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ТАЪРИХ ВА АРХЕОЛОГИЯ – ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ
УДК:902/904 (575.3)
АХБОРИ А.А.СЕМЁНОВ ПИРОМУНИ ЯЪЌУБИ ЧАРХЇ

Њамза Камол

Институти таърих, бостоншиносї ва мардумшиносии
ба номи А.Дониши АИ ЉТ
Академик А.А.Семёнов на танњо дар бораи масоили мухталифи таърихи халќи тољик
осори зиёди арзишманде аз худ ба ёдгор мондааст, инчунин рољеъ ба савонењи њоли
шахсиятњои маъруфи он низ ибрози андеша кардааст, ки ин осор низ, дар навбати худ,
дорои ањаммияти илмї ва маърифатї мебошанд. Ба ибтикори донишмандони Шуъбаи
таърихи ќадим, асрњои миёна ва нави Институти таърих, бостоншиносї ва
мардумшиносии ба номи А.Дониш, ба ифтихори 140-солагии мавлуди академик
А.Семёнов иддае аз осори чопнашуда ва инчунин чопшудаи олим, ки нодиру кампайдо
шудаанд, зери унвони «Избранные сочинения» соли 2013 ба табъ расид [1]. Бояд зикр кард,
ки тамоми осори чопнашудаи А.Семёнов шомили ин китоб нашудаанд. Аз љумла, дар
бойгонии академик А.А.Семёнов, ки дар Шуъбаи таърихи ќадим, асрњои миёна ва нав
њифз мешавад, рољеъ ба Мавлоно Яъќуби Чархї, ки дар курсиномаи силсилаи
наќшбандия баъд аз Хоља Алоуддини Аттор (вафот 20 рабеъулаввали 802 њ.ќ. /20 ноябри
соли 1399) ба маќоми пири тариќат нишастааст, ба забони русї дар њаљми ду сањифаи
дастнавис, ки се сањифаи чопиро дар бар гирифтааст, ахбори академик А.А.Семёнов зери
унвони «Шейх Якуб бен Осман ул-Газнави ул Чархи (в просторечии Якуб-и Чархи)»
нигањдорї мешавад [2]. Таърихи иншои ин матолибро муаллиф намондааст ва шояд ба
далели камии иттилоот дар бораи Чархї, ки олим ба он ишора мекунад [2, л.1], ин
нигошта ба табъ нарасидааст.
А.А.Семёнов исми ўро Шайх Яъкуб ибни Усман ал-Ѓазнавї ал-Чархї ном бурдааст.
Дар оѓози рисолаи «Тафсир»-и хеш Яъќуби Чархї исми комили худро аз ќарори зайл
овардааст: Яъќуб ибни Усмон ибни Мањмуд ал-Ѓазнавї ал-Чархї ас-Сарарзї [3, с.5].
Академик А.А.Семёнов рољеъ ба савонењи њоли Яъќуби Чарчї ин ахбори мухтасарро,
ки манобеи он зикр нашудаанд, меорад: «Он был родом из селения Чарх, что в районе г.
Газны (в центре Соломоновых гор в современном Афганистане) был сначала муридом
известного патрона феодальной Бухары, шейха Бахауддина накшбанда. По смерти
последнего (в 1389 г.) Якуб Чархи стал муридом его ученика Алауддина Аттара.
Последний проживал сначала в Бадахшане, а потом переехал на жительство в Саганиан,
где по смерти шейха Бахауддина, по вызову Алауддина Аттара, переселился и Якуб Чархи.
Он так и остался на территории Саганиана, поселившись в большом селении (касаба)
Хальгату ( в районе современного г. Сталинабада), где и умер в 851 / 1447-1448 г. Его
мазар сохранился до сих пор, хотя селение Халькату ныне не существует. Якуб Чархи был
очень ученым человеком как в науках положительных, так и в мистических; в молодости
учился в Герате, а потом в Египте и суфием стал в последствии» [2, л.1].
Бояд гуфт, ки дењи Њалѓату, ки олим зикр кардааст, дар манобеи таърихї дар шаклњои
Њулѓату [4, с. 302] ва Њалѓаќу [5, с.80] омада, баъдан ба сабаби дар ин дења мадфун
гаштани Мавлоно Яъќуби Чархї, он ба исми Њазрати Мавлоно, яъне ба ифтихори
Мавлоно Яъќуби Чархї табдили ном карда [6, с.34], дар замони њукумати Шўроњо ин
мавзеъро Гулистон номиданд, аммо мардум њамоно ин маконро бо номи Њазрати
Мавлоно ёд мекард ва имрўзњо низ ба ин ном маъруф аст [7,с. 4].
Ба назар мерасад, ки академик А.А.Семёнов баъзе маълумотро дар ин нигоштааш
пиромуни Мавлоно Яъќуби Чархї, аз он љумла рољеъ ба зодгоњ, дар сулуки наќшбандия
будан, инчунин мулозими Бањоуддини Наќшбанд ва халифаи Алоуддини Аттор гаштан ва
пиромуни тањсилаш дар Њирот ва Миср, ки дар фавќ зикр шуд, аз «Рашањот айналњаёт»
гирифтааст. Муаллифи «Рашањот айналњаёт» Мавлоно Фахруддини Алии Сафї ибни
Њусайн Воизи Кошифї (1463-1531) менависад: «Эшон аз кубори асњоби њазрати Хољаи
Бузург – Хоља Бањоуддинанд (ќ.с) ва олим буданд ба улуми зоњирї ва ботинї ва дар асл аз
Чарханд, ки дењест дар вилояти Ѓазнин ва ќабри мубораки эшон дар Њулѓату аст, ки яке аз
дењњои Њисор аст... Њазрати эшон (Бањоуддини Наќшбанд) мефармуданд, ки хидмати
Мавлоно Яъќуб (а.р.) гуфтанд, ки њазрати Хољаи Бузург маро фармуданд, ки ба Хоља
Алоуддини Аттор мусоњиб бошед. Баъд аз вафоти њазрати Хоља ба чанд гоњ ман
Бадахшон афтодам ва хидмати Хоља Алоуддин дар Чаѓониён мутаваттин буданд. Ба ин
фаќир нома навиштанд, ки васияти њазрати Хоља чунин буд, ки бо њам бошем. Њоло
маслињат чист? Чун бар мазмуни мактуб иттилоъ афтод, ба Чаѓониён омадам ва дар
мулозимати эшон бошидам, то ваќте ки хидмати хоља наќл карданд. Баъд аз се рўз сафар
кардам ва ба љониби Њулѓату омадам. Њазрати Мавлоно Яъќуби Чархї дар мабодии
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ањвол чанд гоњ дар љомеи Њирот ва чанд гоњ дар диёри Миср ба тањсили улум иштиѓол
доштанд» [4, с. 302-304]. Бино ба нигоштаи А.А.Семёнов дар ин замон Чаѓониён, бавижа
Њалѓату яке аз марказњои силсилаи хољагон ва ё наќшбандия будааст, ки бо дигар
манотиќи зери нуфузи хољагони наќшбандия дар робитаи танготанг ќарор дошта.
