки раванди таълиму тарбия таъсир расонида тавонанд. Ба хотири муаяйн намудани таъсири
инкишоф ва салоњияти педагогї ба самаранокии раванди таълиму тарбия, баррасии вазифањо ва
категорияњои салоњияти педагогї маќсаднок њисобида мешавад. Ба вазифањои амалии салоњияти педагогї
вазифањои гуманистї, танзимї, арзишиву самтгирї, маърифатї, тарбиявї дохил мешаванд. Муаллиф ќайд
менамояд, ки самаранокии кори педагог танњо дар њолати иљроиши як ќатор талаботњои касбї таъмин
карда мешавад. Дар асоси ташхиси фалсафавї, психологиву педагогї ва сарчашмањои методї муќаррар
карда шуд, ки инкишофи проблемањои салоњияти педагогї дар солњои охир муњиммият пайдо намуданд, ки
дар иртибот бо таѓйироти дар парадигмаи таълимї зуњурёфта алоќаманд аст.
Калидвожањо: салоњият, масъулият, салоњияти педагогї, омўзгор, сифатњои касбї, масъулияти ахлоќї,
таълим, тарбия, мањорат, ќобилият.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ - ЭФФЕКТИВНЫЙ ФАКТОР
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В этой статье рассматриваются педагогические компетенции как важный фактор эффективности учебновоспитательного процесса. Автор подчеркивает, что развитие психолого-педагогических аспектов педагогической
компетенции оказывает глубокое влияние на эффективность учебно-воспитательного процесса. Оценка по
результатам повышения эффективности образования предлагает сравнения результатов, достигнутых в прошедшие
периоды деятельности. Результаты оценки педагогической компетенции связываются с эффективностью учебновоспитательного процесса, с вопросом изменения результативности образовательного процесса. Развитие
педагогической компетенции позволяет учителям освоить определенные знания, навыки, способности и опыт,
чтобы могли влиять на эффективность учебно-воспитательного процесса. Для определения влияния развития и
педагогических компетенций на эффективность образовательного процесса, рассмотрения функций и категорий
педагогических компетенций считается целесообразным. Практическими функциями педагогической компетенции
являются гуманистические, ценностно-ориентационные, образовательные, воспитательные. Автор утверждает, что
эффективность педагогической работы обеспечивается только в случае выполнения ряда профессиональных
требований. На основе философского, психологического и педагогического анализа было установлено, что
развитие проблем педагогической компетенции усиливались в последние годы в контексте изменений
образовательной парадигмы.
Ключевые слова: компетенция, ответственность, педагогические компетенции, учитель, профессиональные
качества, нравственная ответственность, образование, воспитание, навыки, способность.
PEDAGOGICAL COMPETENCIES AS AN EFFECTIVE FACTOR OF EDUCATIONAL PROCESS
This article considers pedagogical competence as an important factor in the effectiveness of the educational process.
The author emphasizes that the development of psychological and pedagogical aspects of pedagogical competence has a
profound effect on the effectiveness of the educational process. Evaluation of the results of improving the efficiency of
education offers a comparison of the results achieved in past periods of activity. The results of the assessment of
pedagogical competence are associated with the effectiveness of the educational process, with the issue of changing the
effectiveness of the educational process. The development of pedagogical competence allows teachers to master certain
knowledge, skills, abilities and experience so that they can influence the effectiveness of the educational process. To
determine the impact of development and pedagogical competences on the effectiveness of the educational process,
consideration of the function and category of pedagogical competences is considered appropriate. The practical functions of
pedagogical competence are humanistic, regulation, value-orientation, educational, educational. The author argues that the
effectiveness of pedagogical work is ensured only if a number of professional requirements are met. On the basis of
philosophical, psychological and pedagogical analysis, it was found that the development of issues of pedagogical
competence has intensified in recent years in a context with changes in the educational paradigm. Key words: competence,
responsibility, pedagogical competence, teacher, professional qualities, moral responsibility, education, upbringing, skills,
ability.
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УДК: 37 +316.3/.4 (575.3)
АСОСЊОИ ИЉТИМОИИ ПАЙДОИШИ ОИЛАДОРЇ ВА МАРЊИЛАЊОИ
ГУСТАРИШИ ОН

Исоев Ќ.А.

Пажўњишгоњи рушди маорифи ба номи Абдуррањмони Љомии АТТ
Оила яке аз пояњои асосии љомеа ба њисоб рафта, муносибатњои иљтимої, иќтисодї,
њуќуќї ва шањрвандиро дар бар мегирад. Оила њамчун падидаи иљтимої, муносибати
занушавњарї, хешутаборї, муносибатњои иќтисодии оилавї, ташаккул ва рушди шахс,
муносибат ва уњдадорињои аъзоёни оиларо дар асоси одобу рафтор ва талаботњои умумии
ќонунгузорї ба танзим медарорад.
Аз њамин љињат оиларо як рукни асосии љомеа хондаанд, ки дар њаќиќат њам њамин
тавр аст. Дар Паёми Пешвои миллат ба Маљлиси Олии кишвар, соли 2015 «Соли оила»
эълон карда шуд. Њадафи асосии чунин иќдоми Пешвои миллат ба он равона гардидааст,
ки маърифати оиладории љавонон баланд бардошта шавад ва дар ин замина љавононро
пеш аз издивољ ба њаёти оиладорї омода намуда, пеши роњи људошавии оилањои љавон
гирифта шавад ва фарзандони ноболиѓи ин оилањо дар шоњроњи зиндагї аз падар ва
модар мањрум нагарданд. Оила дар фарњанги мардуми куњанбунёди тољик њамчун нињоди
муќаддас эътироф гардидааст, зеро бењтарин арзишњои инсонї, аз ќабили муњаббату
садоќат, самимияту вафодорї, њамдигарфањмию тањаммулгарої мањз дар оила ташаккул
меёбанд.
Дар татбиќи талаботи сиёсати иљтимоию фарњангии давлати Тољикистон се омили
асосї- љомеа, мактаб ва оила бояд дар њамбастагии зич фаъол бошанд, то ки насли
наврасу љавони кишвар дар рўњияи ватандўстї, хештаншиносии миллї ва тањаммулу
мадоро тарбият ёбанд.
Зеро оилаи солиму хушбахт ва маърифати хонаводагии падару модар асоси тарбияи
фарзанди дорои ахлоќи шоиста ба њисоб рафта, љомеаи солим низ ба насли бомаърифат,
донишманд, ватандуст, забондон ва дорои ахлоќи њамида ниёз дорад. Оила мактаби
аввалинест, ки инсон дар он тарбият мегирад, донишу малакаи рўзгордориро аз худ
мекунад, њамзистї бо атрофиёнро меомўзад, инчунин фарзандон, ки њамарўза аз ин
дабистон, ки омўзгоронаш падару модар мебошанд, таълим мегиранд.
Пайдоиши оила зуњуроти табиию таърихист. Таърихи инсоният ду шакли оиларо
медонад: «полигамї» (гурўњ) ва «моногамї» (якканикоњ). Моногамия шакли
баландтарини оиладорист, ки то имрўз мавќеияти худро гум накардааст.
Маќсади асосии мо дар ин самт муайян намудани асосњои иљтимоии пайдоиши оила
ва ба њаёти мустаќилона омода намудани љавонон мебошад. Зеро бо надонистани асосњои
иљтимоии таърихи пайдоиши оила ва марњалањои густариши он, мо наметавонем
тағйиротњое, ки дар тўли таърих дар њаёти оиладорї ба амал омадаанд, шинос шавем.
Академик Бобољон Ғафуров дар асари худ «Тољикон» дар ин масъала чунин мегўяд:
«Давраи аввал давраи ибтидоии одамизода буда, одамон гурўњ-гурўњ зиндагї мекарданд.
Байни гурўњњо оила вуљуд надошт. Њар мард метавонист бо зани дилхоњаш ва зан бошад,
бо марди дилхоњаш оиладор шаванд. Фарзандоне, ки аз онњо таввалуд мешуданд,
фарзандони умум ба њисоб мерафтанд» [2,с.26]. Одамон дар аввал зарурати якљоя зиндагї
карданро намефањмиданд, аксаран танњо зиндагї мекарданд. Дар танњої аз таъсири
њодисањои табиї ва њайвонњои вањшї њалок мешуданд. Дар натиља ба зиндагии гурўњ
майл пайдо менамуданд, то ки худ ва наздикони худро аз нестшавї наљот дињанд. Авлод,
ќавму ќабила барои таъмини оромї, низом ва ќоидањоеро барои худ муайян менамуданд.
Бо мурури замон одамон ба шикори моњї ва дигар њайвонот одат мекардагї шуданд.
Баробари инкишофи олоти мењнат ва шикор љойгоњи мардон дар љомеаи ибтидої
баландтар шуд. Чунин ќабилањо дар соњилњои дарёњои Даљла ва Фурот дар Осиёи
Марказї бошад, дар соњилњои Амударё ва Сирдарё зиндагї мекарданд [8,с.6].
Њанўз дар давраи таназзули љамияти ибтидої мардњо бо маќсади оиладор шудан
духтарњоро дуздида, ба никоњи худ медароварданд. Чунин њодисањо сабаби ба вуљуд
омадани низоъњо байни ду оила ва ё ду ќабила мегардиданд.
Бо мурури замон ќоидае ба амал омад, ки мувофиќи он мард ба ивази духтари
дуздидааш ба волидайн маблаѓи муайянеро пардохт мекард. Ба њамин восита душмании
онњо аз байн мерафт. Ин ќоида тадриљан ба њукми ќонун даромад, яъне њар марде, ки зан
гирифтанї мешуд, бояд ба волидайни духтар ё шахсони онњоро ивазкунанда маблағи
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муайянеро пардохт мекард. Эњтимол, одати ќалингирї аз њамон давра монда бошад.
Аммо масъалаи ќалин баъдњо хусусияти диниро ба худ касб намуд, ки инро дар истилоњи
дин мањр меноманд.
Бинобар андешаи донишмандон дар аввал низоми модаршоњї њукмфармо буд, аммо
баъдан ба сабаби пурзўр шудани низоми иќтисодї ва ба истењсолот гузаштани мардон ин
низом тағйир ёфта, низоми падаршоњї зуњур кард. Шавњар њамчун сардори оила, соњиби
моликияти оила мегардад. Зан ва фарзандон ба сардори оила итоат мекардагї шуданд
[2,с.28].
Аз ин нишондодњо бармеояд, ки тадриљан низомњои ахлоќ ба вуљуд омада, хиёнати
мард ба зан ва баръакси ин њам мањкум карда мешуд. Духтар бояд то шавњар карданаш
номус ва обрўи худро њифз мекард. Чунин ќоидањои ахлоќии хуб то замони мо омада
расидаанд. Поктинат, хушахлоќ, доштани номи нек ва шарафу номус дар њама давру
замон хислатњои бењтарини инсон ба шумор мераванд.
Њамин тариќ, дар тўли њазорсолањо љамъияти инсонї зинањои гуногуни зиндагиро
тай карда, ба дараљаи тамаддун ва камолот расид. Халќи тољик њам ин зинањоро пушти
сар намудааст. Бо дигаргун шудани сохти љамъиятї шаклњои нави муносибати оиладорї
пайдо шуданд ва то имрўз тағйир ёфта истодаанд.
Осиёи Миёна яке аз ќадимтарин минтаќањоест, ки дар он сохти љамъияти ибтидоии
инсон арзи вуљуд кардааст. Инкишофи маданият дар ин сарзамин таърихи чандњазорсола
дорад. Ногуфта намонад, ки дар замонњои пеш тамоми сохтори љамъиятиро дар асоси
таълимоти динї баррасї менамуданд.
Дар он давра дар байни мардум дини ягонае вуљуд надошт, ки њама аз он пайравї
намоянд. Гузаштагони мо дар асл соњиби дини зардуштї буданд, ки сарчашмаи асосии он
китоби «Авесто» ба њисоб мерафт. Пеш аз пањн гардидани дини ислом дар минтаќањои
Хоразм, Истаравшан, водии Зарафшон ва Ќашќадарё таълимоти зардуштия роиљ буд
[2,с.29].
Дар бораи тарзи оиладории тољикон дар ањди ќадим то замони мо маълумоти даќиќе
омада нарасидааст. Дар асоси кофтукови археологњо маълум мешавад, ки занњо дар
баробари мардон дар корњои љамъиятї иштирок мекарданд. Масалан, таърихшиноси
Юнони ќадим Њеродот дар бораи маликаи Томирис наќл мекунад, ки вай сарлашкари
моњире буда, бо сарварии ў ќабилаи Массагетњо ба муќобили Њахоманишињо баромада,
истиќлолият ба даст оварданд. Инчунин, академик Бобољон Ғафуров ин гуфтањоро тасдиќ
намуда, аз муборизаи занњо дар набардњо ёдрас мешавад. Чунин маълумотњои таърихї аз
он шањодат медињанд, ки дар замонњои ќадим њуќуќи зану мард бо њам баробар буда,
занњо баробари мардон дар корњои љамъиятї иштрок мекарданд. Хонадоршавї њам бо
розигии тарафайн сурат мегирифтт.
Санаде, ки соли 1933 дар кўњи Муғ (ноњияи Айнї) дастрас гардид, ин гуфтањоро
тасдиќ мекунад. Дар байни аснод ќарордоди аќди никоњи суғдиён Дугдонча бо Утегин дар
бораи ташкили оила мављуд аст. Муњтавои ин санад ин аст, ки Дугдонча ва Утегин бо
розигии њамдигар хонадор мешаванд. Мувофиќи ќарордод Утегин њамсараш Дугдончаро
бояд дўст дорад ва эњтиром намуда, ўро бо хўрокаю сарулибос таъмин намояд. Дугдонча
њам ќавл медињад, ки шавњарашро дўст дошта, иззату эњтиром менамояд [8,с.9].
Баъди фатњи арабњо сохти зиндагии мардум дигар шуда, урфу одат ва расму оин ва
зиндагии мардум тағйир ёфт. Масалан, агар то ин замон никоњи гурўњї вуљуд дошт, аммо
таълимоти дини ислом онро рад намуда, танњо никоњи фардиро иљозат медоду халос.
Албатта, ин барои њифз намудани насли инсоният аз омехташавї ва њифз намудани маќом
ва манзалати зан хуб буд.
Вобаста ба ин маълумотњои бадастомада мо метавонем асосњои иљтимоии пайдоиши
оиларо дар чанд нуќта хулоса намоем:
– инсон фитратан мављуди иљтимої буда, ба љинси мухолиф ниёз дорад;
–инсон ќобилияти њифзи насли башарият аз тањдиди њайвонњои даррандаро дорад;
– зарурати биологї ва иљтимоии њамзистии одамон;
– инсон давомдињандаи насли башарият мебошад.
Дар асоси чунин маълумотњо мо метавонем чунин хулоса барорем, ки барпо
намудани оила як зарурати табиї ва иљтимої буда, насли инсоният бидуни он баќо дошта
наметавонад.
Тањлил ва баррасињое, ки дар боло сурат гирифт, танњо як маълумоти мухтасар аз
назари илмї буд. Акнун зарур мешуморем, ки ин нуктаро аз дидгоњи муаррихон ва
донишмандони дин баррасї намоем. Худованд дар сураи “Баќара” чунин мегўяд. «Гуфтем
264

ба Одам ва њамсараш Њаво, ки њар дуятон дар бињишт истиќомат намоед....» [6, с,6]. Аз
мазмуну муњтавои ин оят ва дигар ояњо бармеояд, ки инсоният аз аввали пайдоишаш
соњиби њамсар (оила) буд. Соњиби «Таърихи Табарї» чунин мегўяд: «Худо одамро дар
бињишт маќар дод, ки дар он танњо њамерафт ва њамсаре надошт, бад ў ором гирад ва
лањзае бихуфт ва чун бедор шуд занеро болои сари худ нишаста дид, ки Худо аз дандаи
(ќабурғаи чап) халќ карда буд ва аз ў (Њаво) пурсид»: “Кист”? Гуфт «зане њастам», гуфт:
«Барои чї халќ шуд». Гуфт: «То бар ман ором гирї...» [7,с.46-47]. Калимањое, ки дар
мурољиати Одам омадаанд, њама сиғаи дутогї мебошанд. Масалан, калимаи «анта ва
зављука» - ту ва њамсарат, «факуло» - бихўред њардуятон, «шиътумо» - мехоњед њардуятон,
«вало таќрабо» - наздик нашавед њардуятон, «фавасваса лањумо» - шайтон њардуи онњоро
васваса намуд, ин калимањо ва дигар калимањое, ки њољат ба зикрашон нест аз нигоњи
сарфу нањви забони арабї ба ду кас мурољиат карда мешавад.
Тамоми ин баррасињо маънои онро надоранд, ки мо тамоми тањќиќотњои илмиеро,
ки дар ин самт анљом дода шудаанд, инкор мекунем. Њамаи мо дар ин нуќта иттифоќи
назар дорем, ки инсоният то ба дараљаи тамаддун ва тараќќї расиданаш марњалањои
гуногуни њаётро сипарї намудааст.
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АСОСЊОИ ИЉТИМОИИ ПАЙДОИШИ ОИЛАДОРЇ ВА МАРЊИЛАЊОИ ГУСТАРИШИ ОН
Оила яке аз рукнњои асосии љомеа ба њисоб рафта, муносибатњои иљтимої, иќтисодї, њуќуќї ва
шањрвандиро дар бар мегирад.Оила њамчун падидаи иљтимої, муносибати занушавњарї, хешутаборї,
муносибатњои иќтисодии оилавї, ташаккул ва рушди шахс, муносибат ва уњдадорињои аъзоёни оиларо дар
асоси одобу рафтор ва талаботњои умумии ќонунгузорї ба танзим медарорад. Аз њамин љињат аст, ки оиларо
рукни асосии љомеа хондаанд, ки дар њаќиќат њам њамин тавр аст. Дар Паёми Пешвои миллат ба Маљлиси
Олии кишвар, соли 2015 “Соли оила” эълон карда шуд. Њадафи асосии чунин иќдоми Пешвои миллат ба он
равона гардидааст, ки маърифати оиладории љавонон баланд бардошта шавад ва дар ин замина љавононро
пеш аз издивољ ба њаёти оиладорї омода намуда, пеши роњи људошавии оилањои љавон гирифта шавад ва
фарзандони ноболиғи ин оилањо дар шоњроњи зиндагї аз падар ва модар мањрум нагарданд. Зеро оилаи
солиму хушбахт ва маърифати хонаводагии падару модар дар оила асоси тарбияи фарзанд ба њисоб рафта,
љомеаи солим низ ба насли бомаърифат, донишманд, ватанпараст, забондон ва дорои ахлоќи њамида ниёз
дорад. Омодагии љавонон ба њаёти оилавї аз маљмўи донишњои муайяни педагогию психологї, њуќуќиву
иќтисодї маншаъ гирифта, дар асоси дониш, аќида, љањонбинї ва арзишњои маънавї ташаккул меёбад.
Омода намудани љавонон ба њаёти оилавї вазифаи љонии оила ва мактаб мебошад. Омўзиш ва тањлилњои
људошавии оилањои љавон нишон медињад, ки бештари онњо ба њаёти оилавї омода набуда, маълумоти кофї
дар ин хусус надоранд. Хушбахтона, њамин нуќтаро ба назар гирифта, тайи чанд соли охир дар муассисањои
тањсилоти миёнаи умумї дарс аз фанни маърифати оиладорї гузаронида мешавад. Маќсади асосии ба роњ
мондани омўзиши ин фан баланд бардоштани маърифати оиладорї ва дуруст ба роњ мондани зиндагии
ояндаи љавонони кишвар мебошад. Калидвожањо: оила, маърифати оиладорї, тарбияи дуруст, насли наврас,
хушбахт, соли оила, интихоби њамсар.
СОЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СЕМЬИ И ПЕРИОДЫ ЕЁ РАЗВИТИЯ
Семья является основой общества, в ней развиваются все виды отношений, такие как социальные,
экономические, правовые и гражанские. Семья как общественное явление организует и строит взаимоотношения
между супругами, родственниками, осуществляет материальный рост и развитие, ответственность членов семьи на
основе взаимоуважения и в соответствии с законадательством. В связи с этим, семью называют главной основой
общества, что соответствует действительности. В своем обращении в Мачлиси Оли (к высшему собранию) РТ
Лидер Нации провозгласил 2015 год - Годом Семьи. Основная цель такого решения Лидера Нации состоит в том,
чтобы поднять семейную культуру среди молодёжи и на её основе готовить молодых людей у тому, чтобы
правильно строить семью, ещё до вступления в брак, для предотврашения разводов, когда несовершеннолетние
дети воспитываются в неполной семье без матери или отца. Только в здоровой семье, где отношения между её
членами строятся на взаимоуважении и взаимопаддержке, дети получают правильное воспитание, и только такая
семья может дать обществу людей с высокими культурными и моральными качествами, патриотов своей родины и
родного языка. Готовность молодых людей к семейной жизни содержит определенные педагогические,
психологические, правовые экономические аспекты и формитуется на основе знаний, убеждений, мировоззрения и
духовных ценностей. Подготовить молодых к семейной жизни - прямая задача семьи и школы. Изучение и анализ
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разводов молодых семей показывает, что большинство из них происходит из-за неподготовленности к семейным
отнашениям. Отрадно, что с учетом всех упущений в последние годы в средних образовательных учреждениях
преподают предмет “Культура семьи”. Основной задачей этого предмета является повышение культуры семейных
отношений и правильная ориентация молодёжи страны.
Ключевые слова: семья, культура семейных отношений, воспитание, наследие, ноколение, Год семьи,
выбор супруга.
SOCIAL BASES FOR THE DEVELOPMENT OF A FAMILY AND THE PERIODS OF ITS DEVELOPMENT
The family is one of the main pillars of society and includes social, economics, legal, and civil relations. The family
as a social status, regulates the relation of wife and husband, relationship, economic relation of family, development of
person, and responsibilities of family members on the basis of behavior and general rule of law. For this reason family is
one of the basic elements of society, and also that is exactly. In the message of Nation Leader to the Majlisi Oli 2015th
announced the year of family. The main goal of the Nation Leader is to raise wisdom of domesticity teenagers and by this
way should prepare the teenager before marriage to the domesticity life and to stop the divorce of young families also their
minor children of that families during the life they should not be deprive from the parents. Because healthy and happy
family and families education is the child rearing, and healthy society need to the young knowledgeable, patriotism,
polyglot and a good morality. They need preparing of young to the family life especially starts from pedagogy and
psychological legal and economic on the basis of knowledge opinion outlook and incised from the moral values. Preparing
yours to the domesticity life is the responsibility of family and school. The statistics of divorce family show that the most of
them are not ready to the family life and has not enough information about family. Happily taking this point into account
for the last years the lesson of the domesticity’s wisdom is thought in the secondary schools. The main target is to rise the
domesticity’s wisdom up and train the future life of the young’s.
Key words: family, wisdom domesticity, right train, new generation, lucky, year of family, choosing of wife.
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ОМИЛЊОИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ САМАРАНОКИИ ТАРБИЯИ ЉИСМОНИИ
ХОНАНДАГОНИ МУАССИСАЊОИ ТАЪЛИМЇ

Абдулољони Њамрохон

Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї
Тарбияи љисмонї ва варзиш, дар баробари ташвиќу таблиѓи тарзи њаёти солим,
инчунин яке аз воситањои бењтарини тањкими дўстї ва њамкорињо миёни на танњо
варзишгарон, балки инсонњо ва кишварњои љањон аст. Илова бар ин, варзиш омили
муњимми љањоншиносии инсон, ба њамдигар муаррифї ва наздик гардидани халќу
миллатњо ва њамкорињои мутаќобилан судманди кишварњои мухталифи љањон мебошад.
Соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш яке аз самтњои афзалиятноки сиёсати иљтимоии
Њукумати кишвар мањсуб ёфта, он мањз ба таъмини оммавияти тарбияи љисмонї ва
варзиш, тањкими тарзи њаёти солим, мусоидат намудан ба омодакунии варзишгарони
касбии тољик барои иштирок дар мусобиќањои бонуфузи байналмилалї ба њисоб меравад.
Дар шароити имрўза дар иншооти инфрасохтори варзишї, ки шумораи онњо то 10
њазор адад мерасад, ќисми зиёди наврасону љавонон бо варзиш машѓуланд ва љараёни
машќварзии онњо низ бояд бо як низоми муайян пайваста танзим гардад.
Дар мавриди мазкур олимони машњури ватанию хориљї аз ќабили: Абдулатипов
С.М., Арутюян С.М., Громова М.Н., Дашкемиров А.Ф., Ладигина О.В., Джунусов И.С.,
Олейник Л.Д., Турсунов Ф.А., Абдулхонов-Славская Б.Г., Ананев Б.Г., Бодалев А.А.,
Вигодский А.В., Божович А.И., Кон И.С., Мерлин В.С., Рубинштейн Л.И., Саприкин А.Г.,
Борисова С.В., Митина Л.М., Баклаков К.В., Евдакимов П.Т., Дробижева Л.М., Иванова
А.А., Прокошенкова Л.П. ва дигарон тањќиќоти густурдае анљом додаанд [3,с.76].
Фаъолияти муаллими макотиби умумї на танњо ба таълими њаматарафаи фанњои
мухталиф нигаронида шудааст, балки водор месозад, ки тарбияи љисмонї низ дар мењвари
аслии таълим љой дошта бошад. Дар баробари ин ки мо ба таълим ањамият медињем,
тарбияи љисмониро низ дар назар дорем. Бо таваљљуњ ба ин, муаллими ояндаи тарбияи
љисмонї бояд дар замоне, ки дар донишгоњ тањсил менамояд, њатман рўйи ин масъалаи
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муњим низ андеша намоянд. Лозим ба ёдоварист, ки донишљўён на танњо дар раванди
омўзиши фанни тарбияи љисмонї ба ин масъала бояд таваљљуњ зоњир намоянд, балки дар
кулли фанњои дигари улуми инсонї бояд ин љараёнро дунбол намоянд [11,с.90].
Таърих исбот намудааст, ки дар њама гуна сохти љамъиятиву давлатдорї ба тарбияи
љисмонии насли наврасу љавонон диќќати махсус медињанд, то ин ки љавонон бардаму
солим ва боќувват ба воя расанд. Маќсади асосии тарбияи љисмонї дар мактаб, дар айни
замон, тайёр кардани љавонон ба мењнат ва мудофиаи Ватан мебошад.
Њукумати Љумњурии Тољикистон љињати рушди тарбияи љисмонї ва варзиш љорањои
зарурї андешида истодааст. Аз љумла, бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 2
июни соли 2011 тањти №278 Барномаи маљмўии рушди тарбияи љисмонї ва варзиш дар
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2011-2015 тасдиќ ва амалї гардид [1,с.54].
Лозим ба ёдоварист, ки њамакнун дар мактабњои тањсилоти умумї омўзиши тарбияи
љисмонї на он ќадар хуб ба роњ монда шудааст ва дар ин роњ таљрибаи хуб њам камтар
дида мешавад. Фаъолиятњои таълимї, фориѓ аз дарсу фориѓ аз мактаб он ќадар самараи
хуб надодаанд. Ба назари мо, чунин навъи дарс бояд ба як низоми мушаххас ворид гардад
[6,с.143]. Бояд зикр намуд, ки бо ќарори Њукумати љумњурї «Барномаи маљмўии рушди
тарбияи љисмонї ва варзиш дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2017-2021» татбиќ
гардид, ки барои баланд бардоштани самаранокии тарбияи љисмонии хонандагони
муассисањои таълимї хело мусоидат менамояд:
1. Дар зарфи 5 соли охир зиёда аз 1381 иншооти варзишї дар њудуди љумњурї сохта
шуда, 1059 иншооти варзишї таъмиру таљдид ва ба истифода дода шуданд, ки барои
рушди инфрастохтори соња наќши муњимро мебозанд.
2. Варзиши муосир њамарўза зери навгонињои гуногун ќарор дошта, таќозои
таваљљуњи махсус барои омода намудани мутахассисони дорои усулњои нави корї
мебошад.
3. Масъалањои бо мутахассисони сатњи касбї таъмин кардани муассисањои
тахсилоти миёнаи умумї, дар сатњи зарурї ва бо усулњои муосир гузаронидани дарсњои
тарбияи љисмонї, инчунин азнавтайёркунї ва такмили ихтисоси мураббиёни муассисањои
варзишї таваљљуњи доимиро талаб менамоянд.
Инчунин, бо дарназардошти пешрафти варзиши муосир дар љањон, барои ноил
гардидан ба натиљањои баланди варзишї усулњои нави тањќиќоти илмию техникї зарур
аст, чунки дар олами муосири варзиш мањз њамин усулњо боиси бењтар гардидани
натиљањои варзишгарони маъруфи љањон гардидаанд.
4. Дар чараёни тамрини варзишгарони маъруфи љањон на танњо сифати машќњои
таълимии варзишї, таъминоти тиббї ва формакологї, инчунин бамеъёрдарории
истеъмоли ѓизо, истироњат, барќарорсозї ва омодагии равонї (психологї) низ ба эътибор
гирифта мешаванд.
5. Дар љумњурї равоншиносии варзиширо ба роњ монда, бояд хизматрасонии тиббии
варзишї таъмин ва ба роњ монда шавад.
6. Дар љумњурї маркази диспансерї - тиббии варзишии љумњуриявї амал намекунад.
Гарчанде дар минтаќањо ва шањри Душанбе марказњои диспансерї фаъолият дошта
бошанд њам, онњо ба талаботи тибби варзишии муосир љавобгў нестанд, зеро дар онњо
табибони варзишї фаъолият намекунанд.
7. Дар баробари ин, мушкилоти дигар дар самти боз њам бењтар кардани
инфрасохтор ва заминаи моддию техникии соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш, аз љумла
мављуд набудани дастрасї ба иншооти варзишї, њамчунин иншооти хусусии варзишї ба
табаќаи миёнаи ањолї, тањияи барномањои таълимии тарбияи љисмонї барои муассисањои
тањсилотии томактабї, миёнаи умумї, касбї ва олии касбї, норасоии лавозимоти
варзишї дар муассисањои варзишї, ташкилоту корхонањо, муассисањои таълимї, мањалњо
ва љойњои истироњатї ва ѓайрањо то њанўз эњсос мегарданд.
8. Бинобар ин, рушди минбаъдаи соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш андешидани
чорањои иловагии маљмўиро таќозо менамояд.
Бо таваљљуњ ба ин тањќиќоти анљомёфта мо кўшиш менамоем, ки дар шароити
Тољикистон ин масъаларо мавриди пажўњиш ќарор дињем ва самтњои гуногуни
омодасозии муаллимони ояндаи тарбияи љисмониро барои мактабиён баррасї намоем
[8,с.87]. Барои анљоми ин кор саъй шуда, ки на танњо ба масоили назарии ин масъала
таваљљуњ намоем, балки озмоиши педагогиро анљом дињем ва мазмуну муњтавои
фаъолиятњои муаллимони тарбияи љисмонии макотиби умумиро низ баррасї намоем
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[11,с.87]. Дар тањќиќу пажўњишњои педагогї омадааст, ки муаллими оянда бояд чунин
функсияњоро дошта бошад:
Функсияи тамрину љисмонї. Иљрои чунин функсия ба муаллими ояндаи тарбияи
љисмонї имкон медињад, ки минбаъд битавонад таъсири њадафнок ба рафтор ва
фаъолиятњои омўзишии мактаббачагон дошта бошад.
Дар ин росто муаллими ояндаи тарбияи љисмонї бояд дар садади он бошад, ки
шароит ва муњити зисти кўдак, ањвол ва зиндагии хонаводагии ўро ба эътибор гирифта, ба
масоили пешомада посух дода тавонад. Яке аз дигар функсияњо коркарди созмондињї
мебошад, ки бевосита ба арзишњои иљтимоии (дар њадафи мо-тарбияти љисмонї)
фаъолияти муаллим, роњбари синф, созмонњои талабагї, ки њадафи онњо ба њалли масоили
педагогию иљтимої, кумакњои љисмонї расонидан ва ба хонаводањои онњо машварат
доштанро таќозо мекунад.
Функсияи робита барои муаллими ояндаи тарбияи љисмонї имкон медињад, ки
робитаи байни хонавода, мактаб, муассисањои фарњангию варзишї ва соир нињодњои
иљтимоии љомеа ва кўдакро таъмин намояд [4,с.54].
Барои расидан ба њадафњои аввалиндараља ва муњим зарур аст, ки вазифањои асосии
зерин зина ба зина амалї карда шаванд:
– ташкил ва рушди инфрасохтори соњаи варзишии љавобгў ба талаботи
байналмилалї;
– таъмини оммавияти тарбияи љисмонї ва варзиш;
– ташкили клубњо ва бахшњои варзишї дар низоми маќоми ваколатдори давлатї дар
соњаи маориф;
– табдил додани тарбияи љисмонї ва варзиш ба њаракати оммавї ва як ќисми
муњимми њаёти ањолї;
– боз њам баланд бардоштани самаранокии низоми тарбияи љисмонї байни ањолї;
– такмили минбаъдаи сифати омодагардонии кадрњо, азнавтайёркунї ва такмили
ихтисоси онњо (таъмини соња бо кадрњои баландихтисос);
– такмили низоми чорабинињои варзишии интихобї барои мукаммал гардонидани
дастањои мунтахаб аз рўйи намудњои варзиш, роњандозї намудани раванди мутобиќ ба
талаботи муосири омодакунии тими мунтахаб аз рўйи намудњои варзиш ба мусобиќањои
бонуфузи љумњуриявї ва байналмилалї;
– таъмини соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш бо маводи илмию методї ва дар
заминаи илми муосири варзиш ба роњ мондани азнавтайёркунї ва такмили ихтисоси
мураббиёни мактабњои варзишї;
– мустањкам намудани заминаи моддию техникии тарбияи љисмонї ва варзиш,
таъмин намудан бо лавозимоти варзишї ва ба роњ мондани назорати тиббї ва таъмини
хизматрасонии тиббї ба шахсоне, ки бо варзиши касбї машѓул њастанд;
– густариш ва тањкими робитањои байналмилалї ва мукаммалгардонии низоми тайёр
намудани варзишгарони касбї бо маќсади иштирок дар мусобиќањои бонуфузи
байналмилалї, аз љумла Бозињои олимпї;
– бештар намудани чорабинињои варзишї байни бонувону кўдакон, ташкили
чорабинињои варзишї барои маъюбон ва шахсони дорои имкониятњои мањдуд [2,с.65].
Лозим ба ёдоварист, ки дар бештари рисолањои номзадї бахшида ба масъалаи фавќ
ишора гардидааст, ки барои такмили тарбияи љисмонї наќши курсњои махсуси таълимї
мавќеи муњим мебозанд. Бо таваљљуњ ба ин, тарбияи љисмонї бояд ба ѓанї гардидани
таљрибаи худшиносї, таъсири мутаќобила ба дигарон ва тавоноии њаллу фасли масъала
нигаронида шуда бошад. Дар тањќиќотњои анљомшуда ишора мегардад, ки дар таълими
дарсњо бояд усули самтњои гуногундоштаи таълим барномарезї гардад ва ѓояи
инсонгароии таълиму тарбият бояд бештар матрањ шавад. Ба назари мо, њам, тарбияи
љисмонї барои мактаббачагон бояд барои дарёфти роњу равиши зиндагї, ѓояњои маънавї
ва меъёрњои рафтори инсон бояд бештар матрањ гардад [5,с.65]. Тањќиќи баргузоргардида
дар мавзўи фавќ нишон дод, ки дар фаъолиятњои тарбияи љисмонї бештар мушкилот
мушоњида мегардад. Лозим ба ёдоварист, ки дар ибтидои соли 2007 дар кишвар 3770
муассисаи тањсилоти умумї (аз љумла 64 гимназия ва 56 литсей бо фарогирии 48 њазору
387 мактаббачагон) бо теъдоди 1 млн 959 њазор 996 хонанда (35 мактаб ва 315 њазор
хонанда бештар аз соли 2005) тањсил мекард. Бо ин вазъият 25% кўдакони давраи мактабї
аз синни 6 то 17-сола ба тањсил фаро гирифта нашудаанд ва ин дар њолест, ки 12 њазор
муаллим дар чунин навъи мактабњо намерасиданд [10,с.67].
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Наќшањои таълимї яке аз дигар асноди стандарти давлатї мебошанд, ки барои
дарёфти донишњои мухталиф ва фарогирии фанњо таъйин гардидаанд. Пурсишномаи мо
дар Муассисаи тањсилоти миёнаи умумии №19-и н. Восеъ нишон дод, ки чунин навъи
аснод на он ќадар љавобгўи арзишњои имрўз нест. Ба саволи наќшањои таълимї ва
барномањо оё љавобгўи ташаккули тарбияи љисмонї мебошанд, чунин посух доданд:
№
1
2
3
4

Навъи посухњо
Ба таври куллї
Ба таври ќаноатбахш
Дар сатњи ѓайриќаноатбахш
Мушкилии посух дорам

Теъдод
16
40
23
4
83

(%)
19,3
48,2
27,7
4,8
100

Куллан
Пас маълум гардид, ки бештари посухдињандагон ба «сифати» барнома ва наќшањои
таълимї ишора кардаанд ва танњо 19% ишора кардаанд, ки чунин вазъият ба таври куллї
ќаноатбахш мебошад ва 27,7% ѓайриќаноатбахш шуморидаанд. Ин дар њолест, ки 48,2%
посух доданд, ки ба таври ќаноатбахш барномањо ва наќшаи таълим омода шудаанд.
Ба њар њол дар ин масъала шакке вуљуд дорад ва аз ин рў мо саволи дувумро
пешнињод намудем:
№
1
2
3
4

Сабаби ѓайриќаноатбахш ифода гаштанро лутфан тавзењ дињед!