Муаллиф, аз љумла аз робитаи Яъќуби Чархї бо Хоља Ањрор хабар дода, менависад: «Из
отдельных высказываний Ходжи Ахрара, учившегося тайнам суфизма у других шейхов,
этот его последный пир, Якуб-и Чархи, которого Ходжа Ахрар считал своим истинным
наставником, произвел на него столь неотразимое впечетление, что за свою долгую жизнь
Ходжа Ахрар не мог забыть своего наставника и часто его вспоминал» [2, л.1].
Шояд ба далели камии иттилоот академик А.А.Семёнов зикри ду асари Яъќуби Чархї,
«Тафсир» ва «Шарњи асмо-ул-њусно»-ро карда, менигорад: «Якуб-и Чархи не оставил
после себя каких либо суфийских трудов, по которым можно было бы судить о его
исповедании суфизма. Несомненно, в Хальгату и в Саганиане вообще существовало его
жизнеописание, его «Макомот», в котором излагались его суфийские взгляды, но оно не
дошло до нас и потому не существует ни в одном рукописехранилище. Из его трудов
дошел до нас небольшой комментарий к Корану, существующий не только в рукописах, но
и в индийской литографии... Известен также (в рукописи, например библиотеки САГУ)
его небольшой таджикский трактат с арабским заглавием «Шарх ул-Асмаи-л-Хусна
(объяснение прекраснейших имен (Аллаха)», который Якуб-и Чархи, по его собственным
словам, написал по таджикски в тех видах, чтобы каждый из высшего и нисшего классов
мог извлечь из него пользу» [2, л.1].
Аммо бо гузашти замон осори Мавлоно Яъќуби Чархї гоње њамроњи осори дигарон ва
гоње дар алоњидагї дастраси алоќамандон ва пажўњандагон ќарор гирифтанд. Аз
таснифоти Мавлоно Яъќуби Чархї то рўзгорони мо ин осор расидаанд:
1. «Абдолия»–рисола дар бораи исботи вуљуди авлиёаллоњ.
2. «Унсия». Ин рисола дар малфузот (гуфтањо) ва маноќиби Хоља Бањоуддини
Наќшбанд ва фазоили силсилаи наќшбандия аст, шомил бар фаслњои: «Дар фазилати
давоми вузў», «Дар зикри хуфї», «Дар намозњои нофила», «Хотима».
3. «Тафсири Яъќуби Чархї». Дар ин китоб сураи Фотиња ва пораи бисту нуњум ва
сивуми Ќуръони маљидро тафсир карда ва ба соли 851 њ.ќ.ба поён расонидааст.
4. «Њаворияи љамолия». Шарњи рубоии Абўсаъиди Абулхайр, дар шарњи рубоии
мансуб ба њазрати Абўсаъиди Абулхайр (357-440 њ.ќ.):

Њавро ба назораи нигорам саф зад,
Ризвон ба тааљљуб кафи худ бар каф зад.
Он холи сияњ бар он рухон мутраф зад,
Абдол зи бими чанг дар мусњаф зад.

5. «Рисола дар бораи асњоб ва аломоти ќиёмат».
6. «Равзат-ул-атќиё».
7. «Шарњи асмо-ул-њусно». Дар дебочаи ин китоб мегўяд: «Уламои тариќат пеш аз ин
асмои илоњиро ба форсї ва арабї ба итноб шарњ карда, аз фавоиди ишон ба форсї љамъ
карда шуд, то нафъи он ба хоссу омуннос бирасад».
8.Тариќаи хатми ањзоб (яъне манозили тиловати Ќуръони маљид) ба ривояти
Њофизуддини Бухорї ва ба наќли (таълиф) њазрати Мавлоно Яъќуби Чархї ва назм аз
Мулло Љамили Рашї.
9. «Китоб-ул-фароиз» ё «Рисола дар мерос».
10. «Нойиа». Дар шарњи дебочаи «Маснавии маънавї»-и Мавлоно Љалолуддини Румї
буда ва дар поёни он «Њикояти подшоњ ва канизак», «Достони шайх Дуќуќї» ва «Шайх
Муњаммад Сарарзї»-ро афзудааст [7, с.12].
Аз ин асарњо «Китоб-ул-фароиз» ё «Рисола дар мерос», «Тафсир» ва “Рисолаи Нойиа»
(тасњењи Халилуллоњи Халилї. -Душанбе: Пайванд, 1986) дар Тољикистон ва рисолаи
«Унсия» (тасњењ ва таълиќот ва тарљумаи урду аз Муњаммад Назири Ронљњо. Маркази
тањќиќоти форсии Эрон ва Покистон, 1983) дар Покистон ва «Тафсир» борњо дар
Покистон ва Њинд (аз он миён: 1308 њ.ќ. Лакњнав; 1321 њ.ќ. Лоњур.) ба табъ расидаанд.
Академик А.А.Семёнов аз соли таваллуди Яъќуби Чархї чизе намегўяд ва танњо соли
вафоти ўро, чуноне ки дар боло зикр шуд, соли 851њ.ќ./1447-1448 зикр кардааст [2, л.1].
Сарчашмањои таърихї таваллуди Мавлоно Яъќуби Чархиро наздики соли 762 њ.ќ. /1360-61
медонанд [7, с.4] ва ў рўзи шанбеи 5 сафари 851 њ.ќ. мусодиф бо 22 апрели 1447 милодї, ки
њаштоду нуњ сол дошт, дар водии Њисори Шодмон вафот мекунад. Дар манобеи таърихї
калимоти зерро моддаи таърихи соли вафоти Яъќуби Чархї гуфтаанд: «шамсулњидоят»
(851 њ.ќ.), «комили мулки сират» (851 њ.ќ.) ва «Яъќуби мањбуби Худо» (851 њ.ќ.) [7, с.8-9].