Навъи посухњо
Барномањо такмил наёфтаанд
Соатњо барои тарбияи љисмонї камтар аст
Барнома ва услубњои тарбияи љисмонї дар мактаб такмил наёфтаанд
Барнома ва китобњои дарсї куњна шудаанд
Куллан:

Теъдод
6
9
5
3
23

(%)
26,1
39,1

21,7
13,1
100

Посухњо бар онанд, ки барномањо «куњна» шудаанд ва «такмил наёфтаанд». Ба
назари мо, «Соатњо барои дарси тарбияи љисмонї каманд»-ро метавон ба «Барномањо
такмил наёфтаанд» ворид кард ва сабаби аслї рўшантар мегардад. Лозим ба зикр аст, ки
тарбияи љисмонї бештар ба муаллимон низ тааллуќ дорад. Муаллим аст, ки роњу
равишњои омўзишро ба кўдак ва ё донишомўз нишон медињад ва дувумин худи кўдак аст,
ки он халлоќияти хешро такмил медињад ва аз фаровардањои ин дониши башарї истифода
мебарад [9,с.43].
Воќеан, мактаб маконе барои ёдгирї ва ёддињї аст. Ваќте дар бораи мактаб фикр
мекунем, маќбулият ва машрўият, ин масъалаи муњиме аст, он чи ки маќбулият ва
машруъияти мактабро тањти таъсир ќарор медињад, чизе аст, ки дар мактаб ва синфњои
дарси он мегузарад [7,с.12].
Барномаи дарсї ва китоби дарсї ба сурати маљмўъаи фаъолиятњо ва таљрибањои
ёддињї-ёдгирї наќши муаллиму донишомўзро дар љараёни ёддињї-ёдгирї табйин
мекунанд. Дар воќеъ, барномаи дарсї ва сохтори он, рафтор, амалкард ва муносибатњои
омўзгор бо донишомўзон ва донишомўзон бо якдигарро мушаххас мекунад.
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ОМИЛЊОИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ САМАРАНОКИИ ТАРБИЯИ ЉИСМОНИИ ХОНАНДАГОНИ
МУАССИСАЊОИ ТАЪЛИМЇ
Маќола дарбаргирандаи масоили тайёр намудани кадрњои тарбияи љисмонї дар макотиби миёнаи
умумї буда, муаллиф кўшиш кардааст, то дар асоси манбаъњои муътамад ва далоилу бурњон маќоларо илмї
карда бошад. Дар шароити кунунї чанг задан ба мавзўъњои тайёр намудани кадрњо як кори хело муњим ва
айни муддаост. Инчунин, муаллиф кўшиш ба харљ додааст, то роњњову усулњои замонавии тайёр намудани
кадрњои баландихтисоси тарбияи љисмониро дар макотиби миёнаи умумї муайян созад. Муаллиф мавриди
омода намудани маќолаи худ тањќиќотњои зиёди муњаќќиќони дохилию хориљї, осори ахлоќї, китобњои
педагогї, фалсафї, психологї ва сомонањои интернетї истифода бурда, усулњои тайёр намудани кадрњои
баландихтисосро ошкор сохтааст. Ба аќидаи муаллиф, дар тадќиќ ва коркарди назария ва амалияи омўзиш
олимони маъруфи ватанию хориљї аз љумла: Абдулатипов С.М., Арутюян С.М., Громова М.Н.,
Дашкемиров А.Ф., Ладигина О.В., Джунусов И.С., Олейник Л.Д., Турсунов Ф.А., Абдулхонов-Славская
Б.Г., Ананев Б.Г., Бодалев А.А., Вигодский А.В., Божович А.И., Кон И.С., Мерлин В.С., Рубинштейн Л.И.,
Саприкин А.Г., Борисова С.В., Митина Л.М., Баклаков К.В. ва дигарон сањми арзанда гузоштаанд.
Калидвожањо: педагогика, фалсафа, тарбияи љисмонї, муаллими оянда, мутахассис, муассиса, мактаб,
омўзгор, тайёр кардани кадрњо, хонандагон, фан, мафњуми асосї, натиља.
ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Статья посвящена вопросам подготовки кадров по физическому воспитанию для средних
общеобразовательных школ, где автор пытается рассмотреть данный вопрос с научной точки зрения, на основе
достоверных источников и неоспоримых аргументов. В нынешних условиях обращение к теме подготовки кадров
является очень важным и своевременным делом. Также автор предпринимает попытку определить современные
способы и методы подготовки высококвалифицированных кадров физического воспитания для средних
общеобразовательных школ. Автор, используя исследования отечественных и зарубежных ученых, нравственноэтическое наследие, педагогическую, философскую, психологическую литературу, интернет-сайты, раскрывает
содержание, сущность и методы подготовки высококвалифицированных кадров. По мнению автора, в
исследовании и разработке теории и практики обучения очень ценны роль и заслуга известных отечественных и
зарубежных ученых Абдулатипова С.М., Арутюняна С.М., Громовой М.Н., Дашкемирова А.Ф., Ладыгиной О.В.,
Джунусова Б.Г., Олейника Л.Д., Турсунова Ф.А., Абдулхонов-Славской И.С., Ананьева Б.Г., Бодальева А.А.,
Выгодского А.В., Божовича А.И., Конь И.С., Мерлиной В.С., Рубинштейна Л.И., Сапрыкина А.Г., Борисовой С.В.,
Митиной Л.М., Баклакова К.В. Также велика заслуга в рассмотрении проблем формирования национального
самосознания в исторической общественной мысли Евдакимова П.Т., Дробышевой Л.М., Ивановой А.А.,
Прокошенковой Л.П. и других.
Ключевые слова: педагогика, философия, физическое воспитание, будущий учитель, специалист,
учреждение, школа, преподаватель, подготовка кадров, специалист, учащийся, предмет, основное понятие,
результат.
FACTORS OF IMPROVING EFFICIENCY OF PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS OF GENERAL
EDUCATIONAL INSTITUTIONS
The article is devoted to the issues of training personnel in physical education for secondary schools, where the
author tries to examine this issue scientifically on the basis of reliable sources and unquestionable arguments. In the current
situation, the appeal to the topic of training is very important and timely. Also, the author makes an attempt to define
modern ways and methods of training highly qualified personnel of physical education for secondary general schools. The
author, using the research of domestic and foreign scientists, moral and ethical heritage, pedagogical, philosophical,
psychological literature, Internet sites, reveals the content, essence and methods of training highly qualified personnel. In
the opinion of the author, in the study and development of the theory and practice of teaching, the role and merit of wellknown domestic and foreign scientists, such as Abdulatipov SM, Arutyunyan SM, Gromova MN, Dashkimirova AF,
Ladigina OV ., Dzhunusova BG, Oleynika LD, Tursunova FA, Abdulkhonov-Slavskoy IS, Ananieva BG, Bodalieva AA,
Vygodsky AV, Bozhovich AI., Horse IS, Merlina VS, Rubinshteina LI, Saprykina AG, Borisova SV, Mitina LM,
Baklakova KV Also great is the merit in examining the problem of the formation of national consciousness in historical
public thought works of Evdakimov PT, Drobysheva LM, Ivanova AA, Prokoshenkova LP. and others.
Key words: pedagogy, philosophy, physical education, future teacher, specialist, institution, school, teacher,
training, specialist, student, subject, main concept and result.
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УДК 378+316.6
ТАЙЁРИИ ХАТМКУНАНДАИ МУАССИСАИ ТАЊСИЛОТИ ОЛИИ КАСБЇ БА
ФАЪОЛИЯТИ КАСБИИ ОЯНДА ЊАМЧУН ШАРТИ РАЌОБАТПАЗИРИИ Ӯ ДАР
БОЗОРИ МЕЊНАТ

Њайдарзода Ш.Њ., Давлатшоева А.

Академияи Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон
Дар «Стратегияи миллии рушди маорифи Љумњурии Тољикистон то соли 2020» дар
назди љомеа як ќатор масъалањои муњимми рушди соњаи маориф гузошта шудаанд, ки яке
аз онњо тайёр кардани кадрњои баландихтисос ва таъмин намудани раќобатпазирии онњо
дар бозори мењнат мебошад. Ин масъала, пеш аз њама, ба муассисањои тањсилоти олии
касбї ва хатмкунандагони онњо дахл дорад. Зеро имрўз дар бозори мењнат барои бо љойи
кор таъмин шудани хатмкунандагони мактабњои олї раќобати љиддї ба миён омадааст,
дигар ин ки сатњи дониш ва мањорати касбии хатмкунандагони мактабњои олї имрўз
талаботи бозори мењнатро бо як ќатор омилњои љойдошта ќонеъ кунонида наметавонад.
Аз он љумла:
- набудани шавќу њавас ва раѓбат ба касби интихобнамуда;
- сатњи пасти дониш ва мањорату малакањои касбї;
- дур шудан аз китобхонї;
- надоштани мањорату малака ва истеъдоди анљом додани корњои илмї, аз ќабили
тањияи реферат, тезис, маърўзаи илмї, аннотатсия, резюме ва нињоят навиштани
рисолањои бакалаврї, магистрї ва ѓайра;
- надонистани забони давлатї ва забонњои хориљї, аз он љумла забонњои русї ва
англисї.
Барои њамин, дар њуљљати мазкур ќайд гардидааст, ки «Таъмини илм, истењсолот,
маќомоти идора бо кадрњои баландихтисос яке аз вазифањои муњимтарини соњаи маориф
мебошад, зеро иќтидори зењнї ба омили муайянкунандаи рушди љомеа мубаддал
мегардад» [6,с.4]. Аз байн рафтани таќсимоти хатмкунандагони ихтисосњои ғайрипедагогї
бо љойи кор ва зиёд шудани шумораи хатмкунандагон аз бисёр ихтисосњо, бахусус
ихтисосњои иќтисодї дар бозори мењнат ба тағйиротњои љиддї оварда расонидааст.
Дар чунин шароит дар бозори мењнат барои таъмин шудан бо љойи кор раќобат ба
миён омадааст. Табиист, ки њангоми ба кор ќабул кардан ба вазифањое, ки маоши
баландтар дода мешавад, мутахассисони љавоне имтиёз доранд, ки дорои дониш, мањорату
малака ва салоњияти касбии баландтаранд.
Истилоњи «раќобатпазирї» аз калимаи лотинии «concurentia» гирифта шуда, дар
забони тољикї маънои мусобиќа ва зўрозмої карданро дорад. Дар шароити иќтисодиёти
бозоргонї «раќобат хосси истењсолкунандагони мол ва хизматрасонї барои бозори
фурўши мањсулот аст» [7,с.21]. Яъне, он мањсулот ва хизматрасонињое, ки аз рўйи
сифаташон аз мањсулот ва хизматрасонињои дигар истењсолкунандагон бартарї доранд,
талабот ба онњо дар бозори фурўши мањсулот бештар мегардад, чунки раќобатпазиранд
ва талаботи истеъмолкунандагонро ќонеъ мекунанд.
Њамин тариќ, дар шароити иќтисоди бозоргонї љорї шудани тањсилоти пулакї дар
соњаи маориф, таъсис ёфтани муассисањои тањсилоти олии касбии ѓайридавлатї ва
филиалњо ба зиёд шудани шумораи мутахассисони дорои тањсилоти олї оварда расонид,
ки ба раќобатпазирї дар бозори мењнат мусоидат намуд.
Возењу равшан аст, ки мутахассисони дорои ихтисоси мањдуд дар шароити доимо
тағйирёбанда наметавонанд њамеша дар бозори мењнат раќобатпазир бошанд. Зеро ба
љомеа имрўз мутахассисоне заруранд, ки дорои сатњи баланди ќобилияти маърифатї буда,
дар вазъиятњои душвор масъулиятро бар дўши худ гирифта, натиљањои зарурї ба даст
оваранд ва ба шароитњои душвор худро мутобиќ гардонида тавонанд.
Дар робита бо ин масъала дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тањсилоти
олии касбї ва тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимї» таъкид шудааст, ки
«татбиќи сиёсати давлатї дар соњаи тањсилоти олии касбї ба баланд бардоштани сифати
тайёр намудани мутахассисон равона шудааст» [3,с.16].
Имрўз вазифаи муассисањои тањсилоти олии касбї аз он иборат аст, ки
мутахассисони раќобатпазири љавобгўи талаботи бозори мењнатро тайёр кунанд.
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Ба аќидаи мо, мутахассиси раќобатпазири бозори мењнат бояд чунин мутахассисе
бошад, ки ба талаботи корфармо ва бозори мењнат љавобгў буда, ба шароити
зудтаѓйирёбанда дар чањорчўбаи вазъи молиявию иќтисодии баамаломада аз њисоби
мањорату малакањои касбию шахсї ба фаъолияти мењнатї њамаљониба тайёр бошад. Ба
ибораи дигар, мутахассиси раќобатпазир шахсе њисоб меёбад, ки худро дар бозори мењнат
ба сифати мол пешнињод намуда, бар ивази он даромад ба даст оварда, сатњи зиндагии
худро баланд мебардорад ва некуањволиашро таъмин мегардонад.
Дар робита бо ин саволе ба миён меояд, ки раќобатпазирии мутахассисони чавонро
аз рўйи кадом сифатњояш муайян кардан мумкин аст? Муњаќќиќон роњу воситањои
гуногуни бањодињиро оид ба раќобатпазирии мутахассисони љавон дар бозори мењнат ва
бо љойи кор таъмин шудани онњо пешнињод менамоянд, ки чунинанд:
1. Аз рўйи талаботи бозори мењнат ба мутахассис. “Талабот ба мутахассиси љавон аз
рўйи натиљањои ба кор таъмин шудани ў ва тавсифномаву таќризњои љойи таљрибаомўзї
ва баъдан корфармое, ки ўро ба кор ќабул кардааст, муайян карда шавад” [1,с.82]. Ба
фикри мо, бояд далели раќобатпазирии мутахассиси љавон дар бозори мењнат ба назар
гирифта шавад. Вале ќобилияти раќобатпазирии ў пештар, яъне њанўз ваќти тањсилаш дар
мактаби олї ташаккул меёбад.
2.
Аз рўйи сатњи сифати донишаш дар мактаби олї. Дар робита бо ин масъала
бояд ќайд намуд, ки аз худ намудани дониш, мањорату малакањо тибќи стандарти
давлатии тањсилот, на њама ваќт кафолати бо љойи кор таъмин шудан буда метавонанд,
чунки сабабњои дигар низ вуљуд доранд. Масалан, мављудияти донишу мањорати касбии
баробари чандин нафар хатмкунандагон. Ё ки мутахассисоне њастанд, ки дониши хуби
назариявї доранд, вале онро дар амалия тадбиќ карда наметавонанд. Барои њамин барои
корфармо «арзиши баланд» надоранд. Дар чунин мавридњо корфармоён далел пеш
меоранд, ки танњо доштани донишњои касбї барои хатмкунандагон кофї нест, зеро, чун
ќоида, бисёри донишњои назариявї аз вазъи њозираи тиљорат ва истењсолот дуранд.
Раванди таълим дар мактаби олї, дар навбати аввал, ба аз худ кардани дониш,
мањорату малакањои махсуси касбї нигаронида шудааст. Фанњои таълимии касбии
гуногун ва суръати аз худ намудани онњо, истифодаи ќисми зиёди онњоро дар вазъияти
мушаххаси касбї таъмин карда наметавонад. Ба андешаи мо, раванди таълими муосир
бояд на танњо ба стандартњои тањсилот мутобиќат намояд, балки талаботи љомеаро низ ба
мутахассисони раќобатпазир ба назар гирад.
3.
Аз рўйи мављудияти сатњи ташаккули сифатњои шахсии мутахассиси оянда.
Аммо ин роњ њам камбудии худро дорад. Чунки сифатњои муайяни шахсии ба корфармо
маъќулбуда бе сатњи тайёрии касбї кафолати муваффаќона бо кор таъмин шудани
мутахассис буда наметавонанд.
Њамин тариќ, масъалаи бањо додан ба раќобатпазирии мутахассис, тайёрї ва
муносибати њаматафаро талаб менамояд.
Дар ин љо ба як масъала таваљљуњ бояд намуд, ки баъди тағйир ёфтани сохтор ва
мазмуни тањсилот тамоми стандартњои давлатї, наќшаву барномањои таълимї ва
китобњои дарсї дар асоси низоми кредитии тањсилот мутобиќи принсипи «салоњиятнокї»
тањия гардидаанд [1,с.57]. Яъне, мафњуми «салоњияти касбї» дар раванди таълиму тарбия
дар мактаби олї мавќеи асосиро ташкил мекунад.
Салоњияти касбии мутахассиси оянда низоми ягона ва мураккаби њолати равонї ва
сифатњои шахсият аст, ки дар тайёрї ба фаъолияти касбї ва ќобилияти иљрои ин фаъолият
зоњир мегардад.
Як нуктаи дигарро низ ќайд кардан бамаврид аст, ки тайёр кардани мутахассиси
раќобатпазири дорои салоњиятњои касбї, пеш аз њама, ба он вобаста аст, ки ў фаъолияти
касбии ояндаи худро њамчун арзиш дарк карда тавонад. Ба ибораи дигар, тайёрии
хатмкунандаи мактаби олї ба фаъолияти ояндаи касбї њамчун шарти раќобатпазирии ў
дар бозори мењнат фањмида мешавад.
Маљмўи зарурии салоњиятњои касбии хатмкунандагони мактабњои олї дар стандарти
давлатии тањсилоти олии касбї муайян карда шудаанд. Салоњиятњои касбии мутахассиси
љавон дар раванди иљро намудани фаъолияти касбї ва муносибати касбї зоњир мегарданд,
ки аз донишњо, мањорату малакањои барои фаъолияти касби зарурї иборатанд. Маљмўи
салоњиятњои касбиро моњият ва мазмуни фаъолияти касбї муайян менамояд.
Яке аз салоњиятњои касбї шавќу њавас ва кўшиши донистани нозукињои фаъолияти
ояндаи касбї мебошад. Шавќу њавас ва эњтиром ба арзишњои фаъолияти касбии ояндаи
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мутахассиси љавон бояд дар мактаби олї ташаккул ёбанд. Ташаккули арзишњои касбї
кўшиши мутахассиси ояндаро барои дарки манфиати фаъолияти касбї афзун мегардонад.
Салоњияти дигари касбии мутахассиси оянда ташаккули сифатњои муайяни шахсї
мебошад, ки имконияти иљрои фаъолияти касбиро таъмин менамоянд.
Бояд гуфт, ки мутахассисон дар ваќти иљрои фаъолияти касбї на танњо вазифањои
хизматиашонро анљом медињанд, балки вазифањои иљтимоиро низ иљро мекунанд.
Њангоми ба кор даромадан ва иљрои вазифа онњо бо намояндагони касбу кори гуногун ва
сохторњои иљтимої њамкорї мекунанд. Муваффаќияти касбии мутахассисони оянда ба он
вобаста аст, ки бо њамкорон ва одамони дигар чї гуна муносибат ва њамкорї мекунанд.
Њамин тариќ, раќобатпазирии хатмкунандаи мактаби олї дар бозори мењнат аз рўйи
салоњиятнокї ва тайёрї ба фаъолияти касбї муайян карда мешавад.
Баъди омўзишу баррасии ин масъала ба хулосае расидем, ки тайёрии хатмкунанда ба
фаъолияти касбї, њамчун мутахассиси раќобатпазир, аз татбиќи шартњои зерин дар
раванди тањсилоти мактаби олї вобаста аст:
- таъмини њамбастагии муносибати салоњиятнок ва проблемавї дар таълим.
Њамбастагии ин муносибатњо, алоќаи онњо, пурра кардани сифатњои бењтарини якдигарї,
мувофиќат ва таъсири якљоя ба раванди педагогї мебошад. Таъсири якљояи ин
муносибатњо дар рафти њамкорї миёни онњое, ки донишу таљриба доранд, ба вуќўъ
мепайванданд;
- устодон ва миёни онњое, ки ин муносибатњоро меомўзанд- донишљўён моњияти
таълимро ташкил медињанд. Ин њамкорї метавонад дар шакли лексия, семинар, дарсњои
амалї ва дигар шаклњои ташкилии кори таълим, дар шароитњои муайян: аудитория,
толор, лаборатория гузаронида мешаванд. Лексия оид ба тахассус метавонад дар шакли
мубоњиса бо истифодаи таълими проблемавї гузаронида шавад. Пешнињод менамоем, ки
дар дарсњои амалї аз методњои фаъоли таълим чун методи кейс, бозињои таълимї,
методикаи мунозира ва ғайра истифода бурда шавад. Методњои фаъоли таълим имкон
медињанд, ки донишњои назариявї оид ба фаъолияти касбї мустањкам шаванд ва
муносибати арзишманд нисбат ба фаъолияти касбии минбаъда ташаккул ёбад;
- татбиќи таълим дар асоси барномаи таълими инфиродии донишљў дар давраи
муайяни тањсил бо назардошти арзишњои фаъолияти касбии оянда. Тањти мафњуми
барномаи таълими инфиродии донишљў барномаи фаъолияти шахсии донишљў дар як
давраи муайяни тањсил фањмида мешавад. Асоси тањияи барномаи таълими инфиродии
донишљўро муносибати инфиродї ба њар як донишљў ташкил медињад.
Инфиродигардонии таълим бо роњи интихоби мазмун, бартарафнамоии мушкилот ва
муњлати иљрои супоришњои људогона ба роњ монда мешавад.
Хулоса, дар шароити љомеаи муосир дар бозори мењнат талабот ба мутахассисони
дорои салоњиятњои касбї зиёд мешавад. Аз ин рў, муассисањои тањсилоти олии касбї бояд
раванди таълим ва тарбияро дар асоси салоњият ва салоњиятнокї ташкил карда,
мутахассисони раќобатпазири бозори мењнатро тибќи талаботи љомеаи имрўза тайёр
намоянд.
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ТАЙЁРИИ ХАТМКУНАНДАИ МУАССИСАИ ТАЊСИЛОТИ ОЛИИ КАСБЇ БА ФАЪОЛИЯТИ
КАСБИИ ОЯНДА ЊАМЧУН ШАРТИ РАЌОБАТПАЗИРИИ Ӯ ДАР БОЗОРИ МЕЊНАТ
Дар маќолаи мазкур масъалањои омода намудани хатмкунандагони муассисањои тањсилоти олии
касбї ва раќобатпазирии онњо дар бозори мењнат мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Мафњуми
“раќобатпазирии хатмкунандаи муассисањои тањсилоти олии касбї” тањлилу баррасї гардидааст. Дар
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заминаи тањќиќоти анљомёфта шароитњои омодагии хатмкунандагон ба фаъолияти касбї пешкаш
гардидаанд. Дар маќола њамзамон заминањои рушди раќобатпазирии хатмкунандагони муассисањои
тањсилоти олии касбї нишон дода шуда, зарурати боз њам таќвият бахшидани ин раванд асоснок карда
шудааст. Инчунин, роњу воситањои гуногуни бањодињї оид ба раќобатпазирии мутахассисони љавон дар
бозори мењнат ва бо љойи кор таъмин шудани онњо нишон дода шудаанд. Ѓайр аз ин, дар маќола
салоњиятњои касбии хатмкунандагони мактабњои олї низ мавриди баррасї ќарор дода шудаанд.
Калидвожањо: хатмкунандаи муассисаи тањсилоти олии касбї, омодагї ба фаъолияти касбии оянда,
салоњиятнокї, раќобатпазирї.
ГОТОВНОСТЬ ВЫПУСКНИКА ВУЗОВ К БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК
УСЛОВИЕ ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
В данной статье рассматривается проблема подготовки конкурентоспособных выпускников вузов. Проведен
анализ понятия «конкурентоспособность выпускника вуза». На основе проведенного исследования установлены
условия готовности выпускника к профессиональной деятельности. В статье также показаны предпосылки
развития конкурентоспособности выпускников вузов и обоснована необходимость ускорения этого процесса. А
также в статье показаны пути и критерии оценки конкурентоспособности молодых специалистов и условия их
обеспечения новыми рабочими местами. Кроме того, в статье рассматривается профессиональная компетентность
выпускников вузов.
Ключевые слова: выпускник вуза, готовность к будущей профессиональной деятельности, компетентность,
конкурентоспособность.
READINESS OF A UNIVERSITY GRADUATE TO FUTURE PROFESSIONAL ACTIVITY AS A CONDITION
OF ITS COMPETITIVENESS
In this article examines the problem of preparing competitive university graduates. The analysis of the concept of
“competitiveness of a university graduate”. On the basis of the conducted research, the conditions of graduate readiness for
professional activity were established. In the article also shows the prerequisites for the development of the competitiveness
of university graduates and substantiates the need to accelerate this process. Also, in the article shows the ways and criteria
for assessing the competitiveness of young professionals and the conditions for their provision with new jobs. In addition,
in the article examines the professional competence of university graduates.
Key words: graduate, ready for future professional activity, competence, competetitiveness.
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УДК: 371+378 (575.3)
АРЗИШИ ПЕДАГОГИИ ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИНТЕРАКИВЇ ДАР
ОМЎЗИШИ ТАЪРИХИ ХАЛЌИ ТОЉИК

Шарифов М.
Донишгоњи давлатии забонњои Тољикистон ба номи Сотим Улуғзода
Як зумра олимони соњаи дидактика бар он аќидаанд, ки дар сохтори методњои
таълимї танњо ду усул – анъанавї ва интерактивї (њамфаъол) вуљуд дорад. Ба андешаи
мо, чунин пиндошт комилан хато аст, зеро садњо методњои дигаре вуљуд доранд, ки байни
худ фарќияти вижа доранд ва дар раванди таълим ба њам алоќаманд мебошанд. Масалан,
барои пешнињод намудани њалли ягон масъала дар гурўњ, пеш аз он ки хонандагон ба он
љавоби хаттї ирсол намоянд, омўзгорро зарур аст, ки аз методи интерактивї (њамфаъол)
истифода намояд. Агар омўзгор ташхиси кори худро бо андеша анљом дињад, ба хулосае
меояд, ки ў пештар њам дар баъзе лањзањои дарс методњои интерактивиро истифода
кардааст. Аз ин бармеояд, ки усули интерактивии таълим тамоман методи нав набуда, дар
гузашта ба таври номаълум истифода мегардидааст [3,с.63].
Бо усулњои интерактивии таълим ошно гардида, омўзгорон баъзан пеши худ суол
мегузоранд: Оё ваќти он нарасидааст, ки аз истифодаи усулњои анъанавї даст кашем?
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Албатта не. Зарур аст, ки дурбин бошем ва раванди дарсро бо дастовардњои дидактикї
ғанї гардонем. Методњои педагогї олотеро мемонанд, ки барои иљрои вазифањои гуногун
равона мегарданд ва омўзгор њатман дар раванди дарс бояд аз як намуд ба намуди дигари
усулњо гузашта тавонад.
Бархе аз омўзгорон бар он андешаанд, ки сабаби асосии истифодаи усулњои
интерактивї шавќангез гардонидани раванди дарс аст. Аммо ин ин тавр нест. Њадафи њар
гуна машғулият хеле васеътар аст нисбат ба шавќоварии он. Аз њамин лињоз андешае
бармеояд, ки истифодаи танњо як усули интерактивї чандон ба маќсад мувофиќ нест, дар
њоле, ки дигар методњо њам самараи хуб медињанд.
Барои њамин њам, пеш аз он ки усулро интихоб намоем, бояд дар назди худ хеле
мушшахас њадафи таълимро гузорем. Агар зарурияти мустањкам кардани далелњои муайян
пеш ояд, њамон ваќт истифодаи усулњои интерактивї самарабахш мегардад. Дар амалияи
45 даќиќаи дарс омўзгор метавонад аз ду-се усулњои гуногун истифода бикунад. Омўзгори
ботаљриба хеле хуб медонад, кай ва чї гуна усулњои гуногунро истифода барад, то хеле
муваффаќона масъалаи бамиёнгузоштаро њаллу фасл намояд. Барои ба ин њадаф расидан
якчанд лањзањои дарсро манзури омўзгорони муњтарам мегардонем.
Аввалан, ба роњ мондани корњои ташкилї. Маќоми баландро соњиб гардидани
омўзгор дар ин самт самаранок таќсим карда тавонистани синф ба гурўњњо мањсуб меёбад.
Масъалаи дигар, эњтиром гузоштан ба андешаи хонандагон мебошад. Дар таълими
интерактивї омўзгор иттилооти яктарафаро мањдуд менамояд. Ба љойи он хонандагонро
ба тарзи баён кардани фикр ва аќидаи худ сафарбар менамояд. Ин тарзи рафтор
хонандагонро водор месозад дарк намоянд, на њамеша омўзгорон љавоби боэътимоди
ягона пешнињод менамоянд ва аз њамин лињоз андешаи хонандагон низ муњим аст.
Фазои таълимї њамчун як лањзаи дарс яке аз рукнњои калидии усули њамфаъоли
таълим аст. Барои дуруст истифода намудани усулњои интерактивї ба амал бароварда
тавонистани фазои таълимї муњим мебошад. Мувофиќи имкониятњо таљњизотро тарзе
љойгузин намудан зарур аст, ки барои њаракати хонанадагону омўзгор дар синф мувофиќ
бошад, фаъолият дар гурўњњо роњат бошад ва сари ваќт кумаки методї гирифта тавонанд.
Диќќатљалбкунии њамаи хонандагон низ як равиши вижаи ба амал баровардани
дарси шавќангез ба њисоб меравад. Барои бештари синфњо иштироки фаъоли хонандагон
танњо хосси хонандагони доимо иштироккунандаи раванди дарс ба шумор меравад. Онњо
дар њама њолат ба тамоми саволњо љавоб мегўянд, дар њоле ки бархе аз хонандагон
хомўширо пеша мекунанд. Барои он ки байни хонандагон ва омўзгорон боварї њосил
гардад, барои он ки хонанда худбоварона дар назди њамаи аъзоёни синф љавоб дињад,
њарчанде ки далелњои пешнињодшаванда аз љониби хонанда эътимодбахш нестанд ва
љавоб нодуруст аст, омўзгорро зарур аст, ки тањаммулро пешаи худ интихоб намояд.
Кор дар гурўњ ва гурўњњои хурд рукни дигари усули интерактивї аст. Бо зарурияти
имкониятњо метавон бо љуфт ва гурўњњо фаъолияти таълимї бурд. Чунин шакли кор ба
хонандагон имконияти бештари озодї ва њамдигарфањмї медињад. Кор бо љуфт ва
гурўњњои хурдро метавон барои баёни нуќтаи назари гуногун ва ё ќобилияти фикрронї
доир ба ин ё он масъала, ки аз таљрибаи корї бармеояд, ба амал баровард. Масалан, агар
омўзиш дар бораи њуќуќ бањри сатњи зиндагии шоиста равад, он гоњ, пеш аз њама, бо ањли
синф ин масъаларо муњокима бояд кард. Дар чунин њолат зарурияти кор кардан бо љуфт
ва гурўњњои хурд пеш меояд. Дар муддати 3-5 даќиќа ба хонандагон имконият дода
мешавад, ки оиди зарурияти њуќуќњо фикр намоянд.
Кор дар љуфт ва гурўњњо водор месозад, ки онњо ќабули ќарор ва иљрои масъулиятро
эњсос намоянд. Дар раванди муњокима норасоии унсурњои умумии масъалаи
бамиёнгузошта муайян мегардад. Яке аз бартарии кор дар љуфтњо ба роњ мондани њолати
одии ташкилии фаъолият ба шумор меравад. Хонандагонро зарурият пеш намеояд, ки
барои муњокима бо њамтои худ якљо бинишинад ва ба як хулосаи ягона биёянд.
Назорати пўшида њам як усули кор бо гурўњ мебошад. Тавассути ин усул фаъолият
дар гурўњњои хурдро ба хубї аз як гўша мушоњида намудан мумкин аст, аммо барои он ки
фаъолият самарабахш бошад, талаб карда мешавад, ки амали хонандагон зери назорати
ќатъї гирифта шавад. Бояд бодиќќат аз болои гурўњњо назорат бурд ва дар њолати зарурї
барои ба самти дурусти кор равона кардан кумак расонид.
Аз сабаби он ки методњои интерактивии таълим дар раванди омўзиши фанњои
љомеашиносї, бавижа таърихи халќи тољик натиљањои самарабахш додаанд, 24 лањзаи
истифодаи ин усули манфиатборро ба алоќамандон њамчун маслињатњои муфид пешнињод
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менамоем ва итминони комил дорем, ки истифодаи он њатман натиљањои хуб ба бор
меорад:
Кор дар гурўњњои хурд. Ин методи самарабахши муњокимаи вазифањои даќиќ, њалли
масъалањо дар коллективи хурди хонандагон ба шумор меравад. Шумораи муносиби
иштироккунандагони гурўњ 4-5 нафар иштирокчї, дар баъзе њолатњо то 5-7 нафар мерасад.
Агар дар гурўњ зиёда аз 7 нафар иштирок намоянд, кори онњо камсамар мегардад.
Њайати омехтаи гурўњ. Масалан, баробарии шумораи писарбачагон ва духтарон
натиљаи хуб медињад. Ба гурўњњо људо намудан бо воситањои гуногун роњандозї мегардад:
синфро ба њисоб гирифта, омўзгор онро ба гурўњњои як, ду, се, чор ва ғайра таќсим
менамояд, ё барваќттар ба гурўњњо таќсим намуданро эълон намуда, омўзгор таъмини
баробарии ќобилиятнокї ва мањорату матонати хонандагонро дар гурўњ таъмин
менамояд.
Эњтироми андеша. Дар њоли кор бурдан бо гурўњњо муњиммияти эњтироми
мутаќобилаи фикру андешаи хонандагон ва омўзгор бояд ба инобат гирифта шавад.
Презентатсия (намоиши электронї). Баъди иљрои масъала гурўњњо кори худро ба
шакли намоиши электронї тайёр менамоянд.
Идораи ваќт. Дар ваќти кор бо гурўњњо зарур аст, ки чањорчўбаи ваќт назорат карда
шавад.
Наќш дар гурўњњои хурд. Наќши функсионалиро метавон ба шакли зерин таќсим
намуд:
Тањиягари намоиши электронї – хонанда, ки дар бораи њамаи иштирокчиёни гурўњ
ва ќарори ќабулнамудаи онњо хабар медињад;
Ќарорнавис – хонандае, ки муњокима ва њолатњои асосии ќарори баровардардаи
гурўњро ќайд намудааст;
Ташкилотчї – хонандае, ки ба аъзоёни гурўњ сухан медињад, гурўњро барои њалли
вазифањои гузошташуда сафарбар менамояд ва аз болои ваќт назорат мебарад.
Омўзгор хоњиши хонандагонро дар интихоби наќш њавасманд мегардонад ва дар
њолати зарурї метавонад онро иваз намояд.
Наќши омўзгор дар гурўњњои хурд аз омехта намудани гурўњњо, назорат намудан,
љалб намудани диќќати хонандагон ба масъалаи гузошташуда, додани саволњо ва њал
намудани мушкилот ба шумор меравад. Дахолат намудани омўзгор ба кори гурўњ њамон
ваќт ба амал меояд, ки онњо моњияти гузориши масъаларо нафањмидаанду ба кумак ниёз
доранд. Ба њар њол, андешаи мо ин аст, ки дар раванди чунин усули дарс омўзгор бояд
тањаммулпазир бошад, њамчун шахсияти њамадон ва ба сифати кумакрасон фаъолият
намояд. Агар омўзгор дар кори гурўњњо дахолат карданї бошад, танњо метавонад дар
наќши саволгузоранда баромад намояд, на дар наќши љавобдињанда ба саволњо. Зарур
аст, ки омўзгор ба хонандагон фањмонад, ки кор кардан дар гурўњ ин бозї набуда, балки
њал намудани проблемањо мебошад.
Гузориши масъала. Пеш аз тайёрї ба дарс омўзгор уњдадор аст, ки њалли масъалаи
матрањшавандаро ба наќша гирад. Дуруст интихоб намудани мавзўъ, хеле даќиќ муайян
намудан ва сари ваќт ба роњ мондани масъала диќќати хонандагонро љалб менамояд ва
фаъолнокии онњоро дар раванди машғулият ба амал мебарорад. Саволњо мумкин аст, ки
хонандагонро ба бањс водор намоянд ва маводи омўхташавандаро ба системаи муайян
ворид созанд. Интихоби саволњо тамоми раванди машғулиятро муайян месозад. Саволњое
низ пайдо мешаванд, ки барои арзёбии сатњи дониш кумак мерасонанд, диќќати
хонандагонро таъмин менамоянд ва барои нисбатан жарфтар омўхтани мавзўъ кумак
мерасонанд. Саволњо метавонанд чунин бошанд:
Саволњои пўшида, ки љавоби ягонаи «ња» ва ё «не»-ро талаб мекунанд. Мисол: «Оё
Эъломия дар бораи истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон, 9-сентябри соли 1991,
маънои људошавї аз ИЉШС-ро дошт?»
Саволњои кушодаро, ки муњокимаро таќозо менамояд, дар мисоли «Шумо чї гуна
фикр доред, оё мумкин буд, ки дар солњои барќарорсозии Њокимияти Шўравї дар
Бухорои Шарќї љанги шањрвандиро ба манфиати он истифода бурд?» ва амсоли он ба
миён гузоштан мумкин аст. Саволњои кушода дар дарки њаќиќати равандњои таърихї
нисбатан ќавитар мебошанд. Саволњо њатман бояд фањмо ва мушаххас бошанд.
Мусоњиба яке аз воситањои хуби васеъ намудани фањмиши хонандагон доир ба њаёти
њаќиќии халќи тољик дар раванди омўзонидани таърихи халќи тољик ба шумор меравад.
Масалан, ањли синф дар лањзаи омўзиши мавзўи «Иштироки калонсолон дар солњои
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Љанги Бузурги Ватанї» сарчашмаи муњимми иттилоот, дар бораи чї гуна тағйир ёфтани
њаёти кўдакон дар солњои љанг, масъалаи оё онњо соњиби падару модар, бобо, бибии худ
буданд ё не, ба миён меояд. Дар чунин њолат яке аз усулњои мувофиќ мусоњиба ба шумор
меравад.
Ба амал баровардани иттилоот. Воситаи хуби дигари азхудкунии дониш ба амал
баровардани иттилоот дар шакли дигар ба шумор меравад. Хонандагон њикояро гўш
карда, аз он иттилооти муњимро људо менамоянд ва тарзи дурусти баёни онро аз бар
мекунанд. Онро метавонанд шифоњї, дар суратшаклњо ва хаттї ба амал оранд. Ин усул ба
рушди дарк, назорат, ќобилияти интихоб намудани афкори мантиќї кумак мерасонад.
Истифодаи маводњои ВАО (воситањои ахбори омма). Дар дарсњои таърихи халќи
тољик бештар маводњои васоити ахбори омма истифода мешаванд. Маќолањои аљиб ва
хабарномањоро на танњо омўзгор, балки хонандагон интихоб менамоянд. Маводњо барои
гузаронидани музокироти умумї дар байни хонандагони синф ва инчунин дар
љамъомадњое, ки волидон љалб гардидаанд, њамин гуна љамъоварї карда мешаванд.
Дар баъзе њолатњо хабарнигории ғайриобъективї барои ќолабњо ва эътимоднокї ба
назар мерасанд. Инъикос ва ташхиси ќолабњо ба муќобилиятнишондињї дар њаёти
њамарўзаро ба хонандагон меомўзонад ва дар онњо малакаи муносибат намуданро
инкишоф медињад. Барои ин зарур аст, ки як намуд маќоларо аз рўзнома истифода бурда,
аз нуќтаи назари мазмуни воќеа онро бо иттилооти рўзномањои дигар муќоиса намуд.
Барои тањлили маќола омўзгорро зарур аст, ки саволњоро доир ба мавзўъ тањия намояд.
Мунозира. Љузъиёти бањс бояд дар њар дарс вуљуд дошта бошанд. Дар шакли
дилхоњи мунозира сараввал бояд омўзгор мушкилоти матрањшавандаро барои муњокима
бо саволгузории мушаххас пешнињод намояд. Баъди самти муњокимаро муайян намудан,
шароитро барои гуфтори њар як хоњишманди аќидаашро иброзкунанда таъмин намояд.
Дар итмом омўзгор бо алоќамандии хонандагон аќидањои асосии мунозирарро љамъбаст
менамояд. Дар ин раванд диќќати хонандагонро бояд ба масъала љалб намоем, то ин ки
фаъолияти тамоми синфро бањо гузошта консепсияи асосиро мустањкам намоем. Агар
хонандагон ба љамъбасти интизорї даст наёбанд, омўзгорро зарур аст мунозираро
муќоиса намояд.
Тамошои филмњо. Тамошои филмњо барои гузаронидани музокирањо хеле мувофиќ
мебошад. Маводњои видеої барои гузаронидани мубоњисањо ба хонандагон кумак
мерасонанд ва њолатеро ба амал меоранд, ки онњо худро дар наќши ќањрамони филм њис
менамоянд ва кўшиши мавзўи омўзиширо ба њаёти њаќиќї алоќаманд кардан ба амал
меояд.
Њуљуми фикрї. Воситаи самаранокии њадаф он аст, ки омўзиши мавзўи нав аз ибтидо
бояд ба хонандагон маълум бошад. Ин гуна муносибат шавќу завќи хонандаро бедор
менамояд. Барои чунин њолатро ба амал овардан, метавон усули «њуљуми фикрї»-ро
истифода кард, ки он шакли зудёбї, самаранок, муњокимаи дастаљамъона ва роњи баёни
озоди аќидаи њамаи хонандагонро ба амал меорад [11,с.215]. «Њуљуми фикрї»-ро метавон
инчунин барои наќли нотамом истифода кард.
Муњокимаи гурўњии андеша доир ба ин ё он мушкилот ин роњ ба рушди эљодї ва
тафаккури ғайриодї мебошад. Бо роњи «њуљуми фикрї» дар њамагї якчанд даќиќа мумкин
аст дањњо аќидаро ба даст даровард.
Дар усули «њуљуми фикрї» зарур аст, ки фаъолнокии њамаи хонандагон бањогузорї
гардад. Барои њамин, танќид намудан ва арзиш гузоштани андеша мутлаќо хато мебошад.
Танњо њар як андешаро дар алоњидагї омўхта, ба хонандагон онро шарњ додан зарур аст.
Бозињои наќшофарї. Дар раванди машғулият мумкин аст зарурияти эњсоси њамдардї
ва дарки фањмиши њолати одамони ғайр дар хонандагон ба амал ояд. Дар чунин вазъият
усули бозињои наќшофарї ва сањнавї истифода мегардад. Маслан, хонандагон
метавонанд наќши волидонро дар њоле, ки кўдакро барои сайругашт мебаранд ва он чї
гуна бояд ба анљом расадро метавонанд иљро намоянд. Муњим он аст, ки бозињои
наќшофарї танњо машќи бозї набошанд. Бояд он њаёти њаќиќиро таќлид намояд ва
баъзан саволњоеро ба амал орад, ки ба он љавоб гардонидан осон набошад. Барои њамин
њам баробари ба анљом расидани бозињои наќшофарї зарур аст, ки ваќт барои тањлил ва
мустањкамкунии таљрибаи хонандагон људо карда шавад.
Истифодаи бозињои наќшофарї њассосиро талаб менамояд. Омўзгорро зарур аст, ки
эњсоси хонандагони алоњидаро эњтиром намояд ва баромади сохтори иљтимоию синфии
онњоро ба мадди назар гирад [2,с.76].
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Баъди ба анљом расидани бозињои наќшофарї ва ё сањнача зарур аст, ки
иштирокдорони он аз наќш бароянд. Ин барои он ба амал бароварда мешавад, ки дар
хонандагон имконияти тамошо намудани њолати воќеии баамаломада пайдо гардидааст,
яъне аз як тараф, на аз њолати иштироккунанда.
Кор бо китоби дарсї. Омўзиши таърихи халќи тољик кор бо китоби дарсиро, ки дар
он мавод барои хониш, саволњо, супоришњо, таблитсањо ва схемањо дарљ гардидаанд,
зарур мешуморад. Дар асоси маводњои китоби дарсї омўзгор метавонад вазифаи хонагї
дињад ва метавонад њалли масъалањоро дар синф ба роњ монад. Баъзан мавзўъњо
сарчашмањои таърихї, инчунин шаклњои гуногуни санадњо, пеш аз њама, шартномањои
байнидавлатї ва байналхалќии аз њуљљатњои гуногун гирифташуда, схемањо,
диаграммањо, расмњои сужавї, деворнигорањо, харитањои таърихї ва ғайраро фаро
мегиранд. Мањз њамаи ин љузъиётњои ғанигардонии мавзўъ дар китоби дарсї оварда
мешавад ва бидуни омўзиши он хонанда ба њадаф расида наметавонад [3,с.355].
Лексияи хурд. Лексияи хурд ин иттилооти кўтоњ, фишурдашуда ва иншои мавод доир
ба масъалаи мушаххас ба шумор меравад. Барои гузаронидани лексияи хурд ваќтро
мушаххас ба наќша гирифтан лозим аст. Инчунин, барои ба амал баровардани лексияи
хурд зарур аст, ки хонандагон дафтари конспект омода намоянд ва муњтавои он дар
дафтар дарљ гардад. Маводи лексия бояд мундариљаи китоби дарсиро ғанї ва илова
гардонад. Барои он ки диќќати хонандагон ба лексия коста нагардад, омўзгорро зарур
аст, ки пешакї садои дурусти лафзї (масалан модули садої), садои визуалї (истифодаи
имову ишора, слайдњо) ва ишораи сенсорї (њаракат дар синф дар њоли људо нагардидан аз
лексия)-ро ба наќша гирад. Дар њолате ки чунин амалњо анљом дода нашаванд, дарси
лексионї дилгиркунанда ва бесамар мегардад.
«Мавќеъёбї». Дар раванди дарс баъзан њолатњое ба амал меоянд, ки имконияти
дарёфти љавоби ягона ба саволи матрањшаванда пайдо намегардад. Аќидаронии ањли
синф метавонад таќсим гардад. Дар чунин њолат зарурияти истифодаи усули
интерактивии «мавќеъёбї», ки барои муњокимаи масъалаи бањснок хеле муфид аст, пеш
меояд [2,с.91]. Ин усулро метавон дар муќаддима бо роњи имкониятњои гуногун ва ё дар
љамъбасти мавзўи омўзишї истифода кард. Усули «мавќеъёбї» барои муайян намудани
сатњи аз худ кардани мавзўъ аз љониби хонандагон хонандагон хеле муњим аст.
Барои гузаронидани ин усули интерактивї зарур аст, ки дар ду гўшаи муќобили синф
плакат бо навиштаљоти «Мувофиќам» ва «Мувофиќ нестам» овехта шавад. Дар байни
плакатњо боз як навиштаи дигар-«Шубња дорам» овехта мешавад. Плакатњо нуќтаи
назари мухолифро доир ба ин ё он савол инъикос менамоянд. Масалан, савол ин гуна
гузошта мешавад: «Оё дар байни босмачиён тарафдорони Њокимияти Шўравї буданд?» ба
хонандагон фањмонида мешавад, ки дар назди плакати дилхоњ, ки андешаи онњо доир ба
савол мувофиќ аст, љой гиранд ва бо далел андешаи худро иброз намоянд. Пас аз он ки
њамаи далелњо гуфта шуданд, омўзгор ба хонандагон мурољиат менамояд: «Кї дар рафти
бањс нуќтаи назари худро тағйир дода, аз як гурўњ ба гурўњи дигар гузаштан мехоњад?».
Хоњишмандоне, ки мавќеи худро тағйир додан мехоњанд, бояд ќарори худро яќинан
асоснок намояд.
Схемањо ва таблитсањо. Гузаронидани дарси таърихи халќи тољик ќариб бе
истифодаи харита, схема, таблитса ва диаграмма аз имкон берун аст. Яке аз роњњо
муайянкунии таносуби таблитса ва моњияти мазмуни мавзўъ ба шумор меравад. Ба
хонандагон пешнињод карда мешавад, ки пешакї таблитсае омода созанд, ки дар як тараф
номи мафњум ва дар муќобил моњияти он муайян карда шавад. Вазифаи хонандагон аз он
иборат аст, ки муайяншавандаро бо алоќамандии фањмиши он муќоиса намоянд.
Кор бо таблоро мумкин аст барои мустањкамкунии маводи омўхташуда ва ё тафтиши
вазифаи хонагї истифода намуд. Масалан, бо ин роњ метавон лањзањои умумї ва фарќияти
ин ё он воќеањои сиёсї-иљтимоии кишварро дар даврањои гуногуни таърихии он мавриди
пурсиш ќарор дод.
«Љадвали афкор». Барои он ки ба хонанда кумак намоем, то андешаи худро доир ба
мавзўъ иброз намояд, аз «љадвали афкор» њамчун усули интерактивї метавон истифода
бурд. Ин усул ба омўзгор тасаввуротро дар бораи арзишмандии афкори хонанда медињад
ва имконият медињад дарк намояд, ки то кадом андоза пас аз гирифтани иттилоот
тағйироти андеша дар ў ба амал омадааст.
Барои он ки ин машќро ба хубї роњандозї намояд, омўзгорро зарур аст, ки намунаи
љадвалро дар синф овезад ва ё њељ набошад, дар тахтаи синф онро кашад. Дар љадвал
шакли кўтоњи андеша ба монанди: «Пурра мувофиќам», «На чандон тарафдорам», «Дар
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маљмўъ тарафдорам», «Боварї надорам», «Комилан розї нестам», нишон дода мешавад.
Њар як хонанда андешаи худро дар алоќамандии ченаки љадвал пешнињод менамояд. Пас
аз лањзаи љамъбастї аз хонандагон хоњиш карда мешавад, ки андешаи худро тавзењ
дињанд.
Кластер - мустаќилона ташаккул додани аќидаи худ, дар шакли шифоњї ва хаттї ба
шумор меравад. Кластер схемаи хислати хос доштаи андешаронї аст [2,с.96]. Дар ваќти
истифодаи ин усул бомуваффаќият мавзўъњои пешина такрор карда мешаванд ва
донишњои нав фаъол мегарданд.
Раванди истифодаи ин усул дар шакли зерин аён мегардад. Дар мобайни сањифа
номи мавзўъ навишта мешавад ва дар атрофи он ба намуди даврашакл якчанд схемаи
андешаронї ба шакли савол пешнињод мегардад. Ба монанди схемаи зерин:

Ба хонандагон пешнињод карда мешавад, ки мавзўъро муњокима намоянд ва
андешањои худро дар схемаи атрофи мавзўъ љой дињанд. Чунин тарзи саволгузорї
имконият медињад, ки алоќамандии мантиќї-фикрї ва њамбастагии байни унсурњои
кластерро таъмин намояд.
Муаммо ё њодисаи ғайриодї. Дар дарсњои таърихи халќи тољик бештар њодисањои
ногањонї ва муаммоњо низ мавриди омўзиш ќарор мегиранд. Ташхиси муаммоњо як
намуди омўзиш ба шумор рафта, ба самти тањќиќот равона карда шудааст. Ин усул барои
он истифода карда мешавад, ки хонандагон назарияи таърихиро бо амалияи њолати њаёти
воќеї ба амал бароварда тавонанд. Хонандагон бо ин усул худашон андешањои худро
тањлил намуда, хулосабарорї менамоянд.
Бештари муаммоњо дар худ љузъиётњои навиштани далелњо, пешнињоди мушкилот,
иќтибос аз бурњон ё шакли гуногуни њолатро доранд, ки дар раванди њалли масъалањои
бањснок таъсири худро мегузоранд. Муњокимаи умумї дар синф далеле мебошад, ки дар
мундариљаи муаммоњо мављуд аст. Аз њамин нуќтаи назар дар раванди тањќиќот жарфтар
омўзиш ва кушодани он ба миён меояд. Баъдан коркард ва муњокимаронї бо далелњои
асосноки «тарафдор» ё «муќобил» ба анљом мерасад. Дар фаровард хонандагон пешнињод
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ва хулосабарориро бо маќсади баромадан аз њолати бамиёномада пешнињод мекунанд.
Мувофиќи ќоида љавоби дуруст дода намешавад, аммо омўзгор барои муќоисакунї
мумкин аст барои болидахотирї ва ќарори њаќиќї наќл намояд.
Дар раванди муњокима хеле муњим аст, ки фазои баамаломадаи боварї ва
ошкорбаёнї дастгирї нигоњ дошта шавад. Хонандагон њатман бояд боварї дошта
бошанд, ки аќидаи онњо чї гунае ки набошад, ќабул карда мешавад ва бодиќќат гўш
карда мешавад.
Рўзнома. Њадафи асосии ин усул шарњи матн ба шумор меравад. Ба воситаи он
тамоми иттилооти бадастомада тавассути таљрибаи шахсї пањн карда мешавад.
Кор бо ин усул ба шакли таблитса барои музокира тањия карда мешавад. Рўзнома
имконият медињад, ки хонандагон андешањои гуногуни худро доири мавзўъ пешнињод
намоянд. Ќабл аз он ки фаъолият оғоз ёбад, ба хонандагон мавзўъ эълон карда мешавад ва
аз онњо талаб карда мешавад, ки лањзањои њассосро аз њаёти хеш дар алоќамандї бо
мавзўъ пеши назар оранд. Омўзгор аз хонандагон хоњиш менамояд ба хотир оранд, ки
манзараи ғайриодї ба тафаккур ва њаёти ояндаи онњо чї гуна таъсир мегузорад. Пас аз ин
хонандагон аз матн ва шарњи худ иќтибосњои љолибро дар таблитса љой медињанд.
Таблитсаро метавон ба шакли зерин тањия намуд:
1.
2.
3.

Иќтибос

1.
2.
3.

Шарњ

Илова бар ин, барои кумаки хонандагон дар тахтаи синф саволњои ёрирасон
навишта мешаванд. Ба монанди:

Дар шумо иќтибос кадом эњсос ва андешаро ба амал овард?

Шумо ба андешаи муаллиф розї њастед (розї нестед)?

Порча кадом монандии андешаро дар шумо ба миён овард?
Пас аз ин муњокима дар гурўњи умумї, љуфт ва гурўњњои хурд ба вуќўъ мепайвандад.
Омўзгор, дар навбати худ, муайян месозад, ки чаро хонандагон чунин иќтибосњоро
интихоб намудаанд ва дар кињо мувофиќати андешањо ба назар мерасад. Дар анљоми кор
пешнињоди навиштани эссеро ба хонандагон додан мумкин аст.
НАШМ (кўтоњкардашуда аз «наќш – аудитория – шакл – мавзўъ») хеле хуб бо дигар
усулњо љўр мегардад. Мисол, бо «њуљуми фикрї» дар ваќти кор кардан бо гурўњњо, љуфтњо
ва гурўњњои хурд дар њоли ба миён омадани имконият, мурољиати хаттї ё талаб ба воситаи
хонандаи дигар.
Дар ваќти кори НАШМ фазои эљодї ба вуќўъ пайваста, имконияти интихоби мавзўъ
ва эњтироми нуќтаи назари гуногун ба амал меояд. Хонандагон ќобилиятнокии худро
нишон дода, аќидањои худро љустуљў намуда, ба шакли хаттї менависанд. Пас аз он ки
хонандагон њамаи маводњои тањиягардидаро муайян менамоянд, ба онњо барои
навиштани эссе дар синф ё хона дастур дода мешавад.
Ќадами дигар он аст, ки хонандагон эссеи навиштаи якдигарро дар љуфтњо мехонанд
ва баъдан дар назди тамоми ањли синф дар наќши муаллиф баромад менамоянд.
Хонандагони дигар савол пешнињод менамоянд ва андешаи худро доир ба эссе иброз
менамоянд.
Рўйхати андеша усулест, ки донишро ба низом медарорад ва дарки омўзишро
мустањкам менамояд. Барои истифодаи ин усул зарур аст, ки мафњумњоро дар рўйхат ба
шакли низоми иерархї гузошта, баъдан алоќаи байни онњоро љо ба љо кунем. Илова бар
ин, дар ваќти сохтани рўйхат аз алоќаи тартиб канораљўї намудан зарур аст. Сараввал,
бояд маќсаднок «макрорўйхат», ки андешаи асосиро дар бар мегирад ва баъдан
«микрорўйхат» барои нишон додани сохтори воќеии мавзўъ нишон дода шавад.
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АРЗИШИ ПЕДАГОГИИ ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИНТЕРАКИВӢ ДАР ОМӮЗИШИ ТАЪРИХИ
ХАЛЌИ ТОЉИК
Дар маќолаи мазкур љанбањои муњимми зарурияти истифодаи усулњои интерактивии таълим дар
раванди омўзиши фанни таърихи халќи тољик баррасї шудаанд. Муаллиф дар асоси омўзиши адабиёти
зиёди илмї ќайд менамояд, ки истифодаи усулњои њамфаъоли таълим бар хилофи пиндори баъзе
кормандони соња методњои тамоман нав набуда, балки дар шакли ноаён даргузашта низ истифода
мешуданд. Ин фарзия аз љониби муаллиф асоснок гардида, дар маќола инъикоси худро ёфтааст. Даст
кашидан аз истифодаи усули анъанавии таълими таърихи халќи тољик, ба андешаи муаллиф, аз имкон берун
аст. Ин аќида бар хилофи аќидаи баъзе омўзгорон аст, ки андешаи даст кашидан аз методњои анъанавии
таълимро тавсия медињанд. Ба андешаи муаллиф, методњои педагогї олотеро мемонанд, ки барои иљрои
вазифањои гуногун равона мегарданд ва омўзгор њатман дар раванди дарс бояд аз як намуд ба намуди
дигари усулњо гузашта тавонад. Агар омўзгор ташхиси кори худро бо андеша анљом дињад, ба хулосае
меояд, ки ў пештар њам дар баъзе лањзањои дарс методњои интерактивиро истифода кардааст. Инчунин, дар
маќолаи мазкур хеле возењу равшан бартарии истифодаи методњои интерактивии таълими фанни таърихи
халќи тољик нишон дода шудааст. Хусусан муаллиф 24 њолати истифодаи усули интерактивии таълимро бо
тавзењоти хеле љолиб дар маќола ишора намудааст.
Калидвожањо: интерактив, мусоњиба, иттилоот, кластер, “њуљуми фикрї”, наќшофарї, “мавќеъёбї”,
схема, таблитса, афкор.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ
ИСТОРИИ ТАДЖИКСКОГО НАРОДА
В статье расматриваются основные вопросы использования интерактивных технологий в обучении истории
таджикского народа. Автор на основе изучения научной литературы подчёркивает, что применение интерактивных
методов обучения не является новым методом, как это представляют некоторые работники отрасли. Они
существовали раньше и использовались скрытно. Данная точка зрения отражена автором в статье. Отказ от
применения традиционных методов обучения истории таджикского народа, по мнению автора, нелогичен. Данная
мысль звучит из уст некоторых педагогов, которые предлагают отказ от традиционных методов обучения. По
мнению автора, педагогические методы - это есть орудие для исполнения разных задач, и педагог в процессе урока
должен переориентироваться с одного метода на другой. Если учитель диагностирует свою работу, то он придёт к
выводу, что он раньше в некоторых моментах использовал интерактивные методы обучения. Исходя из этого
отмечается, что интерактивной метод обучения не является совсем новым методом, и в прошлом уже применялись
некоторые его моменты. Таким образом, в статье чётко и ясно отражены преимущества использования
интерактивных методов обучения в изучении истории таджикского народа. Особенно автор содержательно
раскрывает и указывает в статье примеры (24) применения интерактивных методов обучения.
Ключевые слова: интерактив, интервью, информация, кластер, “мозговой штурм”, ролевые игры, “займи
позицию”, схема, таблица, идея.
PEDAGOGICAL VALUE OF APPLICATION INTERACTIVE TECHNOLOGIES IN TEACHING THE
HISTORY OF TAJIK PEOPLE
The article examines the main issues and the use of interactive technology in teaching the history of the Tajik
people. Based on the study of scientific literature, the author emphasizes that the use of interactive teaching methods is not
a new method, which some workers in the industry are about. It existed before and was used invisibly. This point of view is
reflected in the article by the author. According to the author, the refusal to use traditional methods of teaching the history
of the Tajik people is not logical. This idea comes from the lips of some teachers who offer to abandon traditional teaching
methods. According to the author, pedagogical methods are a tool for performing various tasks, and the teacher in the
process of the lesson must reorient from one method to another. If the teacher diagnoses his work, he will come to the
conclusion that he used interactive methods of teaching in some moments. Based on this, it is noted that the interactive
method of teaching is not a completely new method in the past, some of its moments were used invisibly. Thus, the article
clearly and clearly reflects the advantages of using interactive teaching methods in studying the history of the Tajik people.
Especially the author informatively reveals and specifies in article 24 the provisions of the use of interactive teaching
methods.
Key words: interactive, interview, information, cluster, “brainstorming”, role play, “take a position”, scheme, table,
idea.
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ЭЉОДИ ФАЗОИ МУНОСИБИ МУОШИРАТ ЯКЕ АЗ ОМИЛЊОИ АСОСИИ РУШДИ
ЊАВАСМАНДИИ ИРТИБОТЇ