Хулоса, академик А.А.Семёнов аз шумори аввалин донишмандони Тољикистон аст, ки
рољеъ ба ањволу осори Мавлоно Яъќуби Чархї ибрози назар карда, ахбори мувассаќе
дода ва мутаассифона, ба далели рўйи чопро надидан, гарди ѓубори замон болои он рехта
ва аз диди соњибназарон нињон мондааст.
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АХБОРИ А.А.СЕМЁНОВ ПИРОМУНИ ЯЪЌУБИ ЧАРХЇ
Дар бойгонии академик А.А.Семёнов, ки дар Шуъбаи таърихи ќадим, асрњои миёна ва нави Институти
таърих, бостоншиносї ва мардумшиносии АИ Тољикистон њифз мешавад, рољеъ ба таърихи даврањои
мухталифи халќи тољик маводи нињоят муњимми чопнашуда мављуд аст. Ба ибтикори донишмандони
шуъбаи мазкур соли 2013 ба ифтихори 140-солагии мавлуди академик А.Семёнов, бо кумаки молии
Институти фаронсавии тањќиќоти Осиёи Марказї маљмўаи осори илмии А.А. Семёнов зери унвони
«Избранные сочинения» ба табъ расид. Дар ин маљмўа баъзе асарњои олим, ки ба табъ нарасидаанд,
инчунин осори чопшудаи олим, ки нодиру кампайдо шудаанд, ворид гардиданд. Аммо теъдоди дигаре аз
асарњои олим, ки ањаммияти илмї ва маърифатї доранд, то ба кунун чоп нашудаанд. Дар шумори онњо
маќолаи «Шейх Якуб бен Осман ул-Газнави ул-Чархи (в просторечии Якуб-и Чархи)», ки пиромуни яке аз
пайравон ва намояндагони ќишри олии тариќати наќшбандия - Мавлоно Яъќуби Чархї иттилоъ медињад,
шомил мешавад. Чун он замон олим ба маводи кофї пиромуни њаёт ва осори муршиди тариќати
наќшбандия Мавлоно Яъќуби Чархї дастрасї надошт, ба назар мерасад ин боис гардид, то он рўйи чопро
набинад. Бо вуљуди ин ки ин маќола хусусиёти иттилоотї дорад, аммо академик А.А.Семёнов аз миёни
муњаќќиќон нахустин касест, ки ба зиндагї ва осори Мавлоно Яъќуби Чархї таваљљуњи махсус карда,
пиромуни ў ахбори мувассаќ медињад. Таърихи иншои ин матолибро А.А. Семёнов намонда ва сарчашмањои
истифодашударо низ зикр накардааст. Ахбори А.А.Семёновро рољеъ ба Яъќуби Чархї бо маводњои
Мавлоно Фахруддин Алии Сафї ибни Њусайн Воизи Кошифї (1463-1531) дар рисолааш «Рашањот
айналњаёт» муќоиса намуда, ба хулосае мерасем, ки олим аз ин сарчашма истифода намудааст.
Калидвожањо: А.А.Семёнов, Мавлоно Яъќуби Чархї, наќшбандия, Мавлоно Фахруддин Алї Сафї,
«Рашањот айналњаёт».
СООБЩЕНИЕ А.А. СЕМЁНОВА О ЯКУБИ ЧАРХИ
В фонде академика А.А.Семенова, который хранится в Отделе древней, средневековой и новой истории
Института истории, археологии и этнографии АН РТ есть очень важные неопубликованные материалы по истории
таджикского народа разных периодов. Усилиями научных сотрудников этого отдела в 2013 г., в честь 140-летию со
дня рождения ученого при финансовой поддержке Французского Института исследований Центральной Азии
вышел в свет сборник научных трудов А.А.Семенова под названием «Избранные сочинения». В этот сборник
вошли отдельные статьи ученого, которые не были опубликованы ранее, а также ряд важных научных статей по
истории, историографии и истории культуры таджикского народа, ставшие библиографической редкостью. Однако
много статей ученого, которые имеют научное и познавательное значение, до сих пор не опубликованы. В их
число входит статья «Шейх Якуб бен Осман ул-Газнави ул-Чархи (в просторечии Якуб-и Чархи)», в которой
ученый сообщает о последователе и представителе высшего сословия ордена накшбандия Мавлана Якуб-и Чархи.
Поскольку у ученого тогда не было достаточно материалов о жизни и творчестве наставника ордера накшбандия
Мавлана Якуб-и Чархи, нам кажется, это и стало причиной не опубликовать ее. Несмотря на то, что статья имеет
информативный характер, академик А.А.Семенов является первым среди исследователей, который обращает
особое внимание на жизнь и творчество Мавлана Якуб-и Чархи и дает о нем достоверную информацию.
А.А.Семенов не поставил дату написания статьи и не были указаны использованные источники. Сопоставляя
сообщения А.А.Семенова с данными Мавлана Фахруддин Али Сафи ибн Хусайна Ваиза Кашифи (1463-1531) в
«Рашахат айналхайат» («Капли из источника вечной жизни») о Якуб-и Чархи можно прийти к выводу, что ученый
использовал этот источник.
Ключевые слова: А.А.Семенов, Мавлана Якуб-и Чархи, накшбандия, Мавлана Фахруддин Али Сафи,
Рашахат айналхайат.
INFORMATION OF A.A. SEMENOV ABOUT YAKUBI CHARKHI
There are very important unpublished materials on the history of the Tajik people of different periods in the fund of
the academician A.A. Semenov, which is in the Department of Ancient, Medieval and Modern History of the Institute of
History, Archeology and Ethnography of the Republic of Tajikistan. In 2013, in honor of the 140th anniversary of the birth
of the scientist a collection of his scientific works was published by the efforts of the scientific staff of the this Department.
This publication was carried out thanks to financial support of the French Institute for Central Asian Studies. This
collection includes some articles of the scientist, which have not been published before, as well as a number of important
scientific articles on the history, historiography and history of culture of the Tajik people, which have become a rarity.
However, many articles of the scientist, which have scientific and cognitive value, have not been published. The article
"Sheikh Yakub Ben Othman ul-Ghaznavi ul Charkhi (colloquially Jakub-i Charkhi)"is among them. In this article A.A.
Semenov announces the successor and representative of the upper class of the Naqshbandi order of Mawlana Yakub
Charkhi and. Because the scientist did not have enough materials about the life and work of the mentor of the order of
Nakshbandi Mawlana Yakub-i Charkhi, we think this was the reason not to publish it. Despite the fact that the article is
informative in nature, the academician is the first among the researchers to pay special attention to the life and work of
Yakub-i Charkhi and gives reliable information about him. The date of writing of the article was not specified. Comparing
the reports of A.A. Semenov with the data of Mawlana Fakhruddin Ali Safi Ibn Husayn Waiz Kashifi (1463-1531) in
"Rashahat ainalhayat" ("Drops of the source of eternal life") about Yakub and Charkhi it can be concluded that the scientist
used this source.
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УДК:930 (575.3)
ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ФЕРГАНЫ В IX – XVII ВВ.
Саидов Абдукахор
Институт истории, археологии и этнографии им. Ахмада Дониша АН РТ
Фергана в средневековье являлась одним из цветущих оазисов и экономически развитой
областью Мавераннахра. С 819-820 годов до X века она находилась в составе государсва
Саманидов. Её столицей был город Ахсикет, расположенный на правом берегу Сырдарьи [10,
с.508].По распоряжению багдадского халифа Абу-л-Аббаса ибн Харуна ал-Ма'муна (786-833),
хорасанский наместник Гассан ибн Аббад (819-821) назначил Ахмеда ибн Асада правителем
Ферганы. В 992 г. Ильяс ибн Исхак (сын Исхака ибн Ахмеда) поднял в Фергане восстание
против халифата и Ахмеду пришлось покинуть свое наместничество. Затем тахирид Ахмед
Абу-л-Халид подавил восстание и изгнал из Ферганы «врагов веры» - тюрков-карлуков. После
этого Ахмед вернулся в Фергану на свой пост. Закрепив свое положение в Фергане, он передал
власть своему брату Нуху, хотя сам продолжал оставаться в Фергане. Ахмед ибн Асад для
своего сына Насра построил большой город с густыми садами под названием Насрабад [2,
с.220]. После смерти Ахмеда правителем Ферганы стал его сын Абу-л-Аш'ас. В этот период
Фергана являлась экономическим и культурным центром, а в последующее время она стала и
политическим центром.
В Саманидском государстве, даже в пору его высшего расцвета, кроме вассальных
областей, существовали уделы, хотя владетели их формально считались наместниками. В
Фергане такие уделы были в Ахсикете и Насрабаде. Владетели этих уделов чеканили монеты от
своего имени и от имени саманидского эмира. Фергана через Ахмеда ибн Асада вносила в казну
халифата 280 тысяч дирхемов. Все эти удельные владетели носили титул эмиров, а с середины
X в. к этому титулу прибавили еще один – «клиент повелителя правоверных» [7, с.141].
В конце X в. Фергана, как и другие части Мавераннахра, была завоевана Караханидами.
Тюрки издавна являлись военно-политической силой Ферганы. Они вернули свою власть в
Фергане и город Узгенд утвердили столицей. Свое экономическое положение, достигнутое в
саманидское время, Фергана удерживала и при Караханидах. Даже Ахсикет не терял еще
некоторое время своего политического значения. В Касане и Маргинане чеканились монеты.
Согласно нумизматических сведений, завоевание Караханидами Ферганы относится ко времени
утверждения их власти в Средней Азии (999 г., взятие Бухары) [6, с.35]. Наср ибн Али,
караханидский правитель Мавераннахра, после взятия Бухары вернулся в Узгенд и завладел им
как столицей этого удела.
С приходом Караханидов Фергана становится центром политических событий.
Саманидский эмир Мунтасир, будучи заключенным в узгендскую тюрьму, бежал оттуда и
начал восстание. После подавления восстания его братья и приверженцы были взяты в плен и
отправлены в Узгенд. Заключение дружественного союза между караханидом Насром и
правителем Махмудом Газневи произошло в 1001 г. в Узгенде. Наср преподнес Махмуду
подарки, показывающие богатства Ферганы. Махмуд взял в жены дочь Насра [4, с.333-334].
В Фергане усиливаются феодальные междоусобицы. В 1016 г. между владетелем Бухары
Арслан-ханом и владетелем Кашгара Туган-ханом недалеко от Узгенда произошло сражение. К
20-м годам XI в. Фергана была поделена между двумя правителями: Туган-ханом, который еще
в 1026-27 гг. чеканил монеты в Ахсикете, и Кадыр-ханом, который владел Узгендом, где и
чеканил свою монету в (1025 г.). Однако, судя по тому, что Кадыр-хан уже с 1029 г. чеканил
свою монету и в Ахсикете, Туган-хан был окончательно изгнан из Ферганы [6, с.36]. Позднее, в
70-е годы XI в. продолжается борьба за Фергану между караханидом Шемс ал-Мульком и
сыновьями Кадыр-хана Юсуфа, во власти которых оставалась эта область.
В XII в. Узгенд продолжает сохранять и укреплять свои позиции в качестве столицы
Ферганы, о чем свидетельствуют его прекрасные памятники архитектуры - культовые
мусульманские здания.
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Во второй половине XII в. один из правителей Узгенда Ибрахим ибн Хусейн завоевал
Самарканд, так как его монеты с 1165 года чеканились в Узгенде, а в Самарканде – лишь с
1178-79 гг. [3, с.418]. После смерти князя его сын Осман правил только в Самарканде. Вскоре
после 1212 г. южная часть Ферганы была завоевана хорезмшахом Мухаммедом. Северную
часть страны с Касаном и Ахсикетом он вынужден был отдать правителю найманов - своему
сопернику Кучлуку. Однако и ему не удается, как и кара-китаям, закрепиться в Фергане.
Самостоятельные эмиры подчинились не семиреченским владыкам, а, в основном
Хорезмшаху Мухаммеду. В 1214 г. Северная Фергана, чтобы не достаться Кучлуку, по приказу
Мухаммеда была опустошена.