Сабзаалї Раљаб

Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї
Дар раванди таълими забонњои хориљї муоширати оптималии педагогї, дар асоси
табиати иљтимоии забон њамчун воситаи муошират, ањамияти муайянкунанда дорад. Дар
тањќиќоти мо тањти муоширати оптималї (муносиб) њангоми таълими забонњои хориљї, аз
љумла забони англисї, муоширати муколамавии омўзгор ва таълимгирандагон ба воситаи
забони хориљие фањмида мешавад, ки ба шароити муоширати табиї наздик ва бо шавќу
њаваси касбии таълимгирандагон алоќаманд кунонида шудааст. Ташкили чунин
муошират ин, пеш аз њама, хизмати омўзгор мебошад, ки шахсияти ў дар ин замина ба
пуррагї зоњир мешавад. Муошират бо инсон ин маънои на танњо бо ў гуфтугў кардан,
балки маънои ворид шудан ба љањони ботинии ў, зоњир намудани муносибати хайрхоњона
ва некбинонаро дорад.
Баъзан мегўянд, ки забонро омўзонидан номумкин аст, бояд шароите фароњам
оварда шавад, ки хонанда худ омўзад. Ќисмате аз ин шароит аз он иборат аст, ки чї тавр
омўзгор бо донишљўён муносибат мекунад. Ин омил собит месозад, ки чї ќадар наќши
омўзгор дар муоширати педагогї ањамият дорад.
Дар фаъолияти омўзгор як ќатор љузъњои сохторию функсионалї мушаххас карда
шудаанд, яъне: созандагї, ташкилї, гностикї, иртиботї. Фаъолияти омўзгор ин
фаъолияти иртиботї мебошад, аз ин рў мо нуќтаи назари он муаллифонеро дастгирї
менамоем, ки аз тамоми мањоратњои касбии омўзгорон њамчун сифати асосии иртиботї
сухандониро људо мекунанд, зеро он, пеш аз њама, дар муоширати ў бо хонандагон зоњир
мешавад. Мањз ба тариќи муошират омўзгор њамаи ќобилиятњои педагогии худро татбиќ
менамояд, аз ин рў, услуби муошират ањамияти аввалиндараљаро касб менамояд. Тањти
услуби муошират Е.В. Субботский муносибати ду љониби муошираткунандаро ба
назорати иљтимої мефањмад. Ӯ се услуби муошират: авторитарї (њукмравої), демократї
ва алтруистиро (ғайрпарастиро) људо мекунад [10,с.78]. Зимни услуби авторитарии
муошират фаќат як љониб њуќуќ дорад амалњои љониби дигарро назорат кунад; љониби
дигар дорои чунин имконият намебошад. Зимни услуби демократї бошад, њарду љониб
њуќуќи баробари назоратро доро буда, амалњои њамдигарро назорат мекунанд. Зимни
услуби алтруистии муошират њарду љониб њуќуќи баробари муоширатро доро мебошанд,
вале як (ё њар ду) љониб ихтиёрона аз ин њуќуќ истифода намебарад.
Услубњои муоширатии манипулятивї, либералиро низ људо мекунанд.
Услуби бењтарини муошират демократї (њамкорона) мебошад, ки аз њамкории
омўзгор ва донишљўён, шарикї, њамкории онњо њангоми иљрои фаъолияти муштарак
иборат мебошад. Чунин муошират на танњо шарти амалисозии самараноки фаъолият
мебошад, балки инчунин ба рушд ва такмили сифатњои фардии тамоми иштирокчиёни
муошират мусоидат менамояд. Ин махсусан зимни таълими забони англисї аён аст, ки дар
он муошират шакли асосии фаъолият дар машғулият буда, аз он, ки чї ќадар ин муошират
судманд аст, чї ќадар он барои тамоми иштирокчиёни он гуворост, дар нињояти кор
натиљаи муошират низ ба он вобаста мебошад.
Агар маќсади азхудкунии забонњои хориљї ёд додани муошират бо забони бегона
бошад, пас, зарур аст, ки шароити мувофиќ дар машғулиятњо эљод карда шавад, зеро
омўзонидани муошират танњо бо тариќи муошират имконпазир аст ва мањз ба муошират
наќши пешбар дар машғулиятњои забони англисї тааллуќ дошта метавонад.
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Бояд ќайд кард, ки наќши муњимро дар њавасмандсозии азхудкунии забони англисї
хусусиятњои фардии таълимгирандагон мебозанд. Мушоњидањо аз рўйи вокунишњои
таълимгирандагон дар машғулиятњо ба манфиати он њарф мезананд, ки хусусиятњои
фардї метавонанд ба азхудкунии бомуваффаќияти забони англисї кумак расонанд, ё
монеа эљод кунанд. Масалан, чунин мешуморанд, ки донишљўёни ба берун майлдошта, ки
дорои мањорати њунармандї мебошанд, дар азхудкунии забон назар ба донишљўёни
ботамкини ба дохил майлдошта, муваффаќтар мебошанд [3,с.63]. Чунин мушоњидањо
метавонанд стереотипї бошанд, вале барои тањќиќотњои минбаъда ғизо медињанд.
Азхудкунии забони англисї сифатњои муайяни шахсиятро талаб мекунад ва дар як
ќатор тањќиќотњо кўшиш ба харљ дода шудааст, ки онњо дар партави психологияи шахсият
ошкор карда шуда, тавзењ дода шаванд [2,с.78].
Проблемаи асосї барои њамаи таълимгирандагон ин андозаи супориш дар омўзиши
забони бегона мебошад. Давомнокї аз рўйи ваќт ва суръатнокии кўшиш аст, ки барои
дастёбї ба сатњи ќонеъкунандаи азхудкунии забон зарур аст. Забони англисиро танњо
онњое хуб аз худ карда метавонанд, ки дар назди худ маќсади муайяне мондаанд ва барои
он љидду љањд мекунанд, нобарорињоро паси сар менамоянд ва пас аз мењнат ва хатогињои
зиёд ба сатњи ќаноатбахши азхудкунии забон ноил мегарданд. Дар байни омилњои фардие,
ки таълимгирандагони муваффаќро аз ноком фарќ мекунонанд, метавонанд чунин
хусусиятњо, ба мисли: самтгирї ба супориш, шомилшавї, талабот ба ноилшавї, сатњи
баланди талабот, самтгирї ба маќсад ва љидду љањд ба ноилшавї ба он бошанд.
Гурўњи дигари хусусиятњои фардї ба табиати иљтимої ва иртиботии забон мансуб
аст. Ба андозаи он, ки чї тавр азхудкунандаи забони англисї ба муњити нави
забоншиносї, фарњангї ва иљтимої пеш меравад, муносибати муайяни иљтимої ё
эњсосотї метавонад ба љанбаи азхудкунии забон ва ќонеъгардонии талаботе, ки забони
англисї ба таълимгиранда пешнињод менамояд, кумак кунад.
Агар љанбаи байнишахсиятї дар азхудкунии забон таъкид карда шавад, экстраверсия
сифати пурарзиш хоњад шуд, вале интроверсия метавонад бартариятњои зиёдро зимни
омўзиши мунтазами забон дошта бошад.
Вале муоширатнокї ва самтгирї ба одамон ин на танњо стереотипи оммавии
донишљўи хуб, пешрафта оид ба забони хориљї мебошад, балки инчунин он бо
тањќиќотњои як ќатор муаллифон таќвият дода шудааст.
Эљоди фазои забонї дар машғулият ва муошират бо забон њамчун стратегияи
муносиб низ тавсия карда мешавад, ки аз љониби таълимгирандагон зимни инкишофи
мањоратњои иртиботї ба таври хос ќабул карда мешавад.
Ќобилияти эмпатикї аз љумлаи омили муњимтарини ќобилиятњои умумии
азхудкунии забонњои хориљї њисобида мешавад.
Мафњуми “эмпатия” ин хоњиш ва ќобилияти худро бо одамони дигар айният додан
буда, њамчун яке аз хусусиятњои шахсиятї бо њавасмандии њамгирої, яъне њавасмандии
муошират алоќаманд аст ва зимни таълими забони англисї барои айният додани рафтори
таълимгирандагон бо рафтори худи забондорон дар вазъияти муошират, хусусан зимни
таълими интенсивии забони англисї ба кор бурда мешавад.
Дар тањќиќоти мазкур моро он хусусиятњои шахсиятие љалб менамоянд, ки бо
табиати иљтимої ва иртиботии забон бевосита робита доранд.
Аз тамоми хусусиятњои шахсиятї зимни азхудкунии забони англисї мо хусусиятњои
иртиботии таълимгирандаро муњимтар мешуморем, ки њангоми таълими муошират зоњир
мешаванд, зеро ниёз ба муошират ва хоњиши муошират кардан бо одамони ињотакунанда
ба таќвияти њавасмандии азхудкунии забони англисї мусоидат менамояд.
Њамкории омўзгор ва таълимгирандагон, хусусиятњои иртиботии таълимгирандагон
ва сифатњои иртиботии омўзгорро мо њамчун љузъи муошират муайян карда, онро дар
сохтори њавасмандї ва дар худи раванди таълими забони англисї марказї мешуморем.
Љузъи муошират, ба андешаи мо, барои такмил додани њавасмандии иртиботї ва
эњсосотию арзишї хеле муњим мебошад. Мањз њавасмандии заиф ва набудани эњтиёљ ба
муошират имкон намедињад, ки таълимгирандагон зимни таълими забони англисї ба
натиљањои назаррас ноил шаванд.
Фазои психологї дар гурўњи таълимї, бешубња, ањамияти зиёдро дар љараёни таълим
доро мебошад, зеро бе назардошти љанбаи психологї методњо ва усулњои самаранок
натиљањои дилхоњро намедињанд. Ин дар корњои муаллифони бисёр собит шудааст.
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Фазои иљтимоию психологї натиљаи фаъолияти якљояи одамон, њамкории
байниякдигарии онњо буда, дар чунин таъсироти гурўњї, ба мисли рўњия ва назари
коллектив, худњискунии инфиродї, арзёбии њаёт ва кори шахсият дар коллектив зоњир
мешавад.
Фазои мусоиди психологї наќши махсусро дар шароити таълими забонњои хориљї
касб мекунад, зеро таълими забон дар назари аввал, таълими муошират мебошад. Хоњиши
муошират намудан, метавонад танњо дар шароите амалї карда шавад, ки ба одамон бо
якдигар будан писанд аст, ваќте онњо ба якдигар чизи гуфтание доранд.
Муошират, ки муносибат байни таълимгирандагон мебошад, самаранокии
фаъолияти таълимї дар шароити муошират аз хусусиятњои фардии муошираткунандагон
ва муносибатњои мутаќобилаи онњо бо якдигар вобаста мебошад. Ќобилияти иртиботї ба
туфайли равандњое рушд меёбад, ки дар психикаи донишљў рух медињанд, аз ин рў, омили
муњиме, ки ба ин муосидат менамояд ё монеа эљод мекунад, ин њолати психологии худи
донишљў мебошад. Омўзгор бояд рафтори худро ба талаботи шогирдони худ тобеъ
намуда, баъзан аз фаъолият бо пешнињоди як андоза мустаќилият ба донишљўён,
канорагирї кунад. Рушди мањоратњои иртиботї метавонад дар њолате сурат гирад, ки
агар дар таълимгирандагон њавасамандї ва имконияти иштирок намудан дар муоширати
баробарњуќуќ бо атрофиён мављуд бошад. Аз ин рў, зарур аст, ки дар машғулият фазое
эљод карда шавад, ки эњсоси амният ва ањамиятнокии шахсии таълимгирандаро њамчун
шахсият фароњам орад. Дар навбати худ, ин фазо аз бисёр љињат аз муносибатњои
мутаќобилаи байнифардї вобаста мебошад, ки дар эътироф ва дастгирии њамдигар асос
ёфтаанд. Эљоди чунин муносибатњои мутаќобила зимни таълими забони хориљї бояд дар
маркази таваљљуњ ќарор гирад.
Омўзгоре, ки ба таълимгирандагон аз назари танќидї муносибат намуда, хатогии
хурдтаринро дар раванди муошират ислоњ намуда, инро бо шарњњои дахлдор њамроњї
мекунад, ба маркази бартаридошта табдил меёбад ва бо ин ба донишўён њисси афзалият
доштани худро эљод мекунад, ки албатта, ба эљоди шароити мусоид барои муошират
мусоидат намекунад. Наќши пешбари сифатњои шахсият ва услуби фаъолияти роњбар дар
эљоди фазои иљтимоию психологї аз љониби олимони бисёр таъкид шудааст.
Муносибатњои мутаќобилаи педагог ва таълимгирандагон, пеш аз њама, бояд на дар
услуби пешбаранда ва пешбаришавандањо гузаронида шаванд, балки бояд дар маљрои
њамкорї, тафоњум гузаранд. Услуби авторитарии муошират, тибќи маълумоти баъзе
муаллифон, дар рушди талаботњои соњибэътибор, самтнокї ба дастовард инъикос ёфта
[10,с.69], инчунин метавонад беғайратї ва афсурдагиро дар донишљўён тавлид созад ва
чунин муносибати педагог, њамчун беэътиної, расмиятчигї, на танњо беғайратї, балки
берањмиро низ тавлид месозад. Дар айни замон хайрхоњї, самимият дар муносибатњо
байни педагогњо ва таълимгирандагон, расонидани дастгирї ба донишљўён ба рушди
талабот дар муносибатњо ва њамкорињои мусбат байни донишљўён мусоидат менамояд.
Наќши муњимро дар муошират ва эљоди фазои мусоиди психологї эњсосот мебозанд.
Ба аќидаи баъзе муаллифон, рўњияи зиндадилона, фазои некбинона шароити мусоидро
барои таълим, тарбия, таъсиррасонии эњсосот, самимият дар муошират наќши азимро
барои ноилшавї ба робитаи хуб бо таълимгирандон бозида, шароити мусоидро барои
фаъолияти зењнии онњо, эњсосоти хурсандї эљод намуда, њиссиёти пуррагии њаёт,
худњискунии гувороро боис шуда, ба муошират ба таври кофї мусоидат менамоянд.
Њолати эњсосотии худи омўзгор дар љараёни таълим низ ањамияти хеле зиёд дорад,
зеро эњсосот хеле сирояткунанда буда, метавонанд аз як одам ба одамони дигар њангоми
муошират интиќол ёбанд. Њолати болоравии эњсосотї, зиндадилї, шавќу њаваси фаъоли
омўзгор ба фаъолияти таълимї, љоннокї, суръати хуб, љолибиятро фароњам оварда, ба
донишљўён таъсири мусоид мерасонанд. Аз ин бармеояд, ки педагог аз тариќи муносибат
ба таълимгирандагон дар раванди фаъолияти муштарак дар маънои муайян
муносибатњоро байни худи донишљўён инъикос намуда, ба рушди ин ё он талаботњо дар
онњо мусоидат менамояд. Донишљўён бошанд, ихтиёрона ё беихтиёр намунаи додашудаи
рафтор ва муоширатро бозтавлид месозанд, махсусан, агар ин омўзгор дар назди онњо
соњибэътибор бошад. Њамин тариќ, гурўњи таълимгирандагон ва омўзгор дар аудитория
якљоя љомеаи таълимиро ташкил медињанд. Муоширати нутќї ва ғайринутќї,
дидашаванда ва ќариб даркшаванда, њамкории босифати инсониро ташаккул дода,
мумкин аст њамчун калид барои раванд ва натиљаи њамкорї хизмат кунад.
Дар љамъбаст бояд ќайд кард, ки амсилаи таълими забони хориљї (АТЗХ) њамаи
љузъњои дар боло номбаршударо дар бар мегирад. Љузъи муоширатро мо марказї ва
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муайянкунандаи тамоми љузъњои дигари амсила мешуморем. Эљоди муоширати
муколамавиро дар машғулиятњои забони англисї байни омўзгор -таълимгирандагон ва
байни худи таълимгирандагон таќозо менамояд, ки ба њадди аксар ба шароити
муоширати табиї наздик кунонида шуда, ба манфиатњои касбии таълимгирандагон
љавобгў мебошанд. Чунин муоширатро мо оптималї меномем. Меъёри оптималї будани
амсилаи АТЗХ ташаккулёфтаи ангезањои ботинї мебошад, яъне ангезањое, ки бевосита бо
фаъолият доир ба азхудкунии забони англисї ва раванди љараён гирифтани он марбутанд.
Ањамиятнокии ангезањои ботинї барои шахсият бояд ба чунин ангезаи зоњирї нисбат ба
фаъолияти таълимї, намуди њавасмандї, њамчун ањамиятнокии забони хориљї барои
мутахассиси оянда, яъне ба њавасмандии прагматикие, ки барои донишљўёни муассисаи
тањсилоти олї хос аст, наздик кунонида шавад.
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ЭЉОДИ ФАЗОИ МУНОСИБИ МУОШИРАТ – ЯКЕ АЗ ОМИЛЊОИ АСОСИИ РУШДИ
ЊАВАСМАНДИИ ИРТИБОТЇ
Дар маќола оид ба омилњои ташаккули њавасмандї ба омўзиши забонњои хориљї дар мутахассисони
оянда сухан меравад. Барои ташаккули шавќу њавас ба омўзиши забони ѓайр муносибати муштаракона њам
аз тарафи омўзѓор ва њам аз тарафи таълимгиранда ба роњ монда мешавад. Барои ба муваффаќиятњо дар
омўзиши забони англисї ноил гардидан, ба омўзгор, пеш аз њама, зарур аст хусусиятњои шахсиятии
таълимгирандагон ва ќобилияти забономўзии онњоро ба назар гирифта, машѓулиятњоро тавре ба роњ монад,
ки донишљў дар љараёни он, дар фаъолияти таълимї, андозаи супориш бо назардошти ќобилияти азхудкунї,
баёни фикр ва муошират озод бошад. Мо њамчун љузъи муошират, њамкории омўзгор ва таълимгирандагон,
хусусиятњои иртиботии таълимгирандагон ва сифатњои иртиботии омўзгорро муайян карда, онро дар
сохтори њавасмандї ва дар худи раванди таълими забони англисї марказї мешуморем. Ќисмати муошират,
барои рушд додани њавасмандии иртиботї ва эњсосотию арзишї, ба андешаи мо, хеле муњим мебошад. Аз ин
рў, зарур аст дар љараёни машғулият фазое эљод карда шавад, ки эњсоси амният ва ањамиятнокии шахсии
таълимгирандаро њамчун шахсият фароњам меорад. Ин омил метавонад ба ташаккули ќобилияти
забономўзї ва њавасмандии шахсии донишљў ба омўзиши забон таъсири мусбї расонад.
Калидвожањо: фаъолияти педагогї, њавасмандї, муошират, ташаккул, инкишоф, иртибот, касб,
худинкишофдињї, шавќу њавас, хусусиятњои шахсият, фазои мусоид.
СОЗДАНИЕ ПРИЕМЛЕМОЙ АТМОСФЕРЫ ЯЗЫКОВОГО ОБЩЕНИЯ– ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ
ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ МОТИВАЦИИ
В статье речь идёт о развитии мотивации к изучению иностранных языков. Для развития интереса к
изучению иностраного языка, прежде всего, нужно слаженное, совместное отношение к учёбе, как со стороны
преподавателя, так и со стороны учащегося. Для достижения более успешного результата при обучении
английскому языку, преподавателю прежде всего, нужно принять во внимание способности учащегося, меры его
интелектуальной возможности, подобрать задания, которые находятся в сфере заинтересованности и приподнести
занятия в том направлении, в котором учащиеся могли свободно излагать свои мнения. Как основную часть
взаимоотношений между преподавателем и учащимися рассмотрим компонент общения, и считаем его основной в
структуре коммуникативной мотивации к изучению англисйкого языка. Поэтому на уроках должны создаваться
такие условия, в которых учащиеся чувствовали себя как личность, способная выразить своё мнение. Эти факторы
способны положительно сказаться на развитии языковых способностей и личной заинтересованности в изучении
языка.
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Ключевые слова: педагогическая деятельность, мотивация, общение, формирование, развитие,
коммуникативность, профессия, саморазвитие, заинтересованность, особенности личности, подходящая
обстановка.
CREATING AN ACCEPTABLE LANGUAGE COMMUNICATION ATMOSPHERE - ONE OF THE MAIN
FACTORS OF COMMUNICATIVE MOTIVATION DEVELOPMENT
The article deals with the development of motivation to learn foreign languages. For the development of interest in
the study of a foreign language, first of all, you need a well-coordinated, joint attitude to study, both on the part of the
teacher and on the part of the student. In order to achieve a more successful result in teaching English, the teacher first of
all needs to take into account the student’s abilities, the measures of his intellectual ability, pick up tasks that are in the area
of interest and give classes in the direction in which students could freely express their opinions. As the main part of the
relationship between the teacher and the students, we consider the communication component, and we consider it to be the
main one in the structure of the communicative motivation to learn the English language. Therefore, in the classroom, the
conditions should be created in which students feel as a person who is able to express their opinions. These factors can
positively affect the development of linguistic abilities and personal interest in learning a language.
Key words: pedagogical activity, motivation, communication, formation, development, communication, profession,
self-development, interest, personality traits, suitable environment.
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АСОСЊОИ ПЕДАГОГИИ ТАШАККУЛИ ФАРЊАНГИ ЊУЌУЌИИ
ХОНАНДАГОНИ СИНФЊОИ БОЛОӢ

Саторова М.Ќ.

Пажўњишгоњи рушди маорифи ба номи Абдуррањмони Љомии АТТ
Фарњанги њуќуќии шахс донишњои њуќуќї ва мањорату малакањоеро дар бар мегирад,
ки дар фаъолияти њаётии инсон татбиќ мешаванд. Дар таркиби ин мафњум муњаќќиќ
системаи андешаю мулоњизањо, арзишњои ахлоќию њуќуќие, ки бањогузории муносиби
сифати њаёти њуќуќии љамъиятро таъмин мекунанд ва иљрои меъёрњои њуќуќиро муайян
менамояд.
Моњияти фарњанги њуќуќї бо сатњи баланди азхудкунии донишњои њуќуќї ва
мањорату малакањо, инчунин бо сифатњои инкишофёфтаи шахс тавсиф меёбад. Ин сифатњо
ба шахс имкон медињанд, ки донишњои њуќуќї ва мањорату малакањои худро дар
фаъолияти њуќуќї пурра татбиќ намояд. Фарњанги њуќуќї дар маљмўъ ба фарњанги сиёсї,
маънавї, эстетикї ва иќтисодї вобаста буда, дар раванди маърифати њуќуќї ташаккул
меёбад [1,с.70].
Маърифати њуќуќии хонандагони мактаб системаи донишњои њуќуќї, мањорату
малакањои амалї ва сатњи баланди салоњияти њуќуќии шахсро дар бар гирифта, дар
маљмўъ симои иљтимоию њуќуќии шахсро муайян менамояд. Маърифати њуќуќї ќисми
таркибию зарурии симои фарњангии шахс ва заминаи мукаммали фаъолияти њаётии ў дар
љамъият аст.
Тарбияи њуќуќї фаъолияти мураттабу маќсадноки давлат ва ташкилотњои љамъиятї
(аз љумла мактаб), инчунин шањрвандони алоњида мебошад. Он ба шаклгирии андешаю
мулоњизањои њуќуќї ва тамоюлу механизмњои мусбату арзишманди ахлоќию њуќуќї
нигаронида шудааст, ки иљрои меъёрњои њуќуќї ва ташаккули мавќеи фаъоли шахсро дар
фаъолияти њифзи њуќуќ ва эљоди њуќуќ таъмин менамояд.
Ба таъкиди муњаќќиќон, вазифаи асосии тарбияи њуќуќї аз чунин тарзи ташкили
фаъолияти наврасон иборат аст, ки дар он азхудкунии донишњои њуќуќї ба дастоварди
муњимми инфиродї табдил ёфта, зимни мутобиќати комил бо манфиатњои давлат ва
љамъият ба эътиќоди инфиродї мубаддал мегардад [2,с.27].
Аз тањќиќот ва таљрибаи кори тарбиявї чунин бовар њосил мешавад, ки донишњои
њуќуќї дар алоњидагї рафтори даркшудаи ќонуниро таъмин намекунанд ва барои
пешгирии ќонунвайронкунї чорањои кофї нестанд. Бар замми ин, бисёр ваќт
њуќуќвайронкунандагон донишњои њуќуќиро барои фирор аз љавобгарии содир намудани
чунин кирдор истифода мебаранд. Тавре таљриба нишон медињад, њуќуќвайронкунї дар
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байни хонандагони мактабњое пањн шудааст, ки дар онњо кори ташаккули фарњанги
њуќуќии талабагон суст љараён мегирад [3,с.147].
Албатта, мафњуми фарњанги њуќуќї нисбат ба мафњумњои маърифати њуќуќї ва
тарбияи њуќуќї васеътар аст. Зеро он на танњо сатњи маърифату тарбияи њуќуќиро муайян
менамояд, балки ташаккули тамоюлу механизмњои мусбати њуќуќии таъминкунандаи
иљрои меъёрњои њуќуќї ва доираи васеи фарњангро фаро гирифта, масъулияти инсонро
барои фаъолияти худ пешбинї менамояд.

Фарњанги њуќуќї дар сатњи муайяни инкишофи санадњои њуќуќї, фаъолияти њуќуќї,
шуури њуќуќї, озодию масъулиятњои инсон, ки њукумат кафолат додааст, ифода меёбад

[4,с.90-95]. Чунин тафсири фарњанги њуќуќї онро чун маљмўи институтњо ва меъёру
равандњои њуќуќї тавсиф медињад, ки тамоюли њуќуќии шахс ва гурўњњои иљтимоиро дар
љамъият татбиќ менамояд.
Фарњанги њуќуќї нишондињандаи асосии натиљаи маърифату тарбияи њуќуќї аст.
Маърифату тарбияи њуќуќї механизмњои асосии ташаккули фарњанги њуќуќии шахс ба
шумор мераванд.
Ташаккули фарњанги њуќуќї дар мактаб ба њалли масъалањои мушаххас нигаронида
шудааст. Аз љумла:
− таълими системаи донишњои њуќуќї ба хонандагон, такмили мањорату малакаи
онњо ва ба хонандагон омўзонидани рафтори дурусти њуќуќї дар љамъият;
− таълими эњтироми њуќуќу озодињо ва уњдадорињои шахс дар љамъият;
− таълими њисси масъулият барои рафтори худ;
− ташаккули талаботи дохилї ба њимояи тартиботи њуќуќї.
Ташаккули фарњанги њуќуќї дар раванди таълиму тарбия марњилањои зеринро дар
бар мегирад:
1. Ташаккули маќсадноки донишу мафњумњои њуќуќї.
2. Тањияи аќидањои њуќуќї.
3. Ташаккули механизмњои ахлоќию њуќуќї.
4. Таълими дарки њуќуќ.
5. Таълими эњтироми њуќуќ.
6. Ташаккули мавќеи фаъоли иљтимоию њуќуќї.
Ташаккули фарњанги њуќуќї аз рўйи се омили асосї амалї мегардад.
1. Омили зењнї - донишњои њуќуќї ва мањорату малакањое, ки дар фаъолияти њаётии
инсон татбиќ мегарданд.
2. Омили идрокию арзишї - системаи андешањо ва арзишњои маънавию њуќуќие, ки
бањогузории муносиби сифати њаёти њуќуќии љамъиятро таъмин мекунанд.
3. Омили амалї - иљрои меъёрњои њуќуќї ва мавќеи фаъоли иљтимої дар фаъолияти
њифзињуќуќї.
Барои њар як омили фарњанги њуќуќї сифатњои хосси њуќуќї муайян шудаанд:
• барои омили зењнї – тамоюл ба донишњои њуќуќї, мулоњизањои мустаќилона,
салоњияти њуќуќї, ќобилияти мутобиќшавї ба донишњои њуќуќии нав, ќобилияти ќабули
ќарорњои ғайристандартї;
• барои омили идрокию арзишї – њаќќоният, дарки адолат ва масъулият;
• барои омили амалї - ташаббус, фаъолнокї ва соњибихтиёрї дар фаъолият, доштани
мањорату малакањои амалии фаъолияти њуќуќї.
Технологияи ташаккули самараноки фарњанги њуќуќї системаи мукаммал буда,
амалњои ба њам вобастаи пайињамро дар бар мегирад:
1) муайян намудани њадафу афзалиятњои раванди ташаккули фарњанги њуќуќї;
2) ташхиси сатњњои фарњанги њуќуќї;
3) њадафгузорї;
4) муайян намудани шартњои педагогии ташаккули самараноки фарњанги њуќуќї;
5) ташкили раванди таълим, ки ташаккули фарњанги њуќуќиро мувофиќи марњилањои
асосии он дар бар мегирад;
6) таносуби нишондињандањои њосилшуда бо нишондињандањои наќшавї.
Самаранокии ташаккули фарњанги њуќуќї бо риояи шартњои педагогии зерин
таъмин мегардад:
1) интихоби дурусти маълумоти њуќуќї ва ба таркиби маводи таълимї дохил
намудани он;
2) истифодаи вазъиятњое, ки ба воќеият бештар наздиканд;
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3) мутобиќгардонии тарбияи хонандагон ба масъулияти њуќуќї ва мавќеи фаъоли
њуќуќї;
4) баланд бардоштани тайёрии психологию педагогии омўзгорон.
Сифатњои ахлоќї ва иљтимоии хонандагони синфњои болої бо суръати тез шакл
мегиранд. Ба ин на танњо давраи муносиби камолоти ахлоќї, балки муњити нав, тағйири
хусусиятњои фаъолият, мавќеъ дар љомеа ва коллектив, муносибату робитањои гуногун
мусоидат мекунанд. Фањмишу бањогузорї возењтар ва аќидањои ахлоќї устувортар
мегарданд. Њисси ба камолоту балоғат расидан беш аз пеш ќавитар мешавад. Кўшиши
исботи андешаи шахсии худ пайдо гардида, баъзе наврасон бо њама гуна тарзњои дастрас
таваљљуњро ба худ љалб намуда, мустаќилияти худро собит кардан мехоњанд [5,с.119].
Дар синну соли наврасї шавќи беандоза ба масъалањои ахлоќї пайдо мешавад.
Ишќи аввал на танњо ба њаёти наврасон њиссу таассуроти ќавиро ворид менамояд, балки
онњоро барои њалли бисёр масъалањои ғайриодї водор месозад. Ба андешаи
мутахассисони соњаи педагогика, мањз њалли вазъиятњои ахлоќї чун меъёри инкишофи
ахлоќии шахс зоњир мегардад. Дар ин синну сол таваљљуњ ба масъалањои “азалї”
меафзояд, ба мисли: маънии њаёт, хушбахтї, дарки масъулият, озодии шахс ва монанди ин.
Муносибати интиќодии наврасон нисбат ба воќеият таќвият ёфта, меъёри бањогузорї ва
талабот нисбат ба омўзгорону калонсолон бештар мешавад [6,с.54].
Хонандагони хурдсол ва наврасон бештар «маълумоти њуќуќї»-и худро дар рафти
корњои ташкилкардаи ахлоќї-њуќуќї идома медињанд. Онњо тавассути раванди таълим
дар бораи давлат, рамзњои он, њуќуќ ва вазифањои шањрванд тасаввуроти умумї мегиранд.
Дар тарбияи њисси маънавї-њуќуќии онњо мусиќї, санъати тасвирї, ёд гирифтани суруди
миллї, тасвири њаёти иљтимої муњим мебозанд. Хонандагони ин синну сол дар
муносибатњои шањрвандї иштирок намуда, гоњо дар ғафлат монда, талаботи нормањои
њуќуќро вайрон мекунанд. Њанўз аз синни хурдї, наврасї ба онон пешгирии вайронкунии
ќонуни ахлоќї-њуќуќї зарурат дорад, фањмондани вазъият, ваќте ки рафтори онњо дар
мавриди њуќуќвайронкунї, бахилї, эркагї, беинтизомї, бекорхўљагї дида мешавад,
фавран бояд ислоњ карда шавад, вагарна онњо метавонанд ба дигарон, њатто љомеа зарар
расонанд. Ин нињоят муњим аст, зеро њанўз хонанда њисси љавобгарии юридикї надорад,
таљрибањои њуќуќдонї дар ў бидуни љазо андўхта мешаванд [7,с.246].
Тањлили фарњанги њуќуќии хонандагони мактаб нишон медињад, ки дарки он дар
раванди таълими тафаккури интиќодї ба хонандагон шакл гирифта, чунин фикрронї, дар
навбати худ, назоратшаванда, асоснок ва маќсаднок мебошад. Шахси дорои тафаккури
интиќодї масъалањоро тањлилу бањогузорї намуда, ба ќадри имкон онњоро њал карда
метавонад [8, с. 54].
Ин имкон медињад, ки донишњои њуќуќї дар фаъолияти њаётии инсон (аз љумла дар
фаъолияти таълимї) бешуурона истифода нагардида, балки ба таври зарурї омўхта
шаванд. Аз ин рў, дар мактаб барои хонандагони синфњои болої соатњои махсуси дарси
ташаккули фарњанги њуќуќиро ба роњ мондан лозим аст. Ба ғайр аз ин, мувофиќи моњияти
таълими њуќуќи гражданї ва фарњанги њуќуќї ба муњтавои таълими як ќатор фанњои
дарсї (масалан, биология, забони давлатї, адабиёт, таърих, љамъиятшиносї, забонњои
хориљї) чунин тағйирот ворид намудан мумкин аст:
• омўхтани усулњои тањлили дурустии таърифњо ва бањогузорї ба онњо, таснифи ин ё
он мафњумњо, мулоњизањо, исботњо, саволу масъалањо, усулњои тавсифи фаъолияти худ ва
асосноккунии он;
• амалиётњои идрокї: ќабули ќарорњо, мулоњизањои (андешањои) имконпазир,
санљиши фарзия ва ғ.
Ташаккули фарњанги њуќуќии хонандагони синфњои болої бо назардошти мантиќи
тафаккури интиќодї сурат мегирад, ки он аз се марњила иборат аст:
•
даъват;
•
дарк;
•
таваљљуњ.
Дар марњилаи якум (даъват) омўзгор барои фаъолгардонии хотира ва донишњои
талаба аз рўйи мавзўи пешнињодшуда шароит фароњам меорад. Талаба дар асоси
донишњои андўхтаи худ моњият ё таснифи ин ё он мафњумро пешакї муќаррар намуда,
њадафњои омўзиш ва тарзу воситањои ба ин њадафњо расиданро муайян менамояд.
Дар марњилаи дуюм (дарк) талаба маводи навро омўхта, маълумоти навро аз
маълумоти аллакай ба ў маълум људо намуда, саволњо тартиб медињад. Дар ин марњила
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талаба донишњои худро тањлил мекунад. Омўзгор ба ў имкон медињад, ки дар аввал
мустаќилона фикр карда, фосилањои дониши худро муайян намояд. Талаба бе дахолати
омўзгор ин фосилањоро муайян намуда, ғалату иштибоњи худро дарк мекунад ва нисбат ба
андешаю мавќеи дигарон тањаммулпазир мегардад. Танњо дар чунин њолат талаба дар
бораи дониши омўхташаванда ё фаъолияти њалли масъалаи дарсї мулоњизаи шахсї њосил
мекунад ва омўзгор барои шаклгирии фикри гурўњї имкон фароњам меорад.
Дар марњилаи сеюм (таваљљуњ) омўзгор барои муайян намудани натиљањои
фаъолияти таълимї ва њадафњои он ба хонандагон шароит муњайё менамояд. Барои ин
омўзгор њамкории байнигурўњии хонандагонро ташкил мекунад. Дар раванди он бо ёрии
саволњое, ки хонандагон ба њамдигар медињанд, ба мазмуни фикрронї таваљљуњ љалб
гардида, натиљањои он тањлил ва тарзи фикрронї бањогузорї карда мешавад.
Вазифаи асосии омўзгор на танњо ба наврасон фањмонидани меъёрњои њуќуќ ва
нишон додани робитаи ин меъёрњо бо меъёрњои ахлоќ, балки водор намудани наврасон ба
таъмини риояи меъёрњои њуќуќ дар рафтори њаррўзаи онњо аст [9,с.150].
Умуман, ањамияти масъалаи ташаккули фарњанги њуќуќии хонандагони синфњои
болої на танњо ба сабаби серамалии зиёди равандњои иљтимоии љамъият, балки ба сабаби
талаботи зиёди пешрафти илмию техникї низ меафзояд. Барои дуруст ва пурра баррасї
намудани равандњои њаёт ва тағйироти серамали соњањои љамъият, пеш аз њама, тафаккури
зарурї, љањонбинии васеъ ва мавќеи њуќуќї лозим аст.
Тањлили мафњуми фарњанги њуќуќї чун як намуди фарњанги иљтимої баррасии онро
ба сифати ќобилияти инсон љињати дарёфти мустаќилонаи љойгоњи худ дар њаёт дар асоси
дарки њадафњои шахсї, воситањои расидан ба ин њадафњо, масъулият барои ќабули ќарор
ва оќибати татбиќи он дар доираи талаботи меъёрии љамъият имконпазир мегардонад
[10,с.58]. Ин ба омўзгор имкон медињад, ки дар раванди таълим шахсияти талабаро ба
таври зарурї ва мувофиќи талаботи љамъият мукаммал гардонад. Дар натиља, ин талаба
дар бораи љамъият ва њадафу арзишњои он, њуќуќи инсон ва тарзњои татбиќи он,
робитањои мутаќобилаи аъзоёни љамъият, муносибати давлат ва љамъият, тарзњои
дарёфти њамдигарфањмї ва њамкорї дар байни одамон, халќњо, гурўњњои гуногуни
нажодї, миллї, динї ва иљтимої маълумот пайдо мекунад.
Ин талаба метавонад:
− њуќуќњои худ ва њуќуќњои шахсони дигарро њимоя кунад;
− гузоштани њадаф ва расидан ба ин њадафро дар асоси талаботи ахлоќию меъёрї
таъмин кунад;
− њангоми ба воќеиятњои зиддињуќуќии њаёт дучор шудан дурусту муносиб амал
кунад.
Ин талаба сифатњои зеринро аз худ мекунад:
− уњдабарої ва ошкорбаёнї;
− омода будан ба ислоњи камбудињои худ, ислоњи рафтори худ дар асоси меъёрњои
эътирофи умум;
− истодагарї барои татбиќи меъёрњои њуќуќ;
− беғаразї;
− масъулият барои ќабули ќарор ва оќибати татбиќи он.
Њамин тавр, ташаккули фарњанги њуќуќии хонандагони синфњои болої маљмўи
мураккаби таъсири тарбиявї буда, омўхтани донишњои њуќуќї, дарки масъалањои њуќуќї,
ташаккули шуури њуќуќї, такмили малакаю мањоратњо ва риояи меъёрњои њуќуќро дар
бар мегирад.
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АСОСЊОИ ПЕДАГОГИИ ТАШАККУЛИ ФАРЊАНГИ ЊУЌУЌИИ ХОНАНДАГОНИ СИНФЊОИ
БОЛОЇ
Дар маќола асосњои педагогии ташаккули фарњанги њуќуќии хонандагони синфњои болої мавриди
баррасї ќарор гирифтаанд. Муаллиф моњияти фарњанги њуќуќї, маърифати њуќуќии хонандагони мактаб ва
тарбияи њуќуќии онњоро тањлил намуда, марњилањои ташаккули фарњанги њуќуќиро муайян намудааст.
Инчунин, дар маќола шартњои педагогии самаранокии ташаккули фарњанги њуќуќї пешнињод гардида,
доираи ташаккули фарњанги њуќуќии хонандагони синфњои болої муайян ва дар ин замина андешањои
олимони илми њуќуќшиносї пешнињод шудаанд. Мафњуми фарњанги њуќуќї нисбат ба мафњумњои
маърифати њуќуќї ва тарбияи њуќуќї васеътар аст. Зеро он на танњо сатњи маърифату тарбияи њуќуќиро
муайян менамояд, балки ташаккули тамоюлу механизмњои мусбати њуќуќии таъминкунандаи иљрои
меъёрњои њуќуќї ва доираи васеи фарњангро фаро гирифта, масъулияти инсонро барои фаъолияти худ
пешбинї менамояд. Фарњанги њуќуќї нишондињандаи асосии натиљаи маърифату тарбияи њуќуќї аст.
Маърифату тарбияи њуќуќї механизмњои асосии ташаккули фарњанги њуќуќии шахс ба шумор мераванд.
Хонандагони хурдсол ва наврасон бештар «маълумоти њуќуќї»-и худро дар рафти корњои ташкилкардаи
ахлоќї-њуќуќї идома медињанд. Онњо тавассути раванди таълим дар бораи давлат, рамзњои он, њуќуќ ва
вазифањои шањрванд тасаввуроти умумї мегиранд. Дар тарбияи њисси маънавї-њуќуќии онњо мусиќї,
санъати тасвирї, ёд гирифтани суруди миллї, тасвири њаёти иљтимої наќши муњим мебозанд.
Калидвожањо: фарњанги њуќуќї, шуури њуќуќї, маърифати њуќуќї, тафаккури њуќуќї, педагогика,
шартњои педагогї, мактаб, синфњои болої, тарбияи њуќуќї, донишњои њуќуќї, фарњанги иљтимої.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ
В статье рассматриваются педагогические основы формирования правовой культуры у старшеклассников.
Автором анализируются сущность правовой культуры, правовые познания школьников и их правовое воспитание,
и определяются этапы формирования правовой культуры. Также в статье представлены педагогические условия
эффективности формирования правовой культуры и определена среда формирования правовой культуры у
старшеклассников, и в этой связи представлены мнения ученых-юристов. Понятие правовой культуры гораздо
более актуально, чем понятия юридического образования и юридической подготовки. Потому что он определяет не
только уровень образования и профессиональной подготовки, но и охватывает позитивные правовые механизмы,
которые способствуют выполнению правовых и культурных норм и обеспечивают ответственность человека за
свою деятельность. Правовая культура является основным показателем результативности образования и правового
воспитания. Правовое воспитание является основным механизмом формирования правовой культуры личности.
Школьники продолжают свою «правовую информацию» в ходе морально-правовой деятельности. Они получают
общее представление об образовательном процессе государства, его символах, правах и обязанностях гражданина.
В развитии своего морального чувства они играют на музыкальных инструментах, занимаются изобразительным
искусствам, запоминают народные песни, играют на игровых площадках..
Ключевые слова: правовая культура, правовое сознание, правовое просвещение, правовое мышление,
педагогика, педагогические условия, школа, старшеклассник, правовое воспитание, правовые знания, социальная
культура.
PEDAGOGICAL FOUNDATIONS OF THE FORMATION OF LEGAL CULTURE AMONG HIGH SCHOOL
STUDENTS
The article discusses the pedagogical pedagogical foundations of the formation of legal culture among high school
students. The author analyzes the essence of legal culture, legal knowledge of schoolchildren and their legal education, and
determines the stages of legal culture formation. The article also presents the pedagogical conditions for the effectiveness
of the formation of legal culture and defines the environment for the formation of legal culture among high school students,
and in this regard, presented opinions of legal scholars. The concept of legal culture is much more relevant than the
concepts of legal education and legal training. Because it determines not only the level of education and training, but also
embraces positive legal mechanisms that contribute to the implementation of legal and cultural norms and ensure a person’s
responsibility for their activities. Legal culture is the main indicator of the effectiveness of education and legal education.
Legal education is the main mechanism for the formation of the legal culture of the individual. Pupils continue their “legal
information” in the course of moral and legal activities. They get a general idea of the educational process of the state, its
symbols, rights and obligations of a citizen. In the development of their moral sense, they play musical instruments, visual
arts, memorize a folk song, social life in the playing fields.
Key words: legal culture, legal awareness, legal education, legal thinking, pedagogy, pedagogical conditions,
school, high school student, legal education, legal knowledge, social culture.
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ПАДИДАЊОИ ИННОВАТСИОНИИ ТАЪЛИМ – ОМИЛИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ
МУСТАЌИЛИЯТ ВА ТАШАККУЛИ ШАХСИЯТ