Правитель городов Ахсикета и Касана Исмаил, при приближении войск Джебе Нойона полководца Чингиз-хана, вышел ему навстречу и со старейшинами города выразил покорность
завоевателю. Однако не все города столь же покорно сдались монголам. Ожесточенное
сопротивление оказал Ходжент, являвшийся воротами в Фергану. После падения Ходжента
Фергана была занята монгольским отрядом под предводительством Чагатая и Угедея. Она
вошла в состав чагатаевского улуса монгольского государства. Чагатаиды, не нарушая
традиции, избрали своим центром Узгенд, где находилась их казна.
По сведениям Джемаля ал-Карши, в этот период правителем Ферганы был Ильчи-малик [8,
с.85]. Несмотря на существование местной династии, Узгенд сохранял свое значение для
центральной власти как при каракитаях, так и при монголах. Там находилась сокровищница
гурхана. Когда Барак-хан взошел на престол, то он присвоил себе сокровища Алгуя и Оркыне
[5, с.534]. Фергана, как и другие области Мавераннахра, была разрушена и ограблена
монгольскими захватчиками. Лишь начиная с конца XIII в., в экономике и культуре Ферганы
наблюдается развитие.
По наследству от чагатаидов Фергана входит в состав Могулистана - государство Пуладчи
и Токлук Тимура, созданного в 1360 г., впрочем, недолго удержавших ее в своих руках.
Мусульманской Фергане трудно было сохраниться в стране «разбойников» «джете», несмотря
на то, что сам Токлук Тимур принял ислам. Преемник Пуладчи - Камар ад-дин своей борьбой с
преемником Токлук Тимура Ильяс Ходжой ослабил Могулистан. Этим воспользовался Тимур,
который еще в 1370-71 гг., очевидно, через Фергану шел до Кочкара (Тяньшань). В 1375 г.,
после удачного похода в Семиречье, Тимур вернулся в Узгенд. О том, что Фергана входила в
состав не Могулистана, а государства Тимура, свидетельствует тот факт, что Камар ад-Дин
пытался ее занять в 1376 г., когда Тимур был занят походом в Хорезм. Узгенд –
заключительный этап и следующего похода Тимура 1377 г. После завершения цикла восточных
походов в 1404 г. правление завоеванного Восточного Туркестана Тимур поручил ферганскому
наместнику [6, с.40-41].
В государстве Тимуридов продолжалась, как и раньше, раздача уделов царевичам. Это
привело к окончательному сложению мелких феодальных государств, зависимых от
центрального государства. Царевичи, сидевшие в городах, являвшихся столицами удельных
владений, обустраивали свои дворы, как настоящие государи. Это касалось и Ферганы.
Абу Саид (1451-1469), внук Мираншаха - сына Тимура, захвативший власть в
Мавераннахре, имел десять сыновей и каждый из них был удельным владетелем. Фергана была
пожалована одному из его сыновей Омар Шейху, которому было семь лет. Прежде чем
пожаловать Фергану своему сыну и образовать Ферганский удел, Абу Саиду необходимо было
приостановить беспрерывные набеги моголов на Фергану. Он неоднократно предпринимал
меры для ее защиты от их нападения.
Первоначально под властью Омар Шейха находился Ферганский вилайет, включавший
такие большие города, как Андижан, Аксы, Касан, Ош, Канибадам, Исфара, Маргелан, Ходжент
и Узгенд.
Все эти города имели укрепленные крепости [1265-1267]. Резиденцией
ферганского правителя являлся г. Аксы. Этот город после Андижана занимал первое место
среди городов Ферганы.
В 1469 г. после смерти Абу Саида наследником престола стал 18-летний Султан Ахмед.
Всеми государственными делами ведали его эмиры. Отношения Омар Шейха с Султан
Ахмедом до 1475 г. оставались дружественными. Омар Шейх после смерти своего отца не
удовлетворился доходами Андижанского вилайета и стал мечтать о Самарканде. В своей борьбе
с Султан Ахмедом Омар Шейх пользовался поддержкой могольского правителя Юнус-хана.
Юнус-хан выдал замуж за Омар Шейха Мирзу свою дочь – Михр Нигар ханум, и они оба
заключили военный союз. Омар Шейх настаивал на том, чтобы Юнус-хан помог ему в захвате
Самарканда. Вскоре Султан Ахмед узнал о замысле Омар Шейха и начал готовиться к походу
на Андижан. Омар Шейх призвал на помощь Юнус-хана и пообещал ему одно из своих
владений. Впоследствии Омар Шейх, опасаясь неожиданного нападения Султан Ахмеда на
Андижан, почти каждый год приглашал Юнус-хана в Фергану и жаловал ему какой-нибудь из
своих округов [9, с.16].
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Узнав об очередном замысле Султан Ахмеда мирзы - о наступлении на Андижан, Омар
Шейх снова вызвал на помощь Юнус-хана, на этот раз пообещав ему Аксы. Последний,
исполнив просьбу своего зятя, поселился в г. Аксы. Султан Ахмед отложил свой поход в
Андижан. Поселившись в Аксы, Юнус-хан не собирался освобождать город. Хотя Омар Шейх
сам вызвал Юнус-хана в Фергану, чтобы воспрепятствовать наступлению Султан Ахмеда, ему
не понравилось постоянное пребывание хана в таком большом городе Ферганы [11, с.139-142].
Разгадав захватнические замыслы своего союзника, Омар Шейх мирза пошел против Юнусхана. Сражение произошло к северу от г. Андижана, на берегу Сырдарьи, в местности Такка
Сакраган. В битве Омар Шейх был разбит и попал в плен к Юнус-хану, который сам развязал
ему руки и разрешил вернуться в Андижан. Затем Омар Шейх отдал Юнус-хану г. Маргелан, а
позднее, г. Ош. Таким образом, Омар Шейх, обеспечивая себе безопасность, раздал по частям
свою страну.
Последующие события свидетельствуют о том, что в последние годы своей жизни Омар
Шейх располагал значительными военными силами, а два его соседа – Султан Ахмед Мирза и
могольский хан Султан Махмуд (сын Юнус-хана) – опасались внезапного нападения Омар
Шейха и заключили между сбой военный союз, закрепив его родственными узами. Султан
Ахмед мирза выдал свою дочь за Султан Махмуд хана [9, с.23].