Њошимова Ш. Ғайбуллоева М.
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б.Ѓафуров
Тањлилњо ва таљрибаи пешќадами методї исбот намуданд, ки падидањои
инноватсионии таълим заминањои баланд бардоштани маърифати шогирдро фароњам
меоранд. Арзишњои инноватсионї, ки дар раванди таълим омўзгор дар асоси ќонуниятњои
методи фаъол корбарї мекунад, дар ташаккули ќобилияти созандаи идоракунии ирода ва
боварї ба аќидаи худ дар њама вазъият пешсаф буданро роњандозї мекунад. Дар Паёми
Асосгузори сулњу вањдати миллї, Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси Олии
љумњурї, ки 22-юми декабри соли 2016 ироа гардид, дар радифи дастовардњои бузург он
нуќта низ ќайд мешавад, ки барои ишғоли мавќеи арзанда дар љањон назди кишвар
вазифаи дар муддати кўтоњтарин интихоб ва амалї кардани самтњои афзалиятноки рушду
такомул гузошта мешавад, ки бояд, пеш аз њама, бо такя ба неруву коркардњои хеш сурат
гирад [1]. Дар шароити муосири пешрафти босуръати љомеа, њар мамлакат, аз он љумла
Тољикистон, ба мутахассисоне ниёз дорад, ки соњиби тафаккури навгаро буда, ба
фаъолияти созандаи идоракунї ќобиланд. Барои њалли ин масъала кадрњои муосир омўзгорони эљодкор, мушовирон, коршиносон заруранд, ки маълумоти босифатро барои
кор дар шароити иќтисоди бозоргонї фаро гирифта, ба раќобати шадид дар љањон тоб
оварда метавонанд. Сухан дар бораи роњбарони форматсияи нав, намояндагони
баргузидаи идоракунанда - омўзгори эљодкор меравад, ки ба пеш бурдани фаъолияти
касбии инноватсионї (ФКИ) ќобиланд. Менељмент аз бартараф кардани номуташаккилї,
тасодуфњо, номуайянї иборат аст, зеро мањз њамин падидањо номуайянї, носањењї,
набудани тартиби кафолатноку натиљањои матлубро ба миён меоранд.
Ќайд кардан лозим аст, ки дар њамаи давру замон обрўи ањли илму маърифат,
омўзгори асил, донишманду хирадманд, покдилу покдин маќоми шоиста дошт. Муаллим
дар љодаи ба шогирдон омўзонидани асосњои илму маърифат ва одобу ахлоќи њамида
бояд љўяндаву созанда, пеш аз њама, поксиришт, адолатхоњ, росткор ва мубориз бошад.
Модом ки касби боифтихору пурмасъулияти омўзгориро интихоб намудааст, бояд
бисўзаду бисозад, то ин ки ба соњили мурод бирасад.
Имрўзњо дар назди соњаи маориф вазифањои нињоят муњим, пеш аз њама, баланд
бардоштани сифати таълим, ворид шудан ба фазои љањонии тањсилот, тарбияи
мутахассисони љавобгўи замон, инчунин, ба шароити замона мутобиќ гардонидани
мазмуну мундариљаи таълим гузошта шудааст. Њадафи асосии инноватсия тағйироту
навгонињо ворид намудан дар низоми маориф ва усули идораи он аст. Зимни таълими
инноватсионї ду масъалаи муњимми методї дар назар дошта шудааст:
1)
омўзиши таљрибаи навини методї;
2)
татбиќи амалии навгонињои методию психологї.
Равандњои инноватсионї дар соњаи маориф ба таври назарї ва амалї густариш
меёбанд: тањиияи мундариљаи нав, усул ва шаклњои љадиди таълиму тарбия, татбиќ ва
пањн кардани таљрибаи педагогї, технологияи нави идораи муассисањои таълимї, дар
онњо гузаронидани озмоишњои педагогї ва ғайра. Дар таълими инноватсионї ду омил
наќши асосї доранд [6, с.25].
1.
Омили объективї – ба вуљуд овардани шароити инкишофи фаъолияти
инноватсионї ва татбиќи натиљањои он;
2.
Омилњои субъективии алоќаманд ба равандњои инноватсионї ва омодагињо
оид ба фаъолияти инноватсионї.
Дар асоси арзишњои инноватсионї дар муассисањои таълимї асосан зарурати ба
амал овардани чунин тадбирњо ба миён омадааст:
1)
рушду такомули таљрибаю мањорати инфиродї;
2)
татбиќи таљрибаи муосир;
3)
омўзиши пажўњишњои илмї;
4)
усули озмоишї.
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Тарбияи инсони љўяндаю озодандеш, шахсияти варзидаи фидокор, дорои дониши
баланди илмї, омодаи фаъолияти судманди эљодї ва таљассумгари хулќу атвори њамидаи
инсонї њадафи стратегии мактаби муосир ба шумор меравад.
Истифодаи маќсадноки технологияњои иттилоотию коммуникатсионї дар дарсњо аз
фанњои табиию риёзї ва љамъиятию гумманитарї њавасмандии шогирдонро ба омўзиши
ин фанњо афзун менамояд.
Замони муосир замони техникаю технология буда, аз њар як омўзгор таќозо
менамояд, ки дар раванди таълим аз уњдаи истифодаи технологияи иттилоотию
коммуникатсионї барояд [5,с.30]. Вобаста ба падидањои нави инноватсионї Асосгузори
сулњу вањдат -Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї
Рањмон чунин таъкид кардаанд: “Вазифаи аввалиндараљаи Вазорати маориф ва илм,
Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон аз он иборат аст, ки њамаи ќувваю имкониятњои
худро дар баробари рушди илмњои гуманитарї ба инкишофи илмњои техникї, риёзї
сафарбар намуда, заминаи такомули шуури техникї ва иќтисодии љомеаро фароњам
оранд”. Зеро тамоми бурду бохти муассисањои таълимї аз ќабили љорї намудани низоми
нав барои баланд бардоштани мањорати касбии омўзгор бо истифода аз техника ва
технологияи муосир, натиљабардорї аз раванди инноватсионии таълим, дастовардњои
донишљўён ва муваффаќиятњои омўзгорон, назорати муассисаи таълимї, ташкили
шароити самараноки санљиши педагогї, усул ва методи назорат ба раванди таълим
истифодаи методњои назорати корњои беруназсинфї бо назардошти истифодаи
технологияњои инноватсионї аз андешањои одилона ва оќилонаи роњбари муассисањои
таълимї ва кулли омўзгорон зимни наќшаи амалкунанда дар љараёни таълиму тарбия
вобастагии зиёд дорад. Бояд ќайд намуд, ки технологияњои иттилоотию коммуникатсионї
аз тарзњои љамъоварї тасвир, коркард, мушоњидакорї ва ирсоли информатсия аз тариќи
шабакањои интернет тавассути воситањои техникї таркиб ёфтааст. Яке аз шартњои
информатсия информатикунонї буда, бо худ тањаввулоти илмию техникї ва иќтисодию
иљтимоиро меоварад, ки он, дар навбати худ, њаёту фаъолият ва тафаккуру арзишњои
омўзгор ва шогирдонро дигаргун месозад. Пештар олимони соњаи методикаи таълим,
психология ва аз љумла мо низ, дониши касбии омўзгорро дар љойи аввал мегузоштем.
Њоло ба хулосае меоем, ки ин љой насиби сифати инсонист. Чаро? Барои он ки омўзгор,
пеш аз њама, на ба биноњои боњашамат ё фарсудаи мактаб ва на ба воситањои таълими
техникї, њарчанд ки инњо муњиманд, балки ба шогирд-хонанда, яъне инсон сарукор дорад,
яъне вай ояндаро месозад. Љомеа ба омўзгор бовар ва насли наврасро дар ихтиёраш
мегузорад. Муаллими дилсўз наздаш вазифа мегузорад, ки дар хонандагон сифатњои
одамиро тарбия намояд. Њамзамон, самараи истифодаи технологияњои муосири таълимро
аксарияти омўзгорони фаъолу эљодкор, шогирдон ва волидайн дар раванди љустуљўњои
эљодкорона кайњо дарк кардаанд ва теъдоди зиёди устодон онњоро пурра ё лањзањои
алоњидаи онњоро имрўз истифода намуда, ба натиљањои дилхоњ комёб мегарданд. Илова
бар ин, технологияњои муосири таълим ба рушди истеъдод, ќобилиятњои тафаккурию
зењнї, бахусус маърифатнокии илмии техникї, фарњангї, молик гардидан ба ќобилияти
фикрронии мустаќилона ва озод ба таври мусбї мусоидат мекунанд. Вале истифодаи
технологияњои нави таълим дар муассисањои тањсилоти умумї, ибтидої, миёна ва олии
касбї имрўз њам аз рўйи талабот ба роњ монда шудааст. Аз ин рў, чи сифати тањсилот ва
чи сатњи дониши хонанда аз нигоњи талаботи замон боло нарафтааст. Њамзамон, ба
њамагон хуб маълум аст, ки таълим бо истифода аз усулњои анъанавї ба такмили мањорат,
малака ва дониши хонандагони дорои ќобилиятњои баланди зењнї равона мегардаду
халос, зеро дар љараёни онњо танњо хонандагони “фаъол” метавонанд мазмун ва моњияти
иттилои пешнињодшударо њифз намоянд. Раванди азхудкунї ва бунёди дониш дар љараёни
ин гуна дарсњо, ки аз дониши ќаблї (тањкурсї), шарњу тафсири маводи нави таълим,
мушоњида ва хулосањои худи хонанда маншаъ мегирад, сурат мегирад. Истифодаи
технологияи муосири таълим дар љараёни таълиму тарбия заминаи воќеии инкишоф ва
истифодаи имкониятњои интеллектуалиро барои њар як хонанда фароњам меоварад.
Муњимтар аз њама, истифодаи технологияњои муосири таълим шогирдонро дар зинањои
аввалини њаёти љамъиятї бањри молик будан ба ќобилияти фикрронї, ташаккули
мањорати зењнию тафаккурї, маърифатнокии илмию техникї њидоят менамоянд.
Самимият, бунёди дониш, озодандешї, эњтироми шахсият ва ташаккули љањонбинию
љањонфањмї, истифодаи имконияту тавоної, њамкорию муносибати самимонаю
инсондўстона, камолоти маънавї, мустаќилият, ошкор гардидани лаёќат ва истеъдод,
адолатшиносї-чунин аст рўйхати нотамоми он сифатњое, ки шахсият дар раванди таълиму
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тарбия тавассути истифодаи технологияњои муосири таълим ба даст оварда
метавонад.Њангоми истифодаи технологияи муосири таълим дар раванди таълиму тарбия
дар сатњи таълимгоњњо ва дарсњои воќеї зинањои он бояд ба эътибор гирифта шаванд. Њар
як омўзгор дар бораи технологияи мазкур бояд маълумоти даќиќ дошта, роњњои татбиќи
онњоро хуб дарк карда бошад ва дар дарсњояш (амалия) ба онњо эътибори љиддї дињад.
Падидањои инноватсионии таълим барои устод зањмати доимиро дар худи њадафу
маќсад нишон медињад, ба ибораи дигар, ин иќдом шоиста нест, ки он аз рўйи чањорчўбаи
наќшавї сурат бигирад. Муњимтар аз њама, дар он маљмўи фаъолиятњо нуњуфта ва он
дорои барномаи фаъолияти мушаххас буда ва мебошад. Њамаи ин мушаххасот пойдевори
ташаккули шахсиятро дар кори њаррўзаи омўзгор баръало нишон медињад. Бояд
хотирнишон кард, ки дар баробари њамаи ин боз дар њаёти шогирдон ташаккули иљтимої
наќш дорад, ки онро муносибати њамдигарии эшон таъмин мекунад.
Хулоса, ин муносибатњо аз муњит ва дороии зењнии њар як шогирд вобаста буда, аз
сўйи дигар, агар устоди тарбиякунанда корњои таълиму тарбиявиро усулан хубтару бењтар
бо фарогирии фаъолияти таълимї, маърифатї ба роњ монда тавонад, он гоњ дар шогирдон
дарки баланди парастиши зебої шакл мегирад, ки ин сифатњо дар таќвияти шахсияти
онњо хеле таъсиргузор арзёбї мешаванд. Љараёни тарбияро дар ин раванд мутахассисону
коршиносони соњаи методика муайян намудаанд, ки дар ташаккули шахсият ва
мустаќилияту эљодкории шогирд замина мегузоранд ва мустаќилият шогирдро водор
мекунад, ки:
1.
ташаккули шахсият дар зиндагї муњим буда, он арзишњои асосии инсонро
идора мекунад, ки бе он њаёти инсон шакл намегирад, яъне ќобилияти фарќсозии некї ва
бадї, фањмиши њуќуќу уњдадорї, масъулияти вазифа, поквиљдонию покдилї чун асос
шуморида мешаванд.
2.
инкишофи зењният бо љањонбинии илмии муосир марбут дониста мешавад,
яъне ин барои он муњим аст, ки шахс њамаљониба инкишоф ёбад, љањонро дарк созад, дар
љомеа мавќеи худро ёбад, зеро вай узви љомеа аст;
3.тарбияи эстетикї дар шогирдон зебопарастиро ташаккулу таќвият мебахшад.
Ќобилияту истеъдоди онњоро зуњур мекунад, онњо љањони моддиро бењтару хубтар дарк
карда, ба арзишњои волои инсонї, ки яке аз онњо башардўстї аст, сарфањм мераванд.
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ПАДИДАЊОИ ИННОВАТСИОНИИ ТАЪЛИМ – ОМИЛИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ МУСТАЌИЛИЯТ
ВА ТАШАККУЛИ ШАХСИЯТ
Дар маќола оиди падидањои инноватсионии таълим маълумот дода шуда, ќайд гардидааст, ки
заминањои инкишофи мустаќилияти шогирд аз бунёди аќидањои нав, њифз карда тавонистани аќидаи худ
оғоз гардида, ба фаъолкунї ва эљодкорї рањнамої карда метавонад. Зеро тамоми бурду бохти муассисањои
таълимї, аз ќабили љорї намудани низоми нав барои баланд бардоштани мањорати касбии омўзгор бо
истифода аз техника ва технологияи муосир, натиљабардорї аз раванди инноватсионии таълим,
дастовардњои донишљўён ва муваффаќиятњои омўзгорон мебошад. Муаллифон ќайд намудаанд, ки
самимият, бунёди дониш, озодандешї, эњтироми шахсият ва ташаккули љањонбинию љањонфањмї,
истифодаи имконияту тавоної, камолоти маънавї, мустаќилият, ошкор гардидани лаёќат ва истеъдод, он
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сифатњое мебошанд, дар ташаккули шахсият дар раванди таълиму тарбия тавассути истифодаи
технологияњои муосири таълим ба даст оварда мешаванд.
Калидвожањо падидањои инноватсионї, раванди таълим, мустаќилият, фаъол, тафаккур, зењн.
ИННОВАЦИОННЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ОБУЧЕНИИ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ И
ПОВЫШЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
В данной статье авторами рассматриваются инновационные явления в обучении как фактор формирования
личности и повышения егосамостоятельности. Современный период развития общества требует от современного
педагога активного и систематического творчества в педагогической деятельности. Инновации в сфере
образования и инновационные технологий, являющиеся одной из форм нововведений в образовательном процессе,
становятся воплощением новых знаний. В настоящее время образовательные учреждения ведут инновационную
работу. В статье речь идет о инновационных явлениях в учебном процессе, Предпосылки умственного развития и
самостоятельности ученика начинается из творения новых мышлений, защиты своей мысли. Потому что все
достижения и ошибки учебных учреждений, в том числе новая система повышения квалификации учителей с
использованием техники и современной технологии зависит от инновационного процесса в обучении студентов и
преподавателей.
Ключевые слова: инновационный явления, учебный процесс, самостоятельность, актив, ум, интеллект.
INNOVATIVE PHENOMENA IN EDUCATION AS A FACTOR OF FORMATION OF THE PERSONALITY
AND IMPROVEMENT OF INDEPENDENCE
In this article, the authors consider innovative phenomena in education as a factor in the formation of personality
and self independence. The modern period of development of society requires from the modern teacher active and
systematic creativity in teaching. Innovations in the field of education and innovative technologies, which are a form of
innovation in the educational process, become the embodiment of new knowledge. Currently, educational institutions are
innovative work. The article deals with innovative phenomena in the educational process. The prerequisites for the mental
development and independence of the student begin from the creation of new thinking, to protect their thoughts. Because
all the achievements and mistakes of educational institutions, including the new system of advanced training of teachers
using technology and modern technology depends on the innovation process in teaching students and teachers.
Keywords: innovative phenomena, educational process, independence, asset, mind, intellect.
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УДК: 372.881.111.1 (575.3)
РОЊЊОИ ТАШАККУЛИ САЛОЊИЯТЊОИ КАСБИИ ОМӮЗГОРИ ЗАБОНИ
АНГЛИСӢ
Ёфтаков Њ.Ф.

Институти тарбияи љисмонии Тољикистон ба номи С.Рањимов.

Яке аз тамоюлоти рушди љомеаи муосир гузариш ба тањсилот дар тўли њаёт мебошад.
Ба љомеаи рушдёбанда одамони баландихтисос, њамаљониба маълумотноке лозиманд, ки
мустаќилона ќарорњои масъулиятнокро дар вазъияти интихоб бо пешбинии пайомадњои
онњо ќабул карда метавонанд, ба њамкорї ќобиланд, бо њамоњангї бо њар гуна муњит,
серњаракатї, созандагї, масъулиятнокї фарќ мекунанд.
Муњаќќиќоне, ки ба омўзиши сохтори вазифавии фаъолияти педагогии омўзгори
забони хориљї машғуланд, наќши пешбарандаи вазифаи иртиботию таълимиро зикр
намуда, дар он унсурњои иттилоотию самтгирї, ангезишию њавасмандї ва назоратию
њамвокуниширо људо мекунанд.
Унсури иттилоотию самтгирии вазифаи иртиботию таълимї бо мањоратњои зерин
таъмин карда мешавад:
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роњнамої кардани донишљўён нисбат ба робита байни забон ва фарњанги
кишвари забони мавриди омўзиш, махсусияти зуњуроти хусусияти миллї ва рафтори
иљтимоию фарњангии намояндагони он;
роњнамоии донишљўён нисбат ба хусусиятњои монандї ва фарќ кардани
фарњангњои кишвари худ ва бегона [2,с.33-40].
Унсури ангезишию њавасмандкунї дар худ мањорати дар донишљўён эљод намудани
талаботи дохилї ба истифодаи забони англисї њамчун воситаи муомила дар вазъиятњои
иртиботи бавосита ва бевоситаи байнифарњангиро фаро мегирад:
а) бо роњи ворид кардани маводи асил (матнњо, шеърњо, сурудњо, маводи видеої ва ғ.)
дар раванди омўзиши забон;
б) бо роњи истифодаи усули фаъоли таълим (супоришњои масъалагузорї, бозињои
наќшофарии самти иљтимоию фарњангидошта), ки ба азхудкунии самараноктари
махсусияти фарњанги забони бегона мусоидат менамоянд;
в) бо роњи љалби донишљўён ба намудњои мухталифи кори ғайриаудиторї, ба мисли
викторина ва озмунњои фарњангию кишваршиносї, мукотиба бо дўсти хориљї ва ғ., ки ба
њалли вазифањои мушаххаси њамфарњангшавї (аккултуратсия) равона карда шудаанд.
Унсури назоратию њамвокунишї ба мањоратњои зерини методї асос меёбад:
људо кардани њадаф, шаклњо, намудњо ва объектњои назорат зимни азхудкунии
забони хориљї њамчун воситаи муомилаи байнифарњангї;
банаќшагирї ва амалисозии назорати љорї, таълимї ва натиљавии малакањо ва
мањоратњои нутќии донишљўён бо њадафи муайян кардани сатњи азхудкунии забони
хориљї њамчун воситаи муомилаи байнифарњангї.
Вазифањои рушддињанда ва тарбиятдињанда бо кумаки мањоратњои зерин татбиќ
карда мешаванд:
- бо роњи истифодаи маводи асил дар раванди тањсил, тавсеаи љањонбинї, рушди
њофиза, тахайюл, ќобилиятњои зењнии донишљўён, дар онњо ташаккули мањорати тањлилї
ва људо кардани хислатњои мушобењ ва дидани фарќ дар фарњангњои худ ва фарњанги
мавриди омўзиш;
- дар донишљў ташаккул додани мањорати мустаќилона фањмидани фарњанги дигар
бо истифода аз фарњангномањои лингвокишваршиносї, адабиёти гуногуни иттилоотї,
воситањои ахбори омма;
- тарбияи донишљўён дар рўњияи эњтиром, њусни таваљљуњ ба халќ – соњибони
забони мавриди омўзиш, инчунин ба арзишњои иљтимоию фарњангии он;
- дар донишљўён тарбия намудани эњтироми амиќ ба анъанањо, расму одатњои
миллї, дастоварди фарњангии ватани худ [7].
Функсияи шинохтї аз тариќи мањоратњои зерин татбиќ карда мешавад:
тањлили маводи таълим, воситањои таълим аз нуќтаи назари маълумотњои дар
онњо пешнињодшуда оид ба фарњанги кишвари мавриди омўзиш ва истифодаи онњо дар
раванди таълим;
пешбинї намудани њолатњои имконпазири зуњур ёфтани таъсири мутаќобилаи
иљтимоию фарњангї дар фаъолияти нутќии донишљўён;
муайян кардани далелњо ва падидањои воќеият дар асоси муќоисаи махсусияти
миллию фарњангии ду умумияти забонии фарњангї.
Мањоратњои методие, ки вазифаи асоснокию банаќшагириро таъмин менамоянд, ба
тариќи зайл мебошанд:
- гузаронидани интихоб, коркарди методии маводи асил ва таќсим намудани онњо аз
рўйи марњилањои таълим;
- интихоби усул ва тарзњои самараноктари шинос намудани донишљўён бо кишвари
забони мавриди омўзиш;
- омода кардан, интихоб ва истифодаи воситањои мухталифи аёният ба маќсади
маънидор кардани ин ё он воќеиятњо [8].
Функсияи ташкилотї дар асоси мањоратњои интихоб намудани усули муносиби
ташкили фаъолияти худ ва фаъолияти донишљўён бо њадафи самараноктар азхудкунии
далелњои фарњанги бегона татбиќ мешавад [71,с.162-167].
Бояд ќайд кард, ки барои ба даст овардани сифатњои зарурї шартњои бисёр
муњиманд ва ин раванд ба дараљаи зиёд инфиродї мебошад. Нуктањои асосї маќсади
омўзгор ба худомўзї ва худтарбиягирї, хоњиши комилан азхудкунї мебошанд. Шарти
дуюм ќобилият ба худтањлилкунї ва худбањодињї мебошад. Фазои мактаб низ дорои
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ањамият мебошад - муносибатњо бо њамкорон, имконияти иштирок дар дарсњои
омўзгорони дигар, инчунин дар наздикии муассисањои тањсилотї мављуд будани
институти такмили ихтисоси омўзгорон, кабинети методї.
Худтањлилкунї бояд як ќисми омодашавї ба машғулиятњо бошад, худбањодињї
бошад, метавонад дар дарс њам ба вуљуд ояд. Тавсия дода намешавад, ки хатоигњои
методї ва педагогие, ки омўзгор дар худ мушоњида мекунад, дар љараёни дарс ислоњ карда
шаванд, зеро барои ин ваќт нест ва дарс бояд тибќи наќшаи тартибдодшуда идома дода
шавад. Якбора набояд аз паси ислоњи њама хатогињо шуд, бењтар аст як ё дутои онњо
интихоб карда шавад ва њамаи кўшишњо ба онњо мутамарказ гардонида шаванд. Ваќте ки
пешравињои мусбат пайдо мешаванд, он гоњ метавон ба сифатњои дигар гузашт. Барои
бењбудсозии сифатњои педагогї муомилаи ғайрирасмї бо донишљўён дар машғулиятњои
беруназдарсї муфид аст.
Функсияи нутќи омўзгори забони хориљї. Ба нутќи омўзгор доир ба њар як фан
вазифаи муњим ва масъулиятнок дар раванди таълимию тарбиявї талаботи баланд зоњир
карда мешавад. Он бояд босаводона, мухтасар, ифоданок, боваринок бошад, яъне сухани
омўзгор бояд боварибахш бошад. Дар дарси забони англисї сухани омўзгор боз як
вазифаи муњимми дигарро иљро менамояд – он воситаи таълим мебошад, зеро ин сухан
намунаро барои таќлид пешнињод намуда, такягоње њисоб меёбад, ки дар нутќ метавонад
истифода шавад ва ташвиќе бошад, ки нутќи донишљўёнро ба тањрик дарорад [3].
Рафтори нутќии омўзгор бо воситањои ғайринутќї робитаи зич дорад, зеро на танњо
нутќи омўзгор, балки тамоми вуљуди ў дар маљмўъ дар нутќ татбиќ карда мешавад. Е.И.
Пассов ба уњдаи омўзгор наќши “намоишноманавис”, “коргардон” ва “њунарманд”-ро
мегузорад [6]. Муњтавои дарсро пешбинї намуда, ба омўзгор зарур аст баландтарин
нуќтаи иртиботиро дар он људо намуда, муносибатњоро ба ин лањзаи асосии дарс пешбинї
намояд. Барои њалли вазифањои марбут бо таълими сухангўї дар забони хориљї муњим аст
вазъиятњо, яъне “љобаљошавии њунармандон” мушаххас карда шаванд; барои онњо
шаклњои дахлдори кори дастаљамъї интихоб, наќшњо таќсим карда шаванд. Вазифаи
омўзгор – “коргардон”, бинобар ин, интихоби машќњо, мавод, вазъиятњое мебошад, ки
рушди донишљўёнро дар дарси забони англисї ба тањрик медароранд.
Омўзгори “коргардон” бояд ба таври њадди аксар даќиќ ва пурра намоишномаро
татбиќ намояд, яъне дарси ягона, натиљанок, барои донишљўён љолиб эљод намояд. Ба ў
зарур аст, ки фазои дарси забони англисї, фазои психологиеро, ки барои амалисозии
муомила зарур аст, эљод намояд.
Дар марњилаи муосир ањамияти њалкунандаро он воќеият касб менамояд, ки
омўзгори оянда бояд забони хориљиро њамчун воситаи иртиботи байнифарњангї донад, ки
дар ў ташаккули салоњияти лигвокишваршиносиро дар назар дорад ва он ќисми
људонашавандаи салоњияти касбию иртиботї мебошад.
Асоси лингвокишваршиносии салоњияти омўзгори забони англисиро донишњои
заминавии мутахассиси хосси маълумотдори намояндаи умумияти лингвофарњангї
ташкил медињанд. Фарњангномаи истилоњоти забоншиносї таърифи зерини донишњои
заминавиро медињад: дониши заминавї - background knowledge – ин дониши дуљонибаи
воќеиятњо аз љониби сухангўй ва шунаванда аст, ки асоси муомилаи забонї мебошад.
В.П.Фурманова ќисматњои зерини донишњои заминавиро људо мекунад, ки бояд шахсияти
“фарњангию забонї” барои муомилаи бомуваффаќият дар вазъиятњои иртиботи
байнифарњангї фаро гирад: 1) заминаи таърихию фарњангї, ки шомили маълумот оид ба
фарњанги љомеа дар раванди инкишофи таърихии он мебошад; 2) заминаи иљтимоию
фарњангї; 3) заминаи этнофарњангї, ки шомили иттилоот дар бораи маишат, анъанањо,
љашнњо мебошад; 4) заминаи семиотикї, ки шомили иттилоот дар бораи рамз, ишорањо,
махсусияти муњити бегоназабон мебошад. Њамин тариќ, ба маќсадњои таълимї људо
кардани унсури забоншиносию салоњияти лингвокишваршиносї зарур аст, ки ба он
воњидњои луғавии ба таври равшан инъикоскунандаи фарњанги кишвари забони мавриди
омўзиш дохил мешаванд [4].
Тањти салоњияти лингвокишваршиносии шахсияти ғайриасилии забонї ќобилияти
амалисозии иртиботи байнифарњангиеро мефањманд, ки дар донишњои воњидњои луғавї
бо унсури миллию фарњангии семантика ва мањоратњои корбурди муносиби онњо дар
вазъиятњои муомилаи байнифарњангї, инчунин мањоратњои истифодаи дониши заминавї
барои ноилшавї ба њамдигарфањмї дар вазъиятњои муомилаи бавосита ва бевоситаи
байнифарњангї асос ёфтаанд.
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Бояд ќайд кард, ки дар марњилаи муосир фазои ягонаи аврупої “зудњаракатї”-и
омўзгорон ва донишљўёнро таќозо дорад. Пешбинї карда мешавад, ки тањсилот дар
тамоми љањон бояд ба талаботњои тахассусї љавобгў бошад, то ки мутахассис новобаста аз
он ки мањз дар куљо тањсилот гирифтааст, худашро дар њар гуна кишвар боваринок њис
кунад. Дар робита ба ин, вазифаи омўзгори забони англисї дар зинаи олии касбї рушди
салоњият то дараљае мебошад, ки хатмкунанда тавонад босаводона миќдори зиёди
иборањои забонзадаю ифодањои сањењ дар бораи тамоюлоти олии инсондўстонаи
мусоњиби бо забони англисї суханкунанда самтгирї намояд ва мавќеи худро дифоъ кунад.
Ташаккули салоњияти иртиботии забони хориљї, омодагї ба муомилаи воќеї бо
забони дигар њадафи асосии таълими забонњои хориљї дар марњилаи кунунї мебошад.
Донистани забони англисї њанўз муваффаќияти њамкории байнифарњангиеро кафолат
намедињад, зеро дар роњи он метавонад фањмиши нопурра, стереотипњои этникї,
таассубњо, њолати “садамаи фарњангї”, бањогузории аз меъёр зиёди шабоњати фарњангњои
ватанї ва кишвари бегона, зиддияти онњо дар сатњи шуури инфиродї ба вуљуд оянд.
Аксари муњаќќиќон ќайд мекунанд, ки хатмкунандаи муассисањои тањсилоти олии касбї
бо фарњанги бегона чандон шинос нест, ў талаботро барои амиќсозии донишњои
яктарафаи худ таљриба намекунад, дорои содагии монофардист, ба муомилаи
байнифарњангї омода нест ва муњим будани омўзиши фарњанги бегонаро ба таври лозима
арзёбї намекунад. Дар робита ба ин, зарурати такмили салоњияти иртиботии омўзгор дар
раванди фаъолияти касбии ў ба миён меояд, ки дар он наќши хоссаро донишњо, мањоратњо
ва малакањо касб менамоянд, ки барои муваффаќиятнокии иртибот дар самти
байнифарњангї љавобгў мебошанд.
Ташаккули салоњияти иљтимоию фарњангии омўзгор ањамияти иловагиро њамчун
воситаи тарбияи шахсияти ў касб менамояд. Иљтимоишавии дубораи омўзгорон аз тариќи
воситањои забони англисї ба даќиќсозии образи “Ман”-и онњо, дарки худ њамчун
субъектњои фарњанги миллї, фањмиши нави он, мусоидат менамояд. Тањаммулпазирї ба
ношабоњатии соњибони фарњанги бегона, муносибати мусбат ба онњо, муносибати
тањлилї ба падидањои иљтимоию фарњангї метавонанд, ки ба муомилаи педагогї равона
карда шаванд, зимнан ба зуњуроти эњтиром, самимият, дарки фарќњои байнишахсиятї ва
ќабули мусоњиб равона карда шаванд.
Бояд ќайд кард, ки таваљљуњ ба масъалаи салоњияти иртиботии забони хориљї њамчун
ќобилият ва омодагї ба амалисозии муомилаи бегоназабонї (Н.Л. Бим) хеле пеш пайдо
шудааст, вале ба самти иљтимоию фарњангии он ќиёсан ба наздикї таваљљуњ зоњир
менамоянд. Салоњияти иљтимоию фарњангии забони хориљиро њамчун дониши заминаи
иљтимоию фарњангї истифодаи забони англисї ва мањорати муомила кардан дар заминаи
додашуда муайян мекунанд [5].
Салоњияти иљтимоию фарњангии забони хориљии омўзгор дорои сохтори мураккаб
буда, дар худ бар иловаи унсурњои аз љињати анъанавї ќабулшуда донишњои
этнопсихологияи халќи худ ва халќњои кишварњои забони мавриди омўзиш, моњияти
салоњияти байнифарњангї, ки бо блоки тавсифоти шахсиятї пурра карда шуда, ба
ноилшавии дарки байнифарњангї ва муомилаи бомуваффаќияти педагогї мусоидат
менамоянд, дар худ фаро мегиранд.
Усули самараноки баланд бардоштани салоњиятнокии касбии омўзгори забони
англисї тањлили дарс мањсуб мегардад. Ин метод ба баланд бардоштани сифати таълим
кумак мекунад; раванди тадрисро бењтар месозад; ба омўзгор барои баланд бардоштани
сатњи донишњо, усул, тарзњои кор дар амалия, дар раванди њамкории ў бо синф ва
донишљўёни мушаххас кумак мерасонад; ба омўзгор имкон медињад самтњои ќавї ва заиф
бањогузорї карда шаванд; ба муайян кардани захирањо ва манобеи татбиќнашуда, услуби
инфиродии фаъолияти педагогї кумак мерасонад.
Нињоят, ба назари мо, омўзгори забони англисии дорои салоњиятнокии касбї бояд аз
донишњои зерини касбї бархўрдор бошад:
- низоми забон ва категорияњои асосии забоншиносї ва лингводидактикї, инчунин
фарњанги кишвари забони мавриди омўзиш, таърих ва мушкилоти муосири рушди он, аз
љумла масъалањои муосири њамсолони хориљии донишљўён, ки бо онњо кор кардан лозим
аст;
- муќаррароти
асосии
консепсияи
умумитањсилотии
сиёсати
давлатии
умумитањсилотї, аз љумла забони англисї, дар марњилаи муайяни рушди љомеа;
- психологияи шахсияти донишљў, дар њар як “давра”-и даќиќи рушди он,
ќонуниятњои азхудкунии забони англисї дар шароити таълимї;
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- талаботи асосие, ки аз љониби љомеа ва илм ба омўзгор, сатњи мањорат ва сифатњои
шахсиятии ў гузошта мешаванд;
- ќонуниятњои асосии таълими забони англисї, инчунин муњтаво ва махсусияти
њамаи таркиботи раванди таълим: њадафњо, муњтаво, методњо, воситањои таълим аз нуќтаи
назари инкишофи таърихї ва њолати муосири онњо.
Њамин тариќ, тањти мафњуми мањоратњои омўзгори забони англисї мањоратњои аз
љињати педагогї, психологї ва методї амалисозии дурусти фаъолияти омўзгорї фањмида
мешавад, ки ба рушди хислатњои шахсияти дуюмини забонї равона шудааст ва чунин
мањоратњо ќобилиятро барои иштирок дар муомилаи байнифарњангї пешакї муайян
месозанд.
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РОЊЊОИ ТАШАККУЛИ САЛОЊИЯТЊОИ КАСБИИ ОМӮЗГОРИ ЗАБОНИ АНГЛИСӢ
Муаллиф дар маќолааш роњњои ташаккули салоњиятњои касбии омўзгори забони англисиро ба риштаи
тањќиќ овардааст. Ӯ ба вазифањои рушддињанда ва тарбиятдињанда, функсияи шинохтї, мањоратњои
методие, ки вазифаи асоснокию банаќшагириро таъмин менамоянд, функсияи ташкилотї, функсияи нутќи
омўзгори забони хориљї ва асоси лингвокишваршиносии салоњияти омўзгори забони англисї равшанї
андохтааст. Таъкид карда мешавад, ки усули самараноки баланд бардоштани салоњиятнокии касбии
омўзгори забони англисї тањлили дарс мебошад. Хулоса карда мешавад, ки тањти мањоратњои омўзгори
забони англисї мањоратњои аз љињати педагогї, психологї ва методї амалисозии дурусти фаъолияти худ
фањмида мешаванд, ки ба рушди хислатњои шахсияти дуюмини забонї равона шудааст.
Калидвожањо: салоњияти касбї, омўзгор, забони англисї, донишљў, мањорат, малака, функсия,
иртибот, донишњои касбї.
ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Автор в своей статье объясняет способы развития профессиональных компетенций преподавателей
английского языка.Он выделяет функции организации, познавательную функцию и основы лингвострановедения в
преподавании английского языка. Подчеркивается, что эффективным методом повышения квалификации
преподавателя английского языка является анализ уроков. Сделан вывод о том, что при обучении английскому
языку педагогические, психологические и методические навыки понимаются как правильное осуществление своей
деятельности, которая фокусируется на развитии качества второй языковой личности.
Ключевые слова: профессиональная компетенция, преподаватель, английский язык, студент, умение,
навык, функция, коммуникация, профессиональные знания.
THE WAYS OF FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCIES OF ENGLISH TEACHER
The author explains THE ways to develop professional competencies in English language teachers. He has
highlighted the functions of the organization, the function of the speech of the foreign language teacher and the basis of
linguistic knowledge of the English language proficiency teacher, the function of the instructor and teacher, the
technological skills that provide the motive and planning task. It is emphasized that the effective method of raising
proficiency of English proficiency teacher is a lesson analysis. It is concluded that under the English language skills
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teachers, pedagogy, psychological and methodical skills are applied the correctness of their work, which focuses on the
development of the second language personality of identity.
Key words: professional competence, teacher, English language, ability, skill, function, professional knowledge.
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НАЌШИ ФАРЊАНГИ МУОШИРАТ ДАР ТАШАККУЛИ ШАХСИЯТ

Шомардова С.С.

Донишгоњи миллии Тољикистон
Њар як љомеа принсипњои муайяни танзими муоширатро тањия менамояд, ки на
танњо дар меъёрњои рафтори ќабулгардида таљассум меёбанд, балки ба одамони дорои
сатњњои мухталифи шуурнокї тарбия дода мешаванд. Ин имконият медињад, ки
мављудияти сатњњои мухталифи фарњанги муошират асоснок карда шавад.
Фарњанг нисбат ба муошират васеътар буда, тамоми арзишњои моддї ва маънавиро,
ки инсоният андухтааст, фаро мегирад. Он њамчун воситаи фаъолияти инсон шакл, тарз ва
меъёрњоеро фарогир аст, ки хусусиятњои амал намудани љомеаро муайян менамояд. Илова
бар ин, фарњанг дар фањми мањдуд муайян карда мешавад. Фарњанг дар асоси сатњи
мањорати муошират, ки дар љомеаи мушаххас бунёд ва ќабул шудаанд, муайян карда
мешавад.
Ќайд намудан зарур аст, ки фарњанги муошират ќисми муњим ва зуњуроти аёни
фарњанги умумии инсон ба њисоб меравад. Як ќатор муњаќќиќон фарњанги муоширатро
њамчун умумияти ягона медонанд, ки дар шаклњои зерини зарурї зоњир мегардад:
- дар шакли фарњанги дохилї, ки ба инкишофи љањони ботинии инсон равона карда
шудааст;
- дар шакли системаи иттилоотї, ки нигоњ доштан, бунёд ва гузоштани донишњоро
таъмин менамояд;
- дар шакли фарњанги функсионалї, яъне рафтори одамон дар љомеа, фарњанги
доимо рушдкунандаи муоширати инсон [2,с.60].
Ќайд намудан зарур аст, ки шаклњои муошират, ки дар раванди инкишофи тамаддун
тањия ва аз худ карда шудаанд, дар фаъолияти касбии њар як шахс мавриди истифода
ќарор дода мешаванд. Њар як соњаи мушаххаси фаъолият дорои меъёрњои умумї ва
ќонунњои муошират аст, ки онро бо инкишофи фарњанги умумї ислоњ ва мукаммал
менамоянд.
Фарњанги муошират маљмўи меъёр, восита ва шаклњои муносибати тарафайни
одамон њамчун намунаи муошират ба њисоб меравад. Ба хотире ки ташаккули фарњанги
муошират яке аз бандњои тарбияи маънавї ба њисоб меравад, маънавиёти воќеї аз бисёр
љињат мањз дар фарњанги муошират зоњир мегардад. Фарњанги муошират наметавонад
идомаи табиии шахсият бошад, агар дар арзишњое, ки заминаи љањонбинии инсон аст,
асос наёфта бошад.
Фарњанги муошират муќаррароти муњимми љањонибинї аст, ки эътиќоди арзишии
инсон ва рафтор гардидааст ва бо талаботи маънавиёт ва одоб мувофиќ карда шудааст.
Њамин тариќ, фарњанги муошират њамчун ќисми таркибии раванди тарбияи маънавї
баромад менамояд, ки дар он диќќати асосї ба ташаккул ва инкишофи мањорати рафтор
ва муошират равона карда мешавад.
Тањлилњо нишон медињанд, ки дар солњои охир масъалаи фарњанги муошират,
ташаккул ва инкишофи он аз тарафи муњаќќиќони мухталиф мавриди омўзиш ва баррасї
ќарор дода шудааст. Дар асоси тањќиќоти мухталиф як ќатор тавсияњои амалї пешнињод
карда шудаанд, ки дар инкишофи минбаъдаи фарњанги муошират ањамияти махсус
доранд.
Масъалаи ташаккули фарњанги муошират бо зарурати баланд бардоштани сифати
тайёр намудани мутахассисон алоќаманд аст. Омўзиш ва истифодаи арзишњои
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умумиинсонї, гуманистї ва этикї аз љониби донишљўён, инчунин амалї намудани онњо
дар раванди муошират на танњо ба инкишофи шахсї ва маънавии љавонон мусоидат
менамояд, балки иќтидори иљтимої ва касбии мутахассисро ошкор менамояд [10,с.295].
Наќш ва маќоми муошират дар ташаккули шахсият бузург аст. Муоширати нутќї
дар тамоми шаклњо ва услубњо ба инсон имконият медињад, ки таљрибаи иљтимоии аз
тарафи насли пешина ба як низоми муайян даровардашударо дар шакли тайёр ба даст
орад. Дар муошират омўзиши фарњанги маънавї, интеллектуалї ва моддї, дарки љањон
амалї мегардад, ки дар асоси он иљтимоигардии шахсият ва ислоњи рафтори инсон
таъмин карда мешавад.
Дар тањќиќоти мухталиф ќайд карда мешавад, ки мањз таъсири мутаќобилаи шифоњї
бо калонсолон њам барои омўзиши муњити атроф ва њам барои аз худ намудани воситањои
тафаккур ањамияти њалкунанда дорад. Таъсири мутоќобилаи шифоњї бо ёрии ќобилияти
коммуникативии нутќї амалї карда мешавад, ки дар навбати худ, дар фаъолияти нутќї
коркард ва мукаммал карда мешавад.
Дар натиљаи муошират амали зарурии ташкил ва ягонагии шахсиятњо, таъсири
мутаќобилаи ратсионалї, эњсосотї ва иродавї амалї мегардад, умумияти њиссиёт аќидањо
ташаккул меёбад, якдигарфањмї ва мувофиќ намудани амалњо ба даст оварда мешавад, ки
фаъолияти якљояро муайян менамояд.
Њамин тариќ, муошират раванди мураккаб ва бисёртарафа мебошад, ки ба омўзиши
он намояндагони илмњои мухталиф машѓул мегарданд. Файласуфон маќоми муоширатро
дар њаёти инсон ва љомеа, наќши муошират дар инкишофи инсонро мавриди омўзиш
ќарор медињанд. Љомеашиносон шаклњои муоширатро дар доираи гурўњњо ва байни
гурўњњо, навъњои муоширатро меомўзанд, ки дар асоси сабабњои иљтимої пайдо
мешаванд. Аз љониби психологњо шакли фаъолият, рафтори инсон, хусусиятњои фардии
муошират, маќоми муошират дар сохтори шуури фардї тањќиќу баррасї карда мешаванд.
Педагогика дар ин радиф ба омўзиши тарбияи муоишират, мавќеи муошират дар
самаранок намудани раванди таълиму тарбия машѓул аст.
Дар сарчашмањои педагогї ва психологї як ќатор мафњумњо, ба монанди
«салоњиятнокии коммуникативї», «салоњиятнокї дар муошират», «омодагии
коммуникативї», «фарњанги коммуникативї» васеъ истифода карда мешаванд. Ќайд
намудан зарур аст, ки дар ин мафњумњо диќќати асосї ба омўзиши техникаи муошират,
ќобилияти нигоњ доштани алоќањои байнишахсї, ба даст овардани маќсадњои худ дар
муошират равона карда шудааст.
Тањлилњо нишон медињанд, ки дар фарњанги муошират мавќеи асосиро шахсият
ишѓол менамояд. Фарњанги муошират самтгирии гуманистии муоширатро таъкид
менамояд, ки дар он инсон њамчун арзиши олї ќабул карда мешавад. Албатта, дар чунин
њолат ба назар гирифта мешавад, ки шахсияти алоњида то кадом андоза меъёр ва
принсипњои асоси муоширатро, ки барои љомеаи мушаххас анъана гардидааст, риоя
менамояд. Аз ин хотир, ќайд намудан зарур аст, ки барои муошират ба инобат гирифтани
арзишњои гуманистї аз ањамият холї нест.
Дар педагогикаи муосир муоширати педагогї њамчун ќобилияти пешнињод намудани
иттилоот, дарки вазъияти хонанда, ташкил ва ба роњ мондани муносибати тарафайн бо
хонандагон, идора намудани вазъияти психологї баррасї карда мешавад. Ќайд намудан
зарур аст, ки таъсири тарафайни касбї дар раванди педагогии мактабњои олї ба сифати
омодагии омўзгорони оянда таъсир мерасонад. Яъне, омўзиш ва аз худ намудани
фарњанги муошират ба сифати омодагии омўзгорон таъсири њалкунанда мерасонад.
Њамин тариќ, метавон ќайд намуд, ки муоширати касбиву педагогї дар коллективи
гурўњи алоњида њамчун шарти ташаккули шахсияти омўзгори оянда баромад менамояд.
Яъне, фарњанги касбиву педагогии муошират ва ташаккули шахсияти омўзгори оянда ба
њамдигар алоќаи ногусастанї доранд.
Фарњанги муошират муносибати маънавии байни омўзгор ва хонанда ба њисоб
меравад, ки ба наздикшавии сифатњои онњо равона гардидааст ва мундариљаи он
фарњанги нутќ, фарњанги симои зоњирї, фарњанги рафтор ва психологияи муносибати
тарафайн ба њисоб меравад.
Ќайд намудан зарур аст, ки дар сатњи методологияи умумї ба исбот намудани он, ки
мањз дар муошират инкишофи шахсият амалї мегардад, таљриба ва донишњои мухталиф
ба даст оварда мешаванд, мањорат ва ќобилият ташаккул меёбанд, зарурат нест. Танњо бо
шањодати муошират як нафар метавонад, ки нафари дигарро омўзонад, насињат намояд ва
бо ў маслињат намояд [4, с.76].
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Фарњанги муошират њамчун њалќаи алоќамандкунандаи унсурњои рушдкунанда ва
нисбатан устувори сохтори фарњанги шахсият баромад менамояд. Дар алоќамандї бо ин,
фарњанги муошират њамчун сатњи сифатии шакл ва воситањои таъсири мутаќобилаи инсон
бо дигарон баромад менамояд, ки натиљаи иљтимоигардї ва инкишофи шахс ба њисоб
меравад.
Дар шароити имрўза фарњанги муошират аз тарафи муњаќќиќони мухталиф баррасї
гардида, дар асоси тањлили фаъолияти амалї, тарњњои мухталифи муошират људо карда
шудаанд. Масалан, Г.И. Андреев, тарњи зерини муоширатро пешнињод намудааст, ки дар
он сохтори муошират аз се љињати ба њам алоќаманд иборат аст:
- љињати коммуникативї, ки дар иваз намудани иттилоот байни одамони гуногун
зоњир мегардад;
- љињати интерактивї таъсири мутаќобилаи одамонро пешнињод менамояд, ки дар
раванди он на танњо иваз намудани иттилоот, балки амалњои мушаххас ба роњ монда
мешаванд, ки дар хусусиятњои шахсии њар як тарафи муошират таљассум мегардад;
- муошират, ќабул ва дарки якдигар мебошад, ки ба дарки тарафайн ва наздикшавии
мавќеъњо мусоидат менамояд [1,с.238].
Баррасии ин љињатњо нишон медињад, ки муошират њамчун воситаи ташкили
фаъолияти якљоя ва муносибати тарафайни одамон дар доираи он баромад менамояд.
Ќонеъ намудани талаботњои инсон танњо дар асоси муошират ва таъсири мутаќобила бо
нафарони дигар имконпазир мегардад.
Ќайд намудан зарур аст, ки ба фарњанги муошират як ќатор омилњо таъсири
назаррас мерасонанд. Чунин таъсиррасонї дар якчанд сатњ амалї мегардад. Ба тариќи
умумї, метавон чор сатњи чунин таъсиррасониро људо намуд:
- сатњи умумї: рушди илмї-техникї, рушди воситањои ахбори умум, ташаккули
љомеаи иттилоотї;
- сатњи миёна: омилњои љамъиятї-иќтисодї, сиёсї-њуќуќї, иљтимої-фарњангї;
- сатњи поёнї: таъсири омилњои мухталиф дар доираи гурўњ ё коллективи алоњида;
- сатњи шахсї: худшиносї ва худамалинамоии шахсият.
Њамин тариќ ќайд намудан зарур аст, ки фарњанги муошират ба ташаккул ва
инкишофи шахсият таъсири амиќ мерасонад, аз ин рў зарур аст, ки дар раванди тайёр
намудани мутахассисони мухталиф, махсусан кадрњои педагогї, ба фарњанги муошират
диќќати махсус равона карда шавад.
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НАЌШИ ФАРЊАНГИ МУОШИРАТ ДАР ТАШАККУЛИ ШАХСИЯТ
Дар маќолаи мазкур масъалањои мухталифи фарњанги муошират ва наќши он дар ташаккули шахсият
баррасї карда шудаанд. Муаллиф ќайд менамояд, ки фарњанг нисбат ба муошират васеътар буда, тамоми
арзишњои моддї ва маънавиро фарогир аст. Фарњанг њамчун воситаи фаъолияти инсон хусусиятњои амал
намудани љомеаро муайян менамояд. Шаклњои муошират, ки дар раванди инкишофи тамаддун тањия ва аз
худ карда шудаанд, дар фаъолияти касбии њар як шахс мавриди истифода ќарор дода мешаванд. Њар як
соњаи мушаххаси фаъолият дорои меъёрњои умумї ва ќонунњои муошират аст, ки онро бо инкишофи
фарњанги умумї ислоњ ва мукаммал менамоянд. Фарњанги муошират маљмўи меъёр, восита ва шаклњои
муносибати тарафайни одамон ба њисоб меравад. Ба хотире ки ташаккули фарњанги муошират яке аз
бандњои тарбияи маънавї ба њисоб меравад, маънавиёти воќеї аз бисёр љињат мањз дар фарњанги муошират
зоњир мегардад. Тањлилњо нишон медињанд, ки дар солњои охир масъалаи фарњанги муошират, ташаккул ва
инкишофи он аз тарафи муњаќќиќони мухталиф мавриди омўзиш ва баррасї ќарор дода шудааст. Дар асоси
тањќиќотњои мухталиф як ќатор тавсияњои амалї пешнињод карда шудаанд, ки дар инкишофи минбаъдаи
фарњанги муошират ањамияти махсуро касб намудаанд. Наќш ва маќоми муошират дар ташаккули шахсият
бузург аст. Муоширати нутќї дар тамоми шаклњо ва усулњо ба инсон имконият медињад, ки таљрибаи
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иљтимоии аз тарафи насли пешина ба як низоми муайян даровардашударо дар шакли тайёр ба даст орад.
Фарњанги муошират муносибати маънавии байни омўзгор ва хонанда ба њисоб меравад, ки ба наздикшавии
сифатњои онњо равона гардидааст ва мундариљаи он фарњанги нутќ, фарњанги симои зоњирї, фарњанги
рафтор ва психологияи муносибати тарафайн ба њисоб меравад.
Калидвожањо: фарњанг, фарњанги муошират, гуманистї, педагогика, психология, шахсият, системаи
иттилоот, коммуникатсия, интерактивї.
РОЛЬ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ
В этой статье рассматриваются различные вопросы культуры и ее роль в формировании личности. Автор
утверждает, что культура шире, чем общение, и охватывает все материальные и духовные ценности. Культура - это
инструмент человеческой деятельности, определяющий характер функционирования общества. Формы общения,
которые разрабатывались и развивались в процессе развития цивилизации, используются в профессиональной
деятельности каждого человека. Каждая конкретная область деятельности имеет общие нормы и законы в области
общения, которые реформируются и улучшаются с развитием общей культуры. Культура общения - это набор
стандартов, инструментов и форм межличностных отношений. Из-за того, что формирование культуры общения
является одним из нравственных аспектов духовного образования, реальная нравственность проявляется именно в
культуре общения. Анализ показывает, что в последние годы вопросы культуры общения, ее формирования и
развития рассматривались со стороны различных исследователей. На основе различных исследований были
предложены некоторые практические рекомендации, которые имеют значение для дальнейшего развития культуры
общения. Место и роль общения велика в формировании личности. Общение с людьми во всех формах и стилях
позволит людям приобретать социальный опыт, унаследованный предыдущим поколением. Культура общения как
нравственные отношения между учителем и обучающимися, направлена на достижение сближения их качеств,
содержанием которых является культура речи, культура внешнего вида, культура поведения и психология
взаимоотношений.
Ключевые слова: культура, культура общения, гуманитарный, педагогика, психология, личность,
информационная система, коммуникация, интерактивная.
THE ROLE OF COMMUNICATION CULTURE IN THE DEVELOPMENT OF PERSONALITY
This article discusses various issues of communication culture and its role in the formation of personality. The
author argues that culture is broader than communication, and covers all material and spiritual values. Culture is a tool of
human activity that determines the nature of the functioning of society. The forms of communication that were developed
in the process of the development of civilization are used in the professional activity of each person. Each specific area of
activity has common norms and laws in the field of communication, which are reformed and improved with the
development of a common culture. Communication culture is a set of standards, tools and forms of interpersonal
relationships. Due to the fact that the formation of a culture of communication is one of the moral aspects of spiritual
education, the real morality is manifested in the culture of communication. The analysis shows that in recent years,
questions of the communication culture, its formation and development have been considered by various researchers. On
the basis of various studies, some practical recommendations have been proposed that are important for the further
development of a culture of communication. The place and role of communication is great in the formation of personality.
Communicating with people in all forms and styles will allow people to acquire the social experience inherited by the
previous generation into a single system. Communication culture as a moral relationship between the teacher and students,
aimed at achieving a convergence of their qualities, the content of which is the culture of speech, culture of appearance,
culture of behavior and psychology of relationships.
Key words: culture, communication culture, humanitarian, pedagogy, psychology, personality, information system,
communication, interactive.
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УДК: 37.0 (575.3)
АЊАМИЯТИ ОМЎЗИШУ ПАРВАРИШ ВА НАЌШИ ОН ДАР ЉОМЕА