В 899/1493-1494 гг. союзники объявили войну Андижану. Омар Шейх, узнав об этом
выступлении против него, отправил в Маргелан авангард под предводительством эмиров Хасан
Якуба и Касим Кучина, сам же остался развлекаться голубями на крыше голубятни. Голубятня
стояла над обрывом на берегу реки. Неожиданно крыша провалилась, Омар Шейх упал и
разбился насмерть [9, с.16].
После смерти Омар Шейха в его уделе начались кровопролитные войны за андижанский
престол. Обширная территория Ферганы превратилась в театр феодальных междоусобиц.
У Омар Шейха было три сына: Захир ад-дин Мухаммед Бабур, Джахангир и Насир мирза.
Эмиры Андижана, узнав о смерти Омар Шейха, стали обсуждать дальнейшую судьбу
Ферганского удела. При поддержке главы мусульманского духовенства в Фергане ходжа Кази,
двенадцатилетний Бабур был провозглашен правителем Ферганского удела.
Глава государства Тимуридов в Мавераннахре Султан Ахмед хотел подчинить себе
Фергану и совершил поход на Андижан. Андижанское войско стойко сопротивлялось, в
результате чего Султан Ахмед был вынужден согласиться на мир и признать Бабура владетелем
Ферганского удела.
Попытки правителя Кашгара Абу Бакра Дуглата Кашгари захватить Андижан также не
увенчались успехом.
Ходжа Кази взял власть в свои руки. Один из крупных эмиров Хасан Якуб бек получил
должность правителя Андижана. Правителем Оша был назначен Касим Кучин. Аксы досталась
Узун Хасану, а Маргелан - Али Дуст Тагау. Остальным бекам и воинам были пожалованы
области, земли, должности, чины или жалованье – каждому по его положению [9, с.28].
С первого же дня правления Бабура крупные эмиры его отца вступили в ожесточенную
вражду между собой. Каждый из них стремился захватить управление страной в свои руки.
Первым против Бабура восстал правитель Андижана Хасан Якуб бек, за которым последовали и
другие эмиры. Восстание Хасан Якуб бека было подавлено, но борьба андижанских эмиров за
власть с каждым днем усиливалась. Воспользовавшись начавшейся в Андижане
междоусобицей, один из эмиров Ибрахим Сару напал на Исфару и завладел ею, а владетель
Ходжента отказался повиноваться Бабуру. Затем Бабур вступил с войском в эти города,
присоединив их к своим владениям.
После утверждения власти Бабура в Самарканде (1497 г.), в Фергане против него восстал
правитель города Аксы эмир Узун Хасан, которого поддерживал военачальник Бабура Султан
Ахмед Тенбел, владетель города Оша. Восставшие эмиры выступили из города Аксы в
Андижан и осадили его. Влиятельнейший человек в Фергане ходжи Кази и часть вельмож,
боясь угрожавшей им опасности, вызвали Бабура из Самарканда на помощь [9, с.78]. Бабур
направился на помощь андижанцам, но не успел, так как восставшие эмиры уже расправились с
его покровителем ходжи Кази, казнив его у ворот арка.
Таким образом, в начале 1498 г. Бабур окончательно потерял Фергану. Свою власть здесь
твердо установили Узун Хасан и Тенбел. Утвердившись во власти, Узун Хасан начал
притеснять некоторых видных эмиров – владетелей ферганских городов, которые старались
любым путем выдворить его.Владетель г. Маргелана Али Дуст Тагаи, отправив своего посла к
Бабуру, обещал ему сдать город. Бабур, укрепившись в Маргелане, направил свои силы на
свержение с престола Узун Хасана и Тенбела. Последние, получив весть о прибытии Бабура в
Маргелан, вышли из Андижана и вступили в бой с отрядом Бабура. Ахмед Тенбел начал вести
переговоры с Султан Махмудом (могольский хан), о совместных действиях против Бабура и
добился его согласия. Войско моголов численностью пять-шесть тысяч человек под
10

предводительством сына Султан Махмуда Мухаммад Ханика осадило город Касан. Снова
возобновилась война между Бабуром и Тенбелом за андижанский престол. После долгих
противостояний в феврале 1500 г. между враждующими сторонами был заключен мир, согласно
которому Ферганский удел был разделен между Бабуром и Джехангир мирзой. Границей
служила Сырдарья. Земли на север от реки с центром в г. Аксы вошло во владения Джехангир
мирзы, а южный берег с ее главным городом Андижаном остался Бабуру. Предусматривался
совместный поход на Самарканд, в случае завладения которым эмиры Бабура согласились
оставить весь Ферганский удел за Джахангир мирзой [9, с.90].
В мае 1500 г. Бабур выехал из Андижана и совершил поход на Самарканд. Как только он
достиг Кувы, до него дошло известие, что брат Султан Ахмеда Тенбела, Халил, внезапно напал
на Ош и завладел им. Таким образом, Ахмед Тенбел вновь подчинил себе Фергану.
В 908/1503-1504 гг. Бабур вместе с могольским ханом Султан Махмудом в сопровождении
тридцатитысячного войска направился в Фергану [9, с.122]. Жители Оша без сопротивления
сдали ему город. Узгенд и Маргелан также сдались ему. Из г. Оша Бабур сделал попытку
захватить Андижан, но это ему не удалось. Вся территория Ферганы, кроме двух столичных
годов – Андижан и Аксы, покорилась власти могольских ханов. Бабур в сопровождении отряда
моголов отправился в Аксы и захватил город. Могольские ханы начали штурм Андижана, а
Тенбел для помощи отправил своего посла к Шейбани хану. Узнав об этом могольские ханы
сняли осаду Андижана и отступили назад [9, с.128-130].Тенбел вернулся в Аксы и отправил к
Бабуру своих послов для примирения. Бабур не согласился и в городе завязался бой между
войсками Бабура и Тенбела. Убедившись в невозможности противостоять большому отряду
врага, идущего ему навстречу, Бабур оставил Аксы и отправился к ханам в Андижан, где он
оставался до наступления Шейбани хана на Фергану.
Шейбани хану необходимо было окончательно уничтожить могольских ханов. Между ним
и могольскими ханами Султан Махмуд ханом и Аладжа ханом произошла ожесточенная
борьба, в результате чего оба могольских хана попали в плен. Таким образом, Шейбани хан
одержал над ними победу, после чего он щедро одарил Тенбела и его братьев. Тенбел получил
Андижан, правителем Аксы стал Шейх Баязид, Маргелан и Канибадам были отданы во власть
Бек Тельбы. Получив Фергану, Тенбел и его братья не хотели мириться со своей зависимостью
от Шейбани хана. Последний узнал об этом и между ними возникла сильная вражда.
В 1504 г. Шейбани хан совершил поход в сторону Ферганы. Тенбел также собрал большое
войско и начал готовиться к сражению. С появлением войска Шейбани хана в лагере Тенбела
разгорелось сражение, в ходе которого войско последнего потерпело поражение. Покончив с
Тенбелом, Шейбани хан окончательно покорил Фергану, обеспечив себе полную безопасность.
Отдав Андижан Джанибек Султану, Шейбани хан покинул Фергану и отправился в Самарканд.
Феодальная раздробленность, достигшая в этот период высшего предела, содействовала
образованию множества феодальных дворов, эмиры которых всячески стремились
сосредоточить в своих руках все стороны административного управления в государстве.
Каждый придворный, независимо от того, являлся ли он главным чиновником в стране или же
второстепенным, был вовлечен в какую-нибудь феодальную группировку со своими интригами
против соперников. В связи с внутренними неурядицами и междоусобицами положение
народных масс резко ухудшилось, а представители власти, ведя беспрерывные войны,
выдвигали на первый план лишь военные и грабительские интересы. Фергане был нанесен
тяжелый урон, как в области хозяйства, материального благополучия, безопасности, так и
культурной жизни.В таких условиях, в XVII в. большая часть Ферганы перешла во владения
казахских султанов. Даже название области «Фергана» было вытеснено названием «Андижан».
К концу этого столетия после падения Шейбанидов, власть над Ферганой перешла к местным
ходжам [5, с.536], потомкам первых арабских завоевателей. Временной столицей Ферганы
стало селение Чадак, расположенное к северу от реки Сыр-Дарьи (в 10 км на юго-запад от
Ахсикета).
Большую роль в политической жизни края играли также ташкентские ходжи. В 1709 г.
Шахрухбий уничтожил власть этих ходжей и основал в Фергане независимое государство со
столицей в Коканде [5, с.536].Таким образом, вышеизложенное свидетельствует о том, что
Фергана в средневековой истории Мавераннахра занимала особое место и сыграла важную роль
в истории этого региона. При нахождении Ферганы в составе государства Саманидов, там
существовали уделы, владетели которых от своего имени чеканили монеты. Во времена
властвования Караханидов в Фергане усилилась феодальная междоусобица. Монголы, как и
другие области Мавераннахра, подвергали Фергану разрушению и ограблению. В государстве
Тимуридов в Фергане продолжалась раздача уделов царевичам, что привело к образованию
множества феодальных дворов, эмиры которых старались взять в свои руки рычаги
административного управления региона.
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ВАЗЪИ СИЁСИИ ФАРЃОНА ДАР АСРЊОИ IX – XVII
Маќола ба вазъи сиёсии Фарѓона дар давраи асрњои миёна (асрњои IX – XVII) бахшида шудааст. Дар
асрњои IX-Х Фарѓона ба ќаламрави давлати Сомониён дохил буд ва яке аз марказњои иќтисодї ва фарњангї
ба шумор мерафт. Дар он давра дар Фарѓона соњибмулкони алоњида вуљуд доштанд, ки аз номи худашон ва
аз номи амирони Сомонї танга сикка мезаданд. Дар охири асри Х Фарѓона аз тарафи Ќарохонињо забт
гардид. Аз ин замон сар карда Фарѓона ба маркази воќеањои сиёсї табдил меёбад ва дар он љо низоъњои
дохилї шиддат меёбанд. Дар давраи њуљуми муѓул Фарѓона аз љониби истилогарон ба харобиву ѓорат дучор
мегардад ва танњо аз охири асри XIII сар карда дар њаёти иќтисодї ва фарњангии Фарѓона пешравї ба
мушоњида мерасад. Дар замони њукмронии Темурињо дар Фарѓона, чун дар манотиќи дигари зертобеи онњо,
таќсими мулкњо ба шоњзодагон давом мекард, ки дар натиља ба таъсиси нињоии давлатњои хурди феодалї
оварда расонд, ки тобеи њокимияти марказї буданд. Шоњзодагоне, ки дар шањрњои марказии мулкњои
алоњида менишастанд, дарбори худро чун њокимони аслї оро медоданд. Байни шоњзодагон барои тахти
Фарѓона мубориза оѓоз гардид ва њокимият ба дасти Бобур гузашт, вале пас аз задухўрдњои шадид бо
дастгирии Шайбонихон њукумати Фарѓона ба дасти Танбал гузашт, ки ў намехост тобеи Шайбонихон
гардад. Дар натиља байни онњо адовати сахт сар зад ва Шайбонихон Фарѓонаро пурра тасхир намуд. Пас аз
заволи сулолаи Шайбонињо њокимияти Фарѓона ба дасти хољагони мањаллї гузашт. Дар соли 1709
Шоњрухбий њокимияти хољагонро барњам дода, дар Фарѓона давлати мустаќилеро бо пойтахташ шањри
Ќўќанд таъсис дод.
Калидвожањо: Фарѓона, њоким, волї, вилоят, њокимият, пойтахт, амир, лашкаркашї, мулк, завол, шањр,
љанг.
ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ФЕРГАНЫ В IX – XVII ВВ.
В статье рассматривается вопрос о политическом положении Ферганы в период средневековья (IX – XVII
вв.). Фергана в IX-Х вв. находилась в составе государства Саманидов и являлась одним из важных экономических
и культурных центров. В этот период там существовали уделы, владетели чеканили монеты от своего имени и от
имени саманидского эмира. В конце X в. Фергана была завоевана Караханидами. С их приходом Фергана
становится центром политических событий, и там усиливается феодальная междоусобица. В период монгольского
нашествия Фергана была разрушена и ограблена захватчиками и лишь начиная с конца XIII в. наблюдается подъем
в экономике и культуре Ферганы. При Тимуридах в Фергане, как и в других регионах их владений, продолжалась
раздача уделов царевичам, что привело к окончательному сложению мелких феодальных государств, зависимых от
центрального государства. Царевичи, сидевшие в городах, являвшихся столицами удельных владений,
обустраивали свои дворы, как настоящие государи. За Ферганский престол между царевичами началась борьба, и
власть перешла в руки Бабура, однако после долгих и ожесточённых боев при поддержке Шейбанихана
правителем Ферганы стал Тенбел, который не хотел быть зависимым от Шейбанихана. В итоге между ними
возникла сильная вражда и Шейбанихан окончательно покорил Фергану. После падения династии Шейбанидов
власть над Ферганой перешла к местным ходжам. В 1709 г. Шахрухбий уничтожил власть этих ходжей и основал в
Фергане независимое государство со столицей в Коканде.