Кушо Фањим

Донишгоњи миллии Тољикистон
Њаќиќат бар ин меравад, ки њељ лањзае аз зиндагии инсонњо холї аз омўзиш ва
парвариш намебошад ва њељ инсонро дарнамеёбем, ки дар зиндагии хеш ёд нагирифта
бошад ва ё ёд надода бошад. Албатта, зебоии зиндагї дар ин аст, ки инсонњо њамеша дар
њоли ёд додан ва ёд гирифтан њастанд. Биноан, метавон ёд додан ва ёд гирифтанро
истилоњи зинда будан ном нињод. Чун њар ќадар ёд доданњо ва ёд гирифтанњо бењтар сурат
гирад, зинда будан ва зиндагї боарзиш ва лаззатбахш мегардад. Таљрибањои
донишмандони љањони мутамаддин ба исбот расонидаанд, ки инсон дар љомеа њар ќадар
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бењтар тарбият ва парвариш шавад ва омўзишро пеша намояд, ба њамон андоза заминањои
бештар њамчун: фоидаманд шудан, комгорї, саодат, тараќќї, инкишоф, бењзистї ва баќои
насли хештанро насиб мегардад. Ва фаротар аз он барои љомеаи худ шахси фаъол ва
коромад талаќќї мегардад. Зеро мардуми љомеа ба ашхоси омўзишдида зарурат дошта ва
арљ мегузоранд.
Донишмандони машњур ва бузурги таълиму тарбиятро аќида бар ин аст, ки омўзиши
солим дар љомеа танњо василаест, ки инсон дар ихтиёр дорад ва ба кумаки он метавонад
ба зиндагии рўзмарра ва вазифаии хеш бо иродаи нек, тавре ки дар боло тазаккур дода
шуд, ранги мусбат бидињад ва тавассути он ояндаи хешро ба тарафи тараќќї ва таолї
роњбарї намояд [8, с.34].
Пай бурдан ба ањамияти равишњои навини тадрис заминаи инкишоф ва тараќќии
омўзиш ва парваришро муайян месозад. Дар њаќиќат, мо дар асре ќарор дорем, ки ба номи
асри инќилоби илмї ном бигузорем, баљо хоњад буд. Зеро самараи инкишофи улумро
метавон дар муњтавои равишњои навини тадрис ва омўзиши фаъол дарёфт намуд [1, с.123].
Дар њаќиќат тавассути тањќиќот ва зањматњои уламои таълим ва тарбия дар системаи
тадрис ба таври куллї тағйирот ба амал омадааст ва дар натиља аз таъсирноктарин ва
љадидтарин шевањои тадрис ва омўзиш кор гирифта шавад ва дар ваќти кам муаллимњои
муњтарам метавонанд матлабњои зиёдеро ба донишљўён таќдим намоянд [8, с.46].
Агар муаллимони гиромї битавонанд равишњои навин ва навтарини тадрисро, ки ба
номи тадриси фаъол ё хуб ёд мешавад, ба таври муназзам ва дурусташ ба кор гиранд,
хусусият ва мањоратњои омўзишии зер дар донишљўён пайдо мешаванд ва таќвият
мегарданд:
1. Донишљўёнро њушёр ва бедор месозад, то арзиши донишу илмро бењтар бидонанд.
2. Донишљўёнро ба ёдгирии мустаќилона ташвиќ месозад.
3. Донишљўёнро барои навоварї ва зудёдгирї омода месозад.
4. Донишљўёнро њушёр ва дар њиссаи ёдгирї босабр тарбия менамояд.
5. Донишљўёнро ба сўйи ояндаи дурахшон ва дуруст роњнамої мекунад.
6. Тавоноии зењнии донишљўёнро инкишоф медињад.
7. Дар вуљуди донишљўён мањоратњои ёдгирї ва фикр кардану савол карданро
таќвият мебахшад.
8. Донишљўёнро дар корњои гурўњї водор ва алоќаманд месозад.
9. Донишљўёнро донишманд ва шахсияти олї тарбия менамояд.
10. Донишљўёнро дар иљрои кори хонагї ва мутолиаи китобњои дарсї ва илмї
ташвиќ менамояд.
11. Донишљўёнро ба омўзиши хусусї, монанди мутолиа ташвиќ менамояд.
12. Донишљўёнро ба сўйи тараќќї ва инкишофи љомеа ташвиќ менамояд.
Њамчунин, ба асоси таљрибаи омўзиши фаъол ва ғайрифаъолро донишмандони
таълим ва тарбия бењтар шиносої намудаанд, ки дар зер намунањои онро мавриди
мутолиа ќарор медињем [9, с.55-58].
Равишњои омўзишмењвар (дарси фаъол)
Дар ин равиш:
1. Заковат ва зењни донишљўён рушд менамояд.
2. Муаллим ба њайси роњнамо ва назоратчї заминаи ёдгириро фароњам месозад.
3. Муаллим мањоратњои зењниро дар вуљуди донишљўён таќвият мебахшад.
4. Муаллим кори гурўњиро байни донишљўён эљод менамояд.
5. Дар сурати ёд гирифтани дониш донишљўён эътимод ва эътибор ба нафс пайдо
мекунанд.
6. Мафњуми дарс барои донишљўён боањамият мегардад.
7. Умеди навоварї дар вуљуди донишљўён парвариш меёбад.
8. Рўњияи истиќлоли фардї ва дониш дар донишљўён ёфт мешавад.
9. Рўњияи љустуљў ва тањќиќ дар вуљуди донишљўён парвариш меёбад.
10. Тавоноии илмї ва тањќиќии донишљўён инкишоф меёбад.
11. Дарс барои њама мебошад.
Равишњои дарси ғайрифаъоли муњтавомењвар (анъанавї)
Дар ин равиш:
1. Зењн ва заковати донишљўён бидуни њаракат боќї мемонанд.
2. Муаллим ба њайси интиќолдињандаи маълумот мебошад ва донишљўён
ғайрифаъол.
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3. Ёдгирї ба шакли тутивор сурат мегирад.
4. Донишљўён ба таври инфиродї фаъолият менамоянд.
5. Донишљўён ба дигарон вобастагии дарсї доранд.
6. Донишљўён таърифи мафњумро њифз мекунанд.
7. Аз матлабњои нав донишљўён хабаре надоранд.
8. Рўњияи вобастагї ба дигарон барои донишљўён ёфт мешавад.
9. Рўњияи омода кардани мавод ба донишљўён таќвият пайдо мекунад.
10. Дар вуљуди донишљўён касалї ва сустї дида мешавад.
11. Дарс барои донишљўёни лоиќ мебошад.
Нуктаи муњимми дигар, иртиботи муаллим бо волидайни донишљўён мебошад, ки
эљоди омўзиши солимро дар љомеа падид меоварад. Албатта, муаллимони воќеї њамеша
дар пайи онанд, ки чї гуна ва аз кадом роњњо донишљўёни хешро тарбия ва омўзиши
солим намоянд. Онњо кўшиш менамоянд дар муддате, ки донишљўён дар муассисаи
омўзишї масруфи фарогирии вазифаанд, дарсњои хешро ба хубї ёд бигиранд ва ба хотири
баланд бардоштани дониш ва таќвияти сатњи дониши донишљўён, муаллимон бо дарк ва
бо эњсос бо волидайни донишљўён низ мутобиќи дастурњои омўзиш ва парвариш иртибот
мегиранд [4, с.63].
Албатта, иртиботи муаллимон бо волидайни донишљўён мафоди зиёдеро доро
мебошад, ки дар натиља боиси омўзиши солим ва таълиму тарбияти сањењи донишљўён
мегардад, зеро падарон ва модарон нисбат ба муаллимон масъулияти зиёд дар муќобили
амалкард, тањсил ва фаъолиятњои омўзишии фарзандонашон доро мебошанд. Чаро ки
донишљўён бо муаллимон муддати каме аз ваќти хешро сипарї мекунанд. Аммо бо
волидайнашон бештарин ваќти хешро мегузаронанд. Пас волидайн огоњ ва мутмаин
бошанд, ки фарзандонашон баъд аз фароғат аз мактаб масруфи кадом корњоянд ва дар
натиља назорати волидайн, фаъолиятњо ва ањдофи муаллимонро љињати инкишофи
дониши донишљўён таќвият мебахшад [7, с.53].
Наќши муаллим дар раванди ёддињї ва ёдгирї ва бахусус дар омўзиши солим њамеша
барљаста буда ва дар инкишофи дониши донишљўён наќши мустаќим ва асосиро ифо
менамояд. Зеро донишмандонро аќида бар ин аст, ки ду унсури умда, яъне муаллим ва
шогирд асосноктарин бахши раванди тадрисро ташкил медињанд. Аммо дар љараёни
ёддињї муаллимон наќши муассир ва мустаќимро доро мебошанд [9, с.55].
Аз љониби дигар, дар раванди ёдгирї донишљўён мустаќиман ширкат ва наќш пайдо
менамоянд. Лекин муаллимон барои онњо шевањои ёдгириро агар ёд надињанд, донишљўён
ба таври мустаќилона ва ягонагї наметавонанд дониши дурустро касб кунанд. Албатта,
наќши муаллимро дар раванди ёддињї ва ёдгирї савияи тањсилї ва таљрибањои ихтисосии
онњо мустаќиман ташкил медињад. Аз ин ки муаллимон бо шевањои тадрис ва шевањои
ёдгирї ва ёддињї баладият доранд, дар он сурат донишљўёнро дар ваќти кам ва бидуни аз
даст додани ваќт метавонанд ба таври солим ва муассир тарбият намоянд [1, с.128].
Он тавре ки дар тамоми соњоти гуногуни улум истилоњоти љадид ба вуљуд омадаанд,
дар соњаи педогогї дар Юнони ќадим низ истилоњоти дидактика (омўзиш ва парвариш)
арзи вуљуд намудаанд. Њамчунон, дар гузаштањо дидактика аз таълим ва тарбияти умумї
бањс менамуд, аммо бо инкишофи улум ва такомули таълиму тарбият дидактика ба
мутолиаи як бахши улуми муайян ва мушаххас пардохт [8, с.44].
Дидактика илмест, ки мушкилоти муњим ва асосии маълумоту таълим ва тарбиятро
њал менамояд. Аслан, дидактика аз калимаи дидактикос гирифта шудааст, ки маъниаш
«омўзанда ва омўзгор» мебошад.
Дидактика бо назарияи маълумот ва таълим як бахши муњимми педагогика аст.
Педагог аз калимаи юнонии «педагогус» гирифта шудааст, ки маънояш бачаро бибар ва
биовар мебошад. Дар Юнони ќадим ашроф ва аристократњо хидматгузорони махсусе
доштанд, ки кўдакони онњоро аз хона ба мактаб мебурданд ва пас аз хатми дарс аз мактаб
ба хона меоварданд, ин ашхосро баиноми педагогус ёд мекарданд [14, с.44].
Дидактика аз моњият ва равишњои омўзиш, муњтавои таълимї дар мактабњо ва низ аз
методи тадрис, шакл ва созмондењї ва монанди ин масоил ва мавзўъњои иљтимої бањс
мекунад. Хулоса ин, ки дидактика аз ќонунмандии падидањо, маротиб ва таъсироти он дар
парвариш, гузар ва такомули шахсияти донишљўён бањс менамояд. Аз тарафи дигар,
дидактика аз фаъолияти муаллимон ва донишљўён бањс менамояд. Њамчунин, робита
миёни онњоро ба таври љараёни омўзишї баррасї мекунад [14, с.44].
Аз ин маќола метавон чунин натиља гирифт, ки омўзиш яке аз рамзњои боањамияти
иљтимої аст, ки бар асоси он метавон аз зиндагї лаззат бурд. Акнун љомеае вуљуд
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надорад, ки дар баќо ва зиндагии худ вобаста ба омўзиш набошад. Ва ќобили ёдоварист,
ки барои расидан ба ин орзу бояд дидгоњ ва тафаккури солим дошта бошем ва хешро
шарик ва њамкори љомеаи мутамаддини љањонї бидонем. Бад-ин манзур баљост, ки бо
росткорї ва садоќат амал намоем, мардум ва ватани хешро дўст дошта бошем.
Имтињонњои рўзона ва саволњои кўтоњ, саволњои чањорљавоба ва ё ба њар шакле, ки
бошад, донишљўёнро ба њамкорї ва фаъолияти бештар водор мекунад.
Биноан, муаллим бояд дарсро дилпазир ва бо рўњияи шод ва нишот пешкаш кунад,
то аз њар гуна безорї, хастагї ва адами алоиќи донишљўён љилавгирї шавад.
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АЊАМИЯТИ ОМЎЗИШУ ПАРВАРИШ ВА НАЌШИ ОН ДАР ЉОМЕА
Аз ин маќола метавон чунин натиља гирифт, ки омўзиш яке аз рамзњои боањамияти иљтимої аст, ки
бар асоси он метавон аз зиндагї лаззат бурд. Акнун љомеае вуљуд надорад, ки дар баќо ва зиндагии худ
вобаста ба омўзиш набошад. Ва ќобили ёдоварист, ки барои расидан ба ин орзу бояд дидгоњ ва тафаккури
солим дошта бошем ва хешро шарик ва њамкори љомеаи мутамаддини љањонї бидонем. Бад-ин манзур
баљост, ки бо росткорї ва садоќат амал намоем, мардум ва ватани хешро дўст дошта бошем. Имтињонњои
рўзона ва саволњои кўтоњ, саволњои чањорљавоба ва ё ба њар шакле, ки бошад, донишљўёнро ба њамкорї ва
фаъолияти бештар водор мекунад. Биноан, муаллим бояд дарсро дилпазир ва бо рўњияи шод ва нишот
пешкаш кунад, то аз њар гуна безорї, хастагї ва адами алоиќи донишљўён љилавгирї шавад.
Калидвожањо: омўзиш, тарбия, таъсири муњит, ташаккули хусусиятњои фардї ва сифатњои шахсият,
омўзиш ва тарбияи шахсият ва таълими он, рушди шахсият.
ЗНАЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ И ИХ РОЛЬ В ОБЩЕСТВЕ
В данной статье автор рассматривает значение образования и воспитания в обществе. Образованию
отводится ключевая роль и его важнейшей целью является воспитание высоконравственного, ответственного,
творческого, инициативного, компетентного гражданина и его обеспечение является ключевой задачей
государства. Образование является одним из основных приоритетов общества и государства. Воспитание должно
обеспечивать такое поведение человека, которое будет соответствовать нормам и правилам поведения, принятым в
данном обществе. Воспитание может рассматриваться и как составная часть влияния социальной среды на
человека, но оно является вместе с тем одним из факторов внешнего воздействия на развитие человека и
формирование его личности. Отличительной особенностью воспитания является то, что оно осуществляется
лицами, специально уполномоченными обществом для выполнения этой его социальной функции. Воспитание
оказывает большое влияние на развитие и формирование личности человека.
Ключевые слова: образование, воспитание, влияние среды, формирование индивидуальных черт и качеств
личности, образование и воспитание личности и его обучение, развитие личности.
THE IMPORTANCE OF EDUCATION AND EDUCATION AND THEIR ROLE IN SOCIETY
In this article, the author examines the importance of education and upbringing in society. Education has a key role,
and its most important goal is to educate a highly moral, responsible, creative, initiative, competent citizen, and ensuring it
is a key task of the state. Education is one of the main priorities of society and the state. Education should provide such
human behavior that will comply with the norms and rules of behavior adopted in this society. Education can be considered
as an integral part of the influence of the social environment on a person, but it is at the same time one of the factors of
external influence on the development of a person and the formation of his personality. A distinctive feature of education is
that it is carried out by persons specifically authorized by society to perform this social function. Education has a great
influence on the development and formation of a person’s personality.
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Key words: education, upbringing, environmental influence, the formation of individual traits and personality traits,
education, personality upbringing and training, personality development.
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ТАДРИСИ МАЗЊАБИ ЊАНАФЇ ВА ШИНОХТИ МАЌОМИ ИМОМИ АЪЗАМ ДАР
ТАМАДДУНИ ИСЛОМЇ

Саидањмадов М.М.

Пажўњишгоњи рушди маорифи ба номи Абдуррањмони Љомии АТТ
Барои тадриси аќоиди мазњаби њанифї ва шинохти андешањои Имоми Аъзам дар
масоили шаръї донистани маќоми ин мазњаб дар љањони ислом зарур аст, зеро мазњаби
мазкур дар байни мусулмонон пайравони зиёде дорад ва зиёда аз нисфи мусулмонони
xањон аз ин мазњаб пайравї намуда, ин равиши Имоми Аъзам аз тањаммулгаротарин
мазњаби ислом аст. Дар ин маќола саъй намудем, то љойгоњи мазњаби Имоми Аъзамро дар
олами ислом баррасї кунем. Омўзгорон метавонанд њангоми тадриси мавзўи мазкур аз ин
навишта истифода баранд. Аз он љо, ки аксари мусулмонони Тољикистон гаравидаи
мазњаби Имоми Аъзаманд, донистани маќому манзалати ин мазњаб дар олами ислом
барои њар яки мо аз фоида холї нест. Дар акси њол фиребидани xавонон ва шогирдони мо
барои фитнагарону муuризон ба осонї даст медињаду фазои орому гулгулшукуфони
кишвари азизамонро ба фитнањову аrидањои ифротгарояшон халалдор хоњанд кард.
Имом Абўњанифаи Нуъмон ибни Собит Имоми Аъзам (р) соли 80 њиљрї мутобиќ ба
699 милодї дар Кўфа дар оилаи тољир ба дунё омаданд. Имоми Аъзам (р) дар њамин
зодгоњаш, ки дар он рўзгор гањвораи тамаддун ва илму маърифати исломї ба шумор
мерафт, дар оилаи марди тољир ба воя мерасад ва аз илму дониши замонаш бањравар
мегардад. Имоми Аъзам бист сол дар назди Њаммод таълим гирифта, пас аз вафоти
устодаш бо тавсияву хоњиши уламо ва шарикдарсонаш њалќаи дарсии хешро ташкил
намуда, шогирдони устодашро бо њамроњии шогирдони худаш зери сарпарастии хеш
гирифтанд ва ба xойи устодаш њамчун муаллим нишастанду илму дониши аз устод
омeхтаашро барои шогирдон меомeзониданд. Дар он замон, ба монанди замони мо,
хавориљ ва фирќањои мухталифи дур аз дин мардумро мехостанд гумроњ кунанд.
Имоми Аъзам барои пеши роњи ин мунњарифон ва каљрафторонро гирифтан мазњаби
хеш, ки бо Ќуръону суннат ва аќидаи сањобагони гиромии Расули Худо (с) њамнаво буд,
ташкил намуданд, ки ин аз натиљаи дарсњояш бо шогирдону толибилмон баъдан зоњир
гардид. Мазњаби Имоми Аъзам њамчуноне ки дар замонаш барои мусулмонон
дастурамале буд, ки роњи њаќиќати зиндагиро дар партави Ќуръону суннат барояшон
нишон медод, то ба имрўз барои љомеаи мусулмонон ба њамон тариќа роњу равиши
зиндагиро нишон медињад. Агар мо дар љомеаи имрўзаи мусулмонон мунсифона назар
кунем, мебинем, ки мазњаби Имоми Аъзам (р) дар гузашта барои амният ва оромии
мусулмонон хизматњое кардаву имрўз њам барояшон њамчун боду њаво даркор аст.
Аз тарафи дигар, мазњаби Имоми Аъзам дар олами ислом маќоми хоссаеро касб
намудааст. Имоми Аъзамро Худованд аќли расову зењни фавќулодае дода буд, ки дар
масоили шаръї ва ё умури зиндагї бисёр зираку тезфањм буданд, масоили пешомадаро
дар они воњид аз оятњои Ќуръон ва ё њадисњои Пайѓомбари гиромии ислом (с) барои
шогирдону њољатмандон файсала карда, баён менамуданд, ки ин кору зиндагии инсонњоро
тибќи дастуроти Ќуръону суннат осон мегардонд. Пайuомбари гиромии Ислом (с) низ
шогирдон ва сањобагони худро ба њамин роњу равиш тавсия менамуданд [1]. Мазњаби
Имоми Аъзам барои љомеаи мусулмонон дар як замоне рўйи кор омад, ки ба монанди ин
асри пурталотуме, ки мо дар он зиндагї дорем, фитнањои хавориљу муътазилињо њамаро
фаро гирифтаву мардум њама њайрону саргардон шуда буданд ва намедонистанд, ки
њаќиќати ислому зиндагї дар партави суннати Пайѓомбари Худо (с) кадом аст. Имоми
Аъзам (р) бо он илми худододии хеш бо ин гурўњњои ифротгарову мунњариф бањсњову
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мунозирањои беамон мебурданд ва барои атрофиён ва умуман мусулмонон
мефањмониданд, ки њаќиќати зиндагї на ин аст, ки ин муътазилиёну хавориљон барои
шумо мегўянд, балки њаќиќат он аст, ки Худо ва Расулаш моро њидоят намудаанд. Моро
лозим аст, ки ин тарзу услуб ва роњу равиши Имоми Аъзамро хубтар биомўзему бо ин
гурeњи ифротгаро, ки мехоњанд оромиши моро барњам бизананд, ба мубоњиса биншинем
ва њаrиrати исломи ноби Муњаммадиро барояшон бифањмонем, ки ислом барои хароб
кардани xањони башарият наомадааст, балки мехоњад рeњу маънавиёти инсонњоро тарбият
карда, як инсони комилро барои xомеаи башарї тањвил бидињад. Ва дар навбати худ,
ислом инсонеро дар xомеаи башарї мехоњад бубинад, ки барои кишвару миллаташ фоида
бирасонад.
Ва дар ин кор мусалмонон воrеиро ба мусобиrа мехонаду дар дунёву охират
барояшон ваъдањое низ кардааст, ки мо метавонем ин њаќиќатро аз Ќуръону суннат ва
рафтори сањобагони бовафои Пайѓомбари гиромии ислом (с) љустуљў кунем.
Имоми Аъзам барои љомеаи мусулмонон фањмонида тавонистанд, ки ин
каљрафторон бо ин аќидаи фосидашон мехоњанд шуморо гумроњ карда, зиндагии шуморо
ноором бигардонанд ва ин оромиши шуморо ба хоку хун бикашанд. Мусулмонони олам,
ки ташнаи њаќиќат буданд, ин мазњабу роњу равиши Имоми Аъзамро хуб пазируфтанд.
Донишљўён аз гўшаву канори олами ислом ба мадраса ва њалќаи дарсии Имоми Аъзам
њозир мешуданд ва ин илму дониши ўро таълим мегирифтанд ва ба кишварњои худ
мебурданд, ки дар натиља медиданд ин роњу равиши содаву бо далелњои возењ барояшон
муфидтар аст аз он фитнаву муноќишањои бемаврид. Ба њамин хотир, мусулмонони олами
ислом аз мазњаб ва роњу равиши Имоми Аъзам ба хубї истиќбол намуданд, ки ин раванд
то ба имрўз идома дорад [2,c.77]. Хулоса, дар аксари мамолики пешрафта, ба монанди
Ироќ, Шом, Њинд, Афѓонистон, Туркистони Шарќї, (аз вилояти худмухтори Синзиян, ки
уйѓурнишин буда, дар давлати Халќии Чин то Мовароуннањр љойгир аст) ва ѓарби
(Мовароуннањр ва Осиёи Миёна) Ќафќоз ва бисёре аз туркони Усмонї, албанињо ва
сокинони кишварњои Балкан пайравони ин мазњаб буда, ин мазњаб дар олами пешрафта
интишор ёфтааст. Каљрафторињои замони имрўз ва ифротгароии баъзе гурўњњои ифротї
мусулмонони оламро водор месозад, ки ин чањор мазњаби ањли суннат хуб бишиносанд ва
яктои онро пайравї кунанд, зеро мазњаби Имоми Аъзам дар тўли таърих барои башарият,
хусусан мусулмонон хизматњои шоёнеро анљом додааст ва имрўз њам мусулмонон
метавонанд бо пайравї аз мазњаби Имоми Аъзам њам дину оин ва њам кишвару зану номус
ва њам дунёву хонаву дари хешро дар амну амон нигоњ доранд. Мазњаби Имоми Аъзам дар
олами ислом маќоми волоеро касб намудааст ва пайравони бештареро бар худ љалб
кардааст.Дар тўли таърих мусулмонони гушаву канори сайёра аз ин мазњаб пайравї
мекарданду ба масоили рўзмарраи хеш аз ин мазњаб љавоб меёфтанд. Аз њама љолиб ин
буд, ки дар як кишвар форсу тољик турку тотор ва яњуду насоро пањлу ба пањлуи њам
зиндагї менамуданд ва њама аз дину оини хеш пайравї мекарданду бо њам дўсту бародар
буданд:

Гарче мазњаб мухталиф аст њељ кас бегона нест,
Боѓбонро дар чаман њар гул ба ранги дигар аст [3].

Мутаассифона, ин шеъри Мавлоно имрўз дар ин љомеаи мусулмонон мафњуми хешро
гум кардааст.
Мусулмононро бо бањонаи мусалмони њаќиќї ва љињод дар роњи Худо мефиребанд,
барояшон исломеро нишон медињанд, ки пур аз хушунату хунрезист, пур аз љабру зулму
нобаробарист. Омўзгорон бояд новобаста аз мавзўи дарсашон лоаќал, панљ даќиќа ба
донишљўён фањмонанд, ки дини ислом, алалхусус мазњаби Имом, ба њељ ваљњ ба хушунату
террор созгор нест, балки дини сулњу салоњ ва дўстию бародарист. Омўзгор бояд ба
толибилмон фањмонад, ки дар њар масъалае, ки мушкилї кашиданд, бояд ба олимон
мурољиат кунанд, зеро Худованд дар сураи «Анбиё» ояти 7 мусулмононро амр мекунад, ки
«Дар њар коре њайрон мондед ва натиљаи онро надонистед, аз ањли илму уламо бипурсед».
Суоле ба миён меояд кадом уламоро мо бояд бипурсем? Оё њамин уламое, ки динашонро
ба дунё мефурўшанд? Мазњабашонро дар баробари чанд зани сабукпо иваз мекунанд? Ба
кишвару миллати хеш хиёнат мекунанд? Ё аз он уламое, ки ин љањонро бо тамоми шeру
шараш пушти сар карданду ба сўйи Худо шитофтанд ва таърих њаргиз наметавонад аз
онњо ба бадї ёд кунад? Ман дар назар дорам пешвоёни чањор мазњаби ањли суннати вал
љамоатро Абўњанифаву Имом Молик ва Имом Њанбалу Шофеъї, Худованд ин
бузургмардонро рањмат карда бошад.
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Агар мусулмонони љомеаи башарї Ќуръону суннатро аз дидгоњи яке аз ин чањор
олими Раббонї назар кунанд, њаргиз куштани инсонеро раво намедонанд, балки дашноми
муъминонро фисќ ва куштанашонро куфр медонанд [4]. Имрўз мо дида истодаем, ки ба
номи ислом Ироќу Шом ва Яману Афѓонистон ба хоку хун кашида шудаву ин кишварњои
мусулмоннишин вайрону валангоранд, модарон ашкрезону номуси духтарон ба боди фано
рафтаву ѓайрати љавонмардон шикаста аз дасти ин бадкорон аст. Эй «мусулмонон»! Аз
кадом ислом шумо даъво доред ва аз кадом мазњабу роњу равиш шумо сухан мегўед? Он
исломе нобе, ки Муњаммади Мустафо (с) барои љомеаи башарї овардаанд на ин аст, ки
шумо даъво доред. Он ислом бо худ ухуввату бародарї дошт, бо худ рањму шафќат оварда
буд, маданияту хайрхоњї шиори он буд, на берањмиву саффокиву хунрезие, ки дар шумо
дида мешавад.
Њадиси xаноби Пайuомбар (с) худ далели ин гуфтањост. Xавоне назди Расули Худо
(с) омада гуфтанд: «Ё Расулаллоњ маро насињате кун!» Расули гиромии ислом (с)
фармуданд: «Эй xавон бар худ тарси Худоро лозим бигир, зеро тарси Худо xамъкунандаи
њамаи хайрњост» [5]. Агар мо мусулмонон усул ва њаrиrати ин њадисро ањамият бидињем,
мебинем, ки Набии карим (с) xомеаи башариро дар як xумла ба эътидол овардааст. Аммо
мо њанўз њам бехабарем. Тарси Худо аз даврони Расули Худо (с) дида барои имрeзи
xавонони мо муњимтару заруртар аст, зеро дар даврони мо фитнањову балоњо бештаранд.
Агар xавоне, ки аз Худо тарсид, дуздї намекунад, одамкуширо њаром медонад, аз
фитнаву ифротгарої њазар мекунад. Хулоса, он xомеае, ки мо мехоњем, дар зери њамин
њадиси Пайuомбари гиромии ислом (с) rарор гирифтааст. Барои муаллимону устодон
лозим ва зарурист, ки ин таълимоти Рсули Худоро дар дили шогирдон зинда бигардонанд,
то xавонон роњи дурусти зиндагиро пайдо намоянд.
Агар мо тамом љангњое, ки Пайѓомбари гиромии ислом дар он њузур доштанд, ки аз
29 ѓазва иборат буду 38 сароё (он љангњое, ки нафаронеро фиристоданду худ њузур
надоштанд) назар кунем, мебинем, ки њамагї 1000 ва ё 1500 мард кушта шудааст, ки аз ин
400 то 700 нафарашон хоинони Бани Ќурайза буданд, ки ба ватан хиёнат карда, ба љазои
аъмолашон расидаанд. Дар ин њама љангњо аз љониби мусулмонон њатто як зан њам кушта
нашудааст[6]. Имрўз зану кўдаке, ки дар Сурияву Ироќу Яман ва Афѓонистони њамсоя
кушта шудаанд, њисобаш ба шумор намеояд.

Салоњи кор куљову мани хароб куљо?
Бубин тафовути рањ, к-аз куљост то ба куљо [7].

Мазњаби Имоми Аъзам (р) љањониёнро ба иттифоќу њамбастагї ва ухуввату
бародарї ва тањаммулпазириву бурдборї даъват мекунад, ки имрўз љомеаи мусулмонон
ба ин бисёр ниёзманд аст. Имоми Аъзам (р) солик ва ё муршидеро мемонад, ки њама
усулњои иршодашро аз њадисњои гуњарбори Расули Худо (с) ва Каломуллоњ ахз намудааст,
ки пайравони хешро ба як оромиши комил ва ватандўстиву бурдборї ва инсони комил
будан њидоят мекунад. Имрўз љомеаи башарї, хусусан љомеаи мусулмонон ба њамин
равишу тарзу услуб Имоми Аъзам (р) сахт ниёз дорад, зеро танњо њамин услуб метавонад
мусулмононро даври њам љамъ карда, исломи ноби Муњаммадиро барои љомеаи башарї
эњдо кунад. Дар ѓайри ин сурат, ба истилоњ донишмандону даъвогарон хело зиёд шудаанд,
ки инсон дар ин гирудорашон роњи хешро гум мекунад. Њаќ ба љониби Иќболи Лоњурист,
ки мегўяд:

Танг бар мо рањгузори дин шудаст,
Њар лаиме роздони дин шудаст.
Эй ки аз асрори дин бегонаї,
Бо як оин соз, агар мардонаї [8].

Дар њаќиќат, бо як оину мазњаб сохтан имрўз наљоти мо мусулмонон аст, зеро дар ин
сурат мо метавонем дўстро аз душман ва ё худиро аз бегона фарќ кунем ва илло
душманони насли башар иттифоќ кардаанд ба номи ислом ва њар фитнаеро вориди
кишварњои мусалмоннишин гардонида, он кишварњоро ба хоку хун бикашанд ва
иттифоќу оромии љомеаро барњам зананд. Бинобар ин, бояд мардуми кишвар зиракии
сиёсиро аз даст надињанд ва амнияту оромиши кишварро њифз намоянд.
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ШЕВАИ ТАДРИСИ МАЗЊАБИ ЊАНАФЇ ВА ШИНОХТИ МАЌОМИ ИМОМИ АЪЗАМ ДАР
ТАМАДДУНИ ИСЛОМЇ
Барои тадриси аќоиди мазњаби њанифї ва шинохти андешањои Имоми Аъзам дар масоили шаръї
донистани маќоми ин мазњаб дар љањони ислом зарур аст, зеро мазњаби мазкур дар байни мусулмонон
пайравони зиёде дорад ва зиёда аз нисфи мусулмонони xањон аз ин мазњаб пайравї намуда, ин равиши
Имоми Аъзам аз тањаммулгаротарин мазњаби ислом аст. Дар ин маќола саъй намудем, то љойгоњи мазњаби
Имоми Аъзамро дар олами ислом баррасї кунем. Дар маќола ба таври мухтасар доир ба мазњаби њанафїмазњаби Имоми Аъзам (р) ва мавќеи он дар љањони ислом сухан меравад. Муаллифи маќола сабабњои
пайдоиши мазњаби Имоми Аъзам, ташаккулу тањаввул, сарчашмањои асосии он ва зарурати дарки ин
мазњабро бо далоили илмї нишон додааст.
Калидвожањо: дин, мазњаб, ислом, Имоми Аъзам, уламо, равиш, Ќуръон, суннат.
МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ХАНАФИТСКОГО МАЗХАБА И МЕСТО ИМАМА АЗАМА В ИСЛАМСКОЙ
ЦИВИЛИЗАЦИИ
Ханафитский мазхаб является самым распространенным в мусульманском мире. Абу Ханифа —

крупнейшая фигура в истории средневекового Ислама, чье религиозно-правовое наследие самым
действенным образом актуально для мусульман. Последователи его школы встречаются во всех уголках
земного шара и исчисляются сотнями миллионов.Он был истинным знатоком фикха и хадисов и выделялся среди
всех своим поклонением, благочестием, достойным нравом, воспитанностью, полезными знаниями и искренним
желанием передать его людям. В статье автор вкратце рассматривает ханафитский мазхаб – мазхаб Имама Азама и
его место в исламском мире. Автор указывает причины появления мазхаба Имама Азама, формирование и
эвролюцию, его основные источники и важность познания данного мазхаба на основе научных доводов.
Ключевые слова: религия, мазхаб, ислам, Имам Азам, улемы, метод, Коран, сунна.

IMAMI A’ZAM’S RELIGION AND ITS POSITION IN ISLAM
Hanafi madhab is most common in the Muslim world. Abu Hanifa is the largest figure in the history of medieval
Islam, whose religious and legal heritage is most relevant for Muslims. The followers of his school are found in all corners
of the globe and number in the hundreds of millions. He was a true connoisseur of fiqh and hadith and stood out among all
with his worship, piety, decent temper, education, good knowledge and sincere desire to pass it on to people. knowledge of
individual traits and personality traits, education, personality upbringing and education, personality development. In this
article the question is aїout Hanafi religion, Imami A’zam’s (may Allah їe pleased with him) religion, thoughts and its
position in the Islam’s world. The authour of article with having regard to causes of appearance Imami A’zam’s (may Allah
їe pleased with him) religion, formation and evolution, its їasic sources and the importance of this religion, pointed out with
sciential arguments.
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МАЗМУНИ ТАЙЁРИИ КАСБИИ ДОНИШЉЎЁН БА ТАЪЛИМИ ЗАБОНИ АНГЛИСЇ

Ситамова М. С.

Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носира Хусрава
Имрўз талабот ба тайёрии касбии омўзгори оянда, аз љумла омўзгори фанни забони
хориљї, хеле боло рафтааст. Педагогикаи муосир талаботи заруриро дар тањќиќи амиќи
масоили тайёрии кадрњои педагогиро дар макотиби олї аз мавќеи нави назариявї –
методологї ќайд менамоянд, ки имконият медињанд ќисматњои системаофарандаи
системаи педагогї дар алоќаи бевоситаи мутаќобила ва вобастагии мутаќобила баррасї
карда шаванд.
Педагогикаи муосир азнавсозии сифатноки мазмуни тайёрии махсус ва педагогии
омўзгорро пешбинї менамояд, ки комилан кори худро хуб медонад, метавонад дурнамои
болоравии касбии худро бинад, дорои мањоратњои фаъолияти тањќиќотї мебошад.
Махсусияти макотиби олии омўзгориро ба њисоб гирифта, њангоми интихоби
мазмуни таълим дар факултети забонњои хориљї бояд ба маводи дорои характери
фарњангшиносї ва забоншиносї дар курсњои чунин фанњо ба монанди педагогика,
психология ва фалсафа диќќати махсус дод.
Дар алоќа бо ин метавон таљрибаи шавќовари JI.B. Смирноваро њамчун намуна
овард. Ў таљрибаи шавќовари њамгироии тайёрии забонї ва касбї – педагогии
донишљўёнро дар факултети забонњои хориљї (шањри Волгоград) гузаронид, ки
ташаккули салоњияти иртиботї – дидактикии онњоро таъмин менамояд ва зери он сифати
интегралии шахсияти мутахассис дар назар дошта шуда, дар тамоюлоти сотсиолингвистї
ва дидактикии омўзгори оянда зоњир мегардад.
Педагогика њамчун фанни таълимї дорои як ќатор махсусиятњо мебошад, ки
самаранокии ин равандро инкишоф медињад. Дар мундариљаи курси педагогика мавзўоте
вуљуд дорад, ки бо мазмуни курси забони хориљї умумї мањсуб меёбанд: (хусусиятњои
характери инсон, сифатњои касбии омўзгор, амсилаи мактаби муосир ва ѓайа). Ин
имконият медињад, ки мубоњисањоро оиди масоилњои педагогї бо забони хориљї ташкил
намоем. Ташкили машѓулиятњои амалї муоширатро бо забони хориљї, истифодабарии
бозињои наќшавї, мубоњисањо, хониш ва муњокимаи асарњои бадеї ва адабиёт аз рўи
ихтисос, ки он асоси тайёрии иртиботии омўзгорони ояндаи фанни забонњои хориљиро
таркиб медињад. Таљрибаи гузаронидани семинарњо оид ба педагогика бо забони хориљї
(англисї)
дар
бораи
муваффаќиятнокии
раванди
ташаккули
салоњияти
иртиботдидактикии донишљўён шањодат медињад, зеро ки дар чунин машѓулиятњо
донишљўён худро озод њис намуда, тарси хато кардан њангоми гуфтор бо забони хориљї аз
байн меравад..
Гузаронидани машѓулиятњо аз педагогика бо забони хориљї имконият медињад
нишон дод, ки забон – ин на танњо азхудкунии малакањои имлої ва луѓавї мебошад,
инчунин ин боз воситаи гирифтани иттилоот оиди ихтисоси оянда, шиносої бо арзишњои
фарњангњои дигар, низомњои тањсилот мебошад.
Таљрибаи гузаронидани машѓулиятњоро аз фанни педагогика љамъбаст намуда, JI.B.
Смирнова курси махсусро бо номи «Монтессори - педагогика дар фарњанги муосири
америкої ва ватанї» коркард намуд, ки Барномаи курси мазкур гузаронидани лексия,
семинарњоро оиди маводи аз љониби донишљўён хондашуда аз маљаллањои англисї ва
амрикої, монографияњое, ки ба тањќиќи хориќаи «Монтессори - тањсилот» бахшида
шудааст, видеомашѓулиятњо, мусоњибањоро бо забони англисї дар назар дорад [3].
Имконияти васеъро барои рушди салоњияти иртиботї – дидактикї ва эљодиёти касбї
хониши мустаќилона бо забони англисї доро мебошад. Вазифањо аз курси махсус бо
маводи аслї барои тарљума мувофиќи маќсад арзёбї мегардад, ки ба маљмўи маводњое
ворид карда шудаанд, ки бо принсипњо ва методњои педагогикаи гуманистии Мария
Монтессорї ошно месозанд. Корњое, ки аз љониби донишљўён оиди тарљумаи сарчашмањо
иљро мешаванд, на танњо ба баландбардории сатњи салоњияти иртиботї, васеъсозии
фазилати касбї - педагогї мусоидат менамоянд, инчунин онњо фаъолияти барои љомеа
пурмаънї арзёбї мегарданд.
Ин кор моњиятан ангеза ва шавќмандии касбиро нисбати омўзиши забони хориљї
баланд мебардорад, инчунин дар њаќиќат имконият медињад, ки њамгироии фанњои забонї
ва гуманитариро амалї созем ва педагогикаро (психология, фалсафа) људо аз фанњои
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забонї баррасї накунем.
Чунин таљрибаи кории Л.В. Смирнова имконият медињад, ки хулосабарории
манфиатовар ва муфид карда шавад:
1. Барои бењтар сохтани тайёрии касбии омўзгори оянда бар илова бо фанњои махсус
пешнињод мегардад, ки лексияву семинарњо аз фанни педагогика бо забони англисї хонда
ва гузаронида шавад, ки ин шартнок мегардад бо: «Гузаронидани машѓулиятњо аз
педагогика бо забони хориљї имконият медињад нишон дод, ки забон – ин на танњо
азхудкунии малакањои имлої, инчунин ин воситаи бадастории иттилоот дар бораи
ихтисоси оянда, шиносої бо арзишњои дигар фарњангњо, низомњои тањсилот мебошад»;
2. Вазифањо оид ба курси махсус бо маводи аслї барои тарљума мувофиќи маќсад
арзёби мегардад;
3. Аќоиди мављудбуда оиди он ки њама гуна маводи таълимї осонтар азхуд карда
мешавад, агар он муассирона рангубор дода шуда ва эњсосоти мусбии донишљўёнро ба
миён меорад, тасдиќи худро меёбад;
4. Аќоид оиди зарурияти амалисозии самтнокии касбї – педагогии тамоми
факутетњои макотиби олии равияи педагогидошта тасдиќ меёбад [3].
Дар ин шароитњо зарур аст, ки ташаккули омўзгоре, ки дорои мањорати педагогї,
фаъолнокї ва мустаќилияти рушдёфтаи идрокї, сифатњои волои маънавї мебошад,
таъмин карда шавад. Наќши муњим дар татбиќи ин талаботњо бевосита ба тайёрии
педагогї, аз љумла семинарњо ва машѓулиятњои амалї, таалуќ дорад. Маќсади асосии ин
машѓулиятњо аз он иборат аст, ки донишљўён на танњо назарияи таълими забонњои
хориљї, инчунин номгўи муайяни мањоратњои аз љињати касбї пурањмиятро азхуд
менамоянд, ки ба онњо имконияти тањлил ва банаќшагирии лањзањои гуногуни дарсро
медињад, ва бо њамин тариќ ба тањлил ва банаќшагирии машѓулиятњои пурра дар
таљрибаи педагогї ва дар рафти кори минбаъдаи мустаќилона тайёрї бинад [1].
Дар алоќа бо рушди пурављи пешрафти илмї – техникї ва талабот ба мутахассисон,
ки ќобиланд масъалањои мураккаби иљтимої ва истењсолиро њал намоянд, таваљљуњи
асосии макотиби олї бояд ба бењдошти њамаљонибаи тайёрии касбии кадрњо равона карда
шавад. Тайёрии касбї, дар навбати худ, гузаронидани корњои касбинтихобкуниро байни
донишљўён бо маќсади рушди таваљљуњи зиёд нисбати касби оянда талаб менамояд. Бояд
тазаккур дод, ки рушди касбї имрўз њамчун ќисмати ташаккули шахсият баррасї
мегардад. Зиндагї талаб менамояд, ки хатмкунандагони макотиби олї тайёрии хуби касбї
– назариявї, фарњанги баланди иљтимої ва маънавї, љањонбинии васеъ дошта бошанд. Аз
ин рў, ваќтњои охир консепсияи мутахасссиси соњибкасб хеле зиёд эътирофи худро пайдо
намудааст, ки дар он тамоюлоти амалии тањсилот хеле аниќу возењ дарљ гардидааст.
Дар чунин низоми ташаккули шахсият тахассус ба сифати мазмуни рушди тамоми
пањлуњои шахсият, ќобилияту талаботњои баромад менамояд.
Њамин тариќ , маънии асосии маќсади касбии тањсилот дар макотиби олї, дар
навбати аввал, дар он таљассум меёбад, ки метавонад ба пайдоиши маќсаднокии мувофиќ
нисбати азхудкунии малакањо, мањорату донишњои касбї мусоидат намояд.
Зери маќсаднокї «тайёрї, тамоили субъект дар назар дошта шудааст, ки њангоми
пешакї сарфањм рафтани ў ба субъекти муайян (ва ё њолат) ба миён меояд ва характери
устувори маќсадноки љараёни фаъолиятро таъмин менамояд». Дар асоси маълумотњои
озмоишї ошкор гардидааст, ки маќсаднокї – ин чунин «љамъбасти вазъи фард мебошад,
ки а) комилии рафтор; б) ташкили дохилии мавќеи фард, батанзимдарории ботинии
амаликунии фард, таѓйирнопазирии ўро ба таѓйирёбии пайвастаи њолатњо ташаккул
медињад».
Аз назари мо, тайёрї ба фаъолияти таълимї ба сохтори худ пањлуњои зерини ба њам
алоќаи мутаќобиладоштаро ворид месозад:
1) Тайёрии психологї, ки дар ќувваи ирода, истодагарї ва ѓайра зоњир мегардад;
2) Тайёрии маънавї, ки пеш аз њама, дар тамоюлоти комил зоњир мегардад;
3) Маќсаднокии иљтимої, ки мазмуни он – эътиќод њамчун «талаботи
даркгардидаи шахсият мебошад, ки ўро ба амал кардан дар мувофиќа бо тамоюлоти
арзишноки худ водор месозад» ва мавќеи фаъоли њаётї, мавќеи инсоне, ки љойгоњи худро
дар њалли масъалањои иљтимої ва умумидавлатї дарк менамояд.
Њаёти љамъиятии серњаракат талаботи баландро нисбати касбияти омўзгор, симои
фарњангии ў пешнињод месозад. Ин тамоюлот характери умумиљањонї дорад. Чи хеле ки
технологияи тањсилот таѓйир наёбад, чи ќадаре ки ба фазои тањсилот шабаки электронии
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иттилоотї ворид нагардад, наќши инсони зинда, таъсири маънавии ў ба насли наврас паст
намегардад. Аз ин рў, ба масъалањои тайёрии касбї њамеша диќќатиљиддї зоњир мегардид
ва мегардад.
Назария оиди он ки донишљўйи пурќуватро омўзгори пурќувват тарбия менамояд,
умуиэътирофшуда мебошад. Дар ин љода одатан ба салоњияти илмї бештар таваљљуњ
зоњир мегардад. Бечунучаро, тайёрии илмї ва фаннї муайянкунанда арзёбї мегарданд.
Лекин, онњо инчунин тайёрии махсуси психологї – педагогиро низ истисно наменамоянд,
балки пешбинї менамоянд.
Набояд ба назар нагирифт, ки ба чунин фаъолияти педагогии љамъбастї то њол ягон
шакли баландбардории ихтисоснокї, аз љумла, аспирантура ва докторантура равона
карда нашудааст.
Дар мамлакатњои мутараќќи хориљ омўзгори макотиби олї, бо анљом додани кори
илмї – тањќиќотї, дар як ваќт тайёрии махсусгардонидашудаи педагогии сатњи
мувофиќро мегузарад, ки инчунин бо њимояи лоињаи муайяни тањќиќотї анљом меёбад.
Мо аќоиди њамкорони хориљиро дастгирї менамоем. Лекин, дар ин љо сухан бояд на дар
бораи кўчониши автоматии курсњои таълимї аз педагогикаи классикї ва психология
равад. Яке аз камбудињои моњиятнок дурї фаъолияти воќеии педагогї мебошад. Курсњои
гузаронидашаванда аксаран аз ошкорсозии низоми мафњумњо, ќонунњо, ќонуниятњо бе
тамоюлоти зарурї ба функсияњо, амалиётњои педагогии аз љониби омўзгор иљрошаванда
иборат аст.
Ин дар натиљаи иштибоњоти љиддии методологї ба миён меояд, ки дар лоињакашї ва
амаликунии тайёрии омўзгори макотиби олї роњ дода мешаванд. Сухан оиди салоњияти
иљтимої – педагогии омўзгор меравад, ки воќифияти ўро дар соњаи илме, ки ў
намояндааш аст, ва дар фанни таълимї захира карда шудааст; салоњияти педагогиро, ки
захиранамоии донишњои илмї ва амалиро бо маќсади њалли вазифањои педагогї; оиди
салоњияти методиро, ки дониши методњо, интихоб ва самаранокии истифодабарии
онњоро; салоњияти иртибоиро, ки инъикосгари маљмўи донишњо, мањорату малакањои
забонї барои муошират мебошанд, пешбинї менамояд. Он аз муошират дар раванди
таълим ва берун аз он иборат аст.
Тайёрии касбии методї самтнокии касбї – педагогии тамоми раванди таълим,
тамоми звенањои онро дар бар мегирад ва бо ташаккули мањоратњои људогонаи нутќї ба
итмом намерасад: (бурро ќироат кардан, хатогињоро дар нутќи шифоњї ва хатти
мактаббачагон ислоњ намудан, чих еле ки дар барномањо нишон дода шудааст).
Зери мафњуми самтнокии касбї – педагогии раванди таълим инчунин ташкили
машѓулиятњои аудиторї ва беруназаудиторї дар назар дошта шудааст, ки «дар рафти
онњо шароитњои мусоид барои ташаккули хислатњои касбии омўзгор – тарбиятгар барои
иљрои функсияњои асосии педагогии худ - тайёрии психологї ва амалии ў фароњам оварда
мешаванд» [1].
«Самтнокии касбї – педагогии таълим бояд аз љониби тамоми кафедрањо ва
факултетњои макотиби олї амалї карда шавад ва маќсади он аз ташаккули шахсияти
омўзгори оянда бо роњи таъсиррасонии фаъол ва маќсаднок ба соњаи ангезавии фаъолияти
таълимии ў дар макотиби олии педагогї, инкишофи майлу раѓбати маърифатї, илмї ва
шахсиятї дар соњаи касби интихобкардааш ва дар тарбия иборат бошад» [2].
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»[4]. 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
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
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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.
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.
АДАБИЁТ
1. Аврасин В.И. Характеристика текста и система стилевых черт: Сборн. Научных трудов МГПИИЯ им.
М.Тореза, вып. 73. Москва 1973. с. 23.
2. Архангельский СИ. Теоретические основы научной организации учебного процесса. М. Знание. 1975,
с.80.
3. Смирнова Л.В. Формирование коммуникативно-дидактической компетенции будущего учителя в
педвузе. ИЯШ. №6,1998, с. 90
4. Тихонов И.И. Контроль усвоения, его рациональная организация и эффективность в обучении. — М.
1976, с. 9
5. Программа педагогических институтов. Москва, 1977. с. 14
МАЗМУНИ ОМОДАГИИ КАСБИИ ДОНИШЧУЁН БАРОИ ОМУЗИШИ ЗАБОНИ АНГЛИСИ.
Имрўз талабот ба тайёрии касбии омўзгори оянда, аз љумла омўзгори фанни забони хориљї, хеле боло
рафтааст. Педагогикаи муосир талаботи заруриро дар тањќиќи амиќи масоили тайёрии кадрњои педагогиро
дар макотиби олї аз мавќеи нави назариявї – методологї ќайд менамоянд, ки имконият медињанд
ќисматњои системаофарандаи системаи педагогї дар алоќаи бевоситаи мутаќобила ва вобастагии
мутаќобила баррасї карда шаванд. Педагогикаи муосир азнавсозии сифатноки мазмуни тайёрии махсус ва
педагогии омўзгорро пешбинї менамояд, ки комилан кори худро хуб медонад, метавонад дурнамои
болоравии касбии худро бинад, дорои мањоратњои фаъолияти тањќиќотї мебошад. Махсусияти макотиби
олии омўзгориро ба њисоб гирифта, њангоми интихоби мазмуни таълим дар факултети забонњои хориљї
бояд ба маводи дорои характери фарњангшиносї ва забоншиносї дар курсњои чунин фанњо ба монанди
педагогика, психология ва фалсафа диќќати махсус дод.
Муаллиф дар мақолаи мазкур мундариҷ аи омодасозии касбии донишҷӯёнро барои омӯзиши забони
англисӣ таҳлил карда баромадааст. Донишгоҳҳои омӯзгорӣ мақсад гузоштанд, ки барои омодагии касбии
омӯзгорони оянда – омӯзгоре, ки бо донишҳои муосири илмӣ, ки ба назарияи лингвистӣ ва таҷрибаи худ ва
қобилият ва маҳорати малакаи дар донишгоҳ дарҷгардидаро ҳамчун силоҳ истифода бурда анҷом диҳанд.
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Яке аз вазифаҳои асосии омӯзиши донишҷӯёни факултетҳои забонҳои хориҷӣ дар донишгоҳҳои олии
омӯзгорӣ вазифаи омӯзиши касбӣ мебошад. Низоми омӯзиши забонҳои хориҷӣ ҳамчун объекти таълимӣ бо
забон ва бо кӯмаки забон анҷом дода мешавад, ки ин ба эҳтиёҷоти фаврӣ барои таҳияи муоширати касбӣ
мусоидат мекунад.
Калид вожаҳо: донишҷӯён, забони англисӣ, омӯзиши касбӣ, иртиботи шифоҳӣ, омӯзиш, дониш,
малака.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К ПРЕПОДАВАНИЮ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.
В настоящее время требования к профессиональной подготовке будущего учителя, в том числе и учителя
иностранного языка, несомненно, возросли. Современная педагогика подчеркивает насущную потребность в более
глубоком исследовании проблемы подготовки педагогических кадров в вузах с новых теоретикометодологических позиций, позволяющих комплексно рассмотреть системообразующие компоненты
педагогической системы в их непосредственной взаимосвязи и взаимозависимости. Современная педагогика
предусматривает качественное обновление содержания специальной и педагогической подготовки учителя, в
совершенстве знающего своё дело, умеющего видеть перспективы своего профессионального роста, владеющего
умениями исследовательской деятельности. Учитывая специфику педагогического вуза, особое внимание при
отборе содержания обучения на факультете иностранных языков должно уделяться материалам
культурологического и лингвистического характера в курсах таких дисциплин, как педагогика, психология,
философия. Автор в данной статье анализирует содержание профессиональной подготовки студентов к
преподаванию английского языка Педагогические вузы призваны осуществлять профессиональную подготовку
будущего учителя - учителя, вооруженного современными научными знаниями, владеющего языковой теорией и
практикой и умеющего применить приобретенные в вузе навыки и умения на практике. Одной из основных задач
обучения студентов факультетов иностранных языков педвузов является задача профессиональной подготовки.
Система обучения иностранному языку как предмету состоит в том, что обучение ведется на языке и при помощи
языка, именно это приводит к насущной необходимости обучения профессиональному речевому общению.
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THE CONTENTS OF PROFESSIONAL TRAINING OF STUDENTS FOR TEACHING ENGLISH
At present, the requirements for future teacher training, including a foreign language teacher, have undoubtedly
increased. Modern pedagogy emphasizes the urgent need for a deeper study of the problem of training pedagogical
personnel in higher education institutions from new theoretical and methodological positions, which make it possible to
comprehensively consider the backbone components of the pedagogical system in their direct interrelation and
interdependence. Modern pedagogy provides for a qualitative update of the content of a special and pedagogical training of
a teacher, who perfectly knows his business, who is able to see the prospects for his professional growth, and who has the
skills of research. Taking into account the specifics of a pedagogical university, special attention should be paid to the
materials of a cultural and linguistic nature in the courses of such disciplines as pedagogy, psychology, and philosophy
when selecting the content of studies at the faculty of foreign languages.The author in this article analyzes the contents of
professional training of students for teaching English. Pedagogical universities are called upon to provide professional
training for a future teacher-teacher who is armed with modern scientific knowledge, who knows the language theory and
practice and is able to apply the skills and skills acquired in the university in practice.One of the main tasks of teaching
students of the faculties of foreign languages of pedagogical universitiesis the task of professional training.The system of
teaching a foreign language as an object is that instruction is conducted in the language and with the help of the language,
this is what leads to the urgent need to train professional speech communication.
Keywords: students, English, professional training, verbal communication, training, knowledge, skills.
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ
МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
Шарипов А.Ф.
Яванский медицинский колледж, Республика Таджикистан
Сущность нравственного просвещения заключена в формировании знаний о моральных
ценностях и нормах. С этой целью необходимо систематично вовлекать воспитанников в
различные виды деятельности, а именно: учебную, познавательную, творческую, трудовую,
общественную и др. Это делает актуальным осмысление и освоение опыта решения задач,
связанных с духовно-нравственным воспитанием будущих медиков, оценки сущности
содержания, форм, методов, а также определения успешности методических приёмов
позитивного педагогического влияния.
Разработка модели способствует планомерному, систематическому и последовательному
её воплощению на практике и именно с этой целью в данном исследовании осуществлена
попытка создать модель процесса формирования духовно-нравственных ориентаций студентов
медицинского колледжа. Прежде всего, следует отметить, что в личностно-ориентированном
обучении и воспитании для развития личности посредством активизации её внутреннего
потенциала проектируется организация эффективных условий. Катализатором последних
служат педагогические условия и дидактическая система, которая обеспечивает (особенно в
данном исследовании) формирование духовно-нравственной ориентаций.
Слово «модель» (от лат. modulus) означает «меру, схемы, описания, норму, созданный
искусственным образом образец или на основе физических конструкций или формул, похожий
на изучаемый объект или явление, воссоздающий или отражающий структуру, свойства, связи
между элементами объекта в более простом виде» [5:56].
Общеизвестны и другие определения данного слова, а именно:
а) идентичный образец, представляющий конкретный «фрагмент социальной или
природной действительности»;
б) описание конкретного процесса, общественного или природного явления, конструкции,
знаковые системы.
Специально сформированные на основе знаковых систем логические конструкции,
отражающие схематично практику обучения и воспитания представляют модель образования.
Рассмотрим толкование данного термина у В.П. Беспалько, трактующий модель как
определение всеобщих идей разработки педагогических систем, педагогических процессов или
условия и основных путей их реализаций. Разрабатываемая при этом модель является
предвосхищением будущего, это целевой идеал педагогической процесса или системы, или
одного из их компонентов. Как правило, «такие модели подразделяют на три вида:
1. Описательные, дающие представление о структуре и сущности явления.
2. Функциональные, отображающие связи между основными элементами внутри системы,
а также отношения этой системы с другими системами.
3. Прогностические, дающие теоретически аргументированный вид дальнейшего
состояние образовательной практики» [1:65].
Таким образом, между моделью и исследуемым объектом существует родственная связь,
заключающаяся либо в схожести физических характеристик модели и объекта, либо в схожести
функций, осуществляемые моделью и объектом, либо в тождественности математического
показа «поведения» объекта и его модели».
Для того, чтобы моделирование в исследовании формирования духовно-нравственной
ориентации будущих медиков выполнило своё назначение, нами использовано функциональное
подобие. Обобщая вышесказанное, можно утверждать, что модель представляет собой
ориентир, воплощающий в себя важнейшие, стратегические идеи или свойства, с которых
начинается воспитательный или образовательный процесс.Следует отметить, что в
педагогической науке моделирование располагает различными аспектами.
Во-первых, оно служит таким содержанием и таким методом познания, которым студенты
должны обрести; во-вторых, оно представляет собой учебное действие и средство, без которых
невозможна успешная подготовка будущего специалиста; в-третьих, модели, составленные на
основе знаковых символических средств, наглядно знакомят всю педагогическую систему
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подготовки специалистов, базирующуюся на создании абстрактных образов его компонентов. В
рамках данного исследования важный интерес представляет последний аспект, дающий
возможность: на уровне категории систематизировать все понятия, входящие в систему
подготовки будущих медиков; обобщить ожидаемые и наблюдаемые явления, увидеть их
структуру, взаимовлияния и взаимосвязи компонентов модели; провести мысленный опыт о
функционировании модели и др. Мы считаем, что любая модель отражает деятельность,
результат которой прогнозируется заранее, охарактеризованы все условия и эффективные
технологии, способствующие успешности предполагаемого процесса. Следовательно,
педагогическая модель - модель педагогической деятельности, на основании которой можно
улучшить процесс обучения и воспитания. Опираясь на данное определение, мы предприняли
попытку разработки примерной модели формирования духовно-нравственной ориентации
студентов медицинского колледжа, основу которой составили системный и структурные
подходы, которые предоставили возможность на основе анализа и синтеза выделить
составляющие части данной структуры.
В модели данного исследования в качестве основной категории выступает понятие
целостности её частей, но, в то же время, понятие взаимосвязанности их функций между собой.
При этом основными характеристиками структурных элементов являются: цель, задачи,
принципы, этапы, формы организации, комплекс оценочных компонентов и уровней
подготовленности медицинских работников, исходные и конечные показатели, результат,
профессиональный уровень подготовленности студентов к практической медицинской
деятельности. К структурным элементам описываемой модели в данном исследовании также
отнесены такие компоненты ориентированности к духовно-нравственной деятельности, как
мотивационный, содержательный, практический. В модели при этом раскрываются целевой,
процессуальный, содержательный и субъективный компоненты формирования духовнонравственной ориентации, а также комплекс педагогических условий. Педагоги колледжа и
студенты представлены как субъекты деятельности. Между структурными элементами, такими,
как анализ ситуации и постановка цели, планирование, организация и контролирование,
показана взаимосвязь. В модели раскрываются также содержание, формы, методы и
педагогические условия формирования духовно-нравственного воспитания будущих
медработников. Метод моделирования, таким образом, позволяет содержательно раскрыть суть
модели и представить ее схематически.
Следует отметить, что нравственное воспитание, как считает Неробеев А.Б, является «не
только регулирующим и управляющим механизмом, но и регулируемым и управляемым
объектом». Целенаправленное и организованное воспитание отличается этим от
социализирующего стихийного воздействия среды на личность. Можно использовать общий
механизм функционирования социальной информации и всеобщую схему управления
социальными процессами в качестве «регулятора и управления нравственным
воспитанием»[4:46].
Информационно-регулятивный механизм нравственного воспитания может быть выявлен
на основе различных информационных потоков, действуют в цельной и единой системе морали.
Далее Момов В. считает, что, если за мерило сущности нравственного воспитания взять
поведение и деятельность, то ценностные феномены, лежащие в основе, могут подразделяться
на телеологические, связанные с идейными стремлениями и целями; деонтические, связанные с
обязанностями и правами и эвдемонистические, которые связаны с личностными духовными
утилитарными интересами и потребностями. [2]
Первым структурным элементом данной модели, таким образом, выделяется цель,
определяющаяся как ориентированность студентов медицинского колледжа к духовнонравственной деятельности. Именно она в процессе профессиональной деятельности
обусловливает успешное решение организационно-нравственных задач. Цель формирования
духовно-нравственной ориентации в медицинском колледже должна учитывать требования
государства и работодателей в качестве условия успешности в будущей профессиональной
деятельности. Таким образом, задачами формирования духовно-нравственной ориентации
студентов медицинского колледжа являются:
- формирование мотивационно-целевого компонента у студентов к профессиональной
деятельности;
- формирование содержательного компонента у студентов к медицинской деятельности;
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- формирование практического компонента у студентов к духовно-нравственной
деятельности.
Стратегия формирования духовно-нравственных качеств личности медицинского
персонала, т.е принципы, определяется на основе выделенных задач и их решения:
- принцип социальной обусловленности целей и содержание среднего медицинского
образования отражают взаимосвязь процессов социализации и профессионализации личности
студента. Учебное профессиональное заведение - колледж способствует профессиональному
самоопределению личности;
- компетентностный подход в обучении и воспитании - регулятор эффективности
конструирования и содержания механизмов реализации системы воспитания;
- принцип субъективности способствует тесному сотрудничеству преподавателя и студента –
эталона активности учебно-воспитательного процесса, выражающейся в осознанности и
избирательности, в готовности выбирать цель, в стремлении к самореализации в
воспитательной деятельности и будущей профессии. Данный принцип требует разработки
комплексных приёмов и форм интерактивного взаимодействия суъбектов педагогического
процесса ( рис. № 2):
Индивидуальная
работа

Презентация
выполненной
работы

Работа в парах

Обсуждение
проблемных
моментов

Работа в малых
группах

- принцип системности, направленный на создание содержания, форм, методов и условий
для формирования системы духовно-нравственных знаний и ценностных ориентаций, истоки
которых лежат в области гуманитарных дисциплин;
- принцип личностной значимости знаний для осмысленного восприятия духовного мира,
будущей профессиональной деятельности, выработки собственного устойчивого взгляда на
духовно-нравственные проблемы, а также собственной системы морально-ценностных
ориентации и предпочтений.
Модель процесса формирования духовно-нравственных ориентаций студентов
медицинского колледжа, другими словами, научно-обоснованное, идеализированное,
схематичное описание в виде системы в образовательно-воспитательном процессе является
основным результатом моделирования. В.И. Черниченко под педагогической системой
понимает массу взаимосвязанных функциональных и структурных компонентов, подчиненные
целям воспитания и образования, в неё включается также совокупность целей, содержания,
средств и методов воспитания и обучения, алгоритмов деятельности объектов и субъектов
процесса, а также сами объекты и субъекты воспитания и образования [11].
Следовательно, предлагаемая модель воспитания духовно-нравственной ориентации
посредством активизации следующих взаимосвязанных структурных компонентов интегрирует
психологическую организацию субъекта воспитательной деятельности: профессиональнопедагогическое мышление, когнитивно - ценностные ориентации; эмоциональная мотивация,
рефлексия; поведенческих реакций, творческой активности, профессиональной и личностной
самореализации.
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КОРКАРДИ АМСИЛАИ ТАРБИЯИ МАЪНАВЇ – АХЛОЌИИ ДОНИШЉЎЁНИ КОЛЛЕЉИ ТИББЇ
Дар маќолаи мазкур муаллиф амсилаи тарбияи маънавї – ахлоќии донишљўёни коллељи тиббиро мавриди
баррасї ќарор додааст. Амсилаи тарбияи маънавї – ахлоќии кормандони ояндаи соњаи тиб аз маљмўи ќисматњои
сохторї, мањз аз ќисматњои рафторї ва бањогузорї – эњсосотї иборат мебошад ва бо ин меъёрњои рафторї,
меъёрї ва креативии рафторро ташаккул медињад. Аз рўи аќидаи муаллиф барои татбиќи муваффаќонаи тарбияи
маънавї – ахлоќии кормандони ояндаи соњаи тиб фароњамории шароитњои мусоиди педагогї зарур мебошад. Дар
робита бо ин, бояд худи раванди таълиму тарбияи донишљўён бо роњи мукаммалсозии машѓулиятњои њам аудиторї
ва њам беруназаудиторї нав карда шавад ва технологияњои муосири таълимї татбиќ гардад, ки имконият медињанд
хислатњои лозима ташаккул дода шаванд. Дар навбати худ, фароњамории њолатњои проблемавї дар раванди таълим
ба мукаммалсозии салоњиятнокии худи омўзгор ва ташаккули муносибати тањаммулпазир ва арзишњои ахлоќии
донишљўён мусоидат менамоянд. Муаллиф чунин мешуморад, ки њамагуна амсила фаъолиятро таљассум
менамояд, ки натиљаи он пешакї пешгўї карда мешавад, тамоми шароитњо ва технологияњои самаранок тавсиф
гардидаанд, ки ба муваффаќиятнок будани раванди тасмимгирифташуда мусоидат менамоянд.
Калидвожањо: амсила, коллељи тиббї, донишљўён, тарбияи ахлоќї, маънавиёт, ташаккул, фаъолияти
педагогї.
РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ
МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
В данной статье автор рассматривает модель духовно-нравственного воспитания студентов медицинского
колледжа. Модель духовно-нравственного воспитания будущих медицинских работников базируется на
совокупности структурных компонентов, а именно: поведенческого, оценочно-эмоционального, формируя
поведенческие, нормативные и креативные нормы поведения. По мнению автора, для успешной реализации
модели духовно-нравственного воспитания будущих медицинских работников необходимо создание
благоприятных педагогических условий. В связи с этим необходимо модернизировать сам процесс обучения и
воспитания студентов, путём совершенствования как аудиторных, так и внеаудиторных занятий, внедряя
современные образовательные технологии, позволяющие как можно лучше формировать нужные качества. В свою
очередь создание проблемных ситуаций в воспитательном процессе способствует совершенствованию
компетентности самого преподавателя и формированию толерантного отношения и нравственных ценностей у
обучающихся. Автор считает, что любая модель отражает деятельность, результат которой прогнозируется
заранее, охарактеризованы все условия и эффективные технологии, способствующие успешности предполагаемого
процесса.
Ключевые слова: модель, медицинский колледж, студенты, нравственное воспитание, духовность,
формирование, педагогическая деятельность.
DEVELOPMENT to MODELS SPIRITUAL-MORAL EDUCATION STUDENT MEDICAL COLLEGE
In given article author considers the model spiritual-moral education student medical college. The Model spiritualmoral education future medical workman is based on collections structured component, as follows: behavioral, meritemotional, forming behavioral, normative and креативные of the rate of the behavior. In the opinion of author, for
successful realization of the models spiritual-moral education future medical workman necessary making the favorable
pedagogical conditions. In this connection necessary to modernize process of the education itself and education student,
way of the improvement both auditorium, and outauditorium, occupation, introducing modern educational technologies,
allowing as possible better form the necessary quality. In turn creation problem-solving situation in воспитательном
process promotes the improvement компетентности most teacher and shaping толерантного relations and moral valuables
beside training. The Author considers that any model reflects activity, which result is forecasted beforehand, are
characterized all condition and efficient technologies, promoting success of the supposed process.
Keywords: model, medical college, students, moral education, spirit, shaping, pedagogical activity.
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