Ключевые слова: Фергана, правитель, наместник, область, власть, столица, эмир, поход, удел, падение,
город, война,
THE POLITICAL POSITION OF FERGHANA IN THE IX - XVII CENTURIES
The article deals with the issue of the political position of Fergana in the Middle Ages (IX - XVII centuries).
Ferghana in the IX-X centuries was part of the Samanid state and was one of the important economic and cultural centers.
During this period there existed possessions, the rulers minted coins in their own name and on behalf of the Samanid Emir.
At the end of the X century. Ferghana was conquered by the Karakhanids. With their arrival, Fergana becomes the center of
political events, and feudal internecine strife intensifies there. During the Mongol invasion, Fergana was destroyed and
robbed by invaders and only since the end of the 13th century, the economy and culture of Ferghana has been developing.
Under the Timurids in Fergana, as in other regions of their possessions, the distribution of the princes to the princes
continued, which led to the final formation of small feudal states dependent on the central state. The princes, who sat in the
cities that were the capitals of the individual estates, arranged their yards as real princes. For Ferghana throne between the
princes began a struggle, and power passed into the hands of Babur, but after long and fierce battles with the support of
Sheibanikhan, the ruler of Ferghana was Tenbel, who did not want to be dependent on Sheibanikhan. As a result, strong
hostility arose between them and Sheibanikhan finally conquered Fergana. After the fall of the Sheibanid dynasty, power
over Fergana passed to local Khojas. In 1709, Shakhruhbiy destroyed the power of these Khojas and founded an
independent state in Fergana with the capital in Kokand.
Key words: Fergana, ruler, governor, region, power, capital, emir, trek, destiny, fall, city, war.
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УДК:930.85 (575.3)
СИККАЗАНИИ ТАНГАЊОИ ХАТЛОН ДАР ЗАМОНИ СОМОНИЁН

Шарифзода Абдувалї Қурбоналї
Институти таърих, бостоншиносї ва мардумшиносии ба номи А. Дониш
Дар тањќиќи мавзўи мазкур Ганљинаи Кўлоб, ки айни замон дуюмин дафинаи
калонтарини дирњамњои сомонї дар Осиёи Миёна мебошад ва дар фонди Осорхонаи
миллии Тољикистон нигањдорї мешавад, сарчашмаи муњимми илмї мебошад [1, с.167-172].
Ин ганљина дар якљоягї бо дигар сиккањои сомонии дар ин вилоят ёфтшуда ва
дирњамњои зарби Хуттал аз ганљинањои Аврупои Шарќї ва Шимолї имконият медињад,
ки бисёр пањлуњои ин мавзўъ кушода шаванд. Ин мавзўъ танњо аз љониби сиккашиноси
тољик Д.Довудї дар асари ў, ки муомилоти пулиро дар Хатлон аз даврањои ќадим то
аввали асри XX баррасї мекунад, тањќиќ шудааст. Аммо аз замони нашри китоби ин
донишманд (соли 2006) то имрўз доир ба ин мавзўъ маводњои наве пайдо шудаанд, ки
тањќиќи васеътар ва пурратари ин мавзўъро таъмин мекунанд. Дар байни ин мавод
Ганљинаи Кўлоб, ки 1404 дирњамро дар бар мегирад дар љойи аввал меистад.
Сарчашмаи асосї барои омўзиши ин мавзўъ сиккањои сомонии дар њудуди вилояти
Хатлон даршудамебошанд. Дуюмин сарчашмаи муњим Фењристи дирњамњои сомонии
Хуттал аз бозёфтњои Шветсия мебошад, ки онро сиккашиноси маъруф Г. Рисплинг тартиб
дода, дастнависи он дар китоби Д.Довудї оварда шудааст [2, с. 154].
То имрӯз дар ҳудуди Хатлон 6 ганҷинаи нисбатан хурд ва 1 ганҷинаи бузурги
дирҳамҳои сомонӣ-Ганҷинаи Кӯлоб ёфт шудааст. Аз онҳо 6 ганҷинаашро Д.Довудӣ
таҳқиқ ва нашр карда [2, 202], Ганҷинаи Кӯлоб, мавриди омӯзиши мо қарор гирифтааст.
Тавсифи мухтасари ин ҳафт ганҷина чунин аст:
1. Ањмад ибни Исмоил ва Наср ибни Ањмад. Шош, с.300 њ. Шумора: 1 дирњами пурра
ва 8 пора. Љойи бозёфт дар яке аз ноњияњои назди соњили дарёи Панљ дар љануби
Тољикистон. Нуќра. Соли бозёфт – 1990. Љойи нигањдорї – ОМБТ, ш.Душанбе, Инв. №
Н589.
2. Наср ибни Ањмад. Андароба (9 дона), Самарќанд (8 дона), Маъдин (4 дона). Солњо
– 300/912-13; 306/918-19; 308/920-21; 315/927-28; 318/930; 320/932; 325/936-37. Шумораи
умумии ганљина маълум нест, 22 донаашро Д.Довудї ташхис кардааст, 10 донааш дар
Осорхонаи миллии Тољикистон нигоњ дошта мешаванд, таќдири сиккањои боќимонда
даќиќ маълум нест – ё онњо дар дасти мардум ва сиккаљамъоварон мебошанд, ё заргарон
аз онњо зевар сохтаанд.
3. Дирњамњои калони сомонї (2 пурра ва 12 пора) ва дирњамњои муќаррарии ѓазнавї
(4 пурра ва 2 пора). Нўњ ибни Наср. Андичароѓ? султон Мањмуд 396/1005-06. Нуќра. Љойи
бозёфт – бостоншањри Ќайнар, дењи Навобод, ноњияи Восеъ. Бозёфти тасодуфї. Соли
бозёфт – 1987. Љойи нигањдорї – ОМБТ, ш.Душанбе, Инв. № Н541.
4. Дирњами калони сомонї, чор пораи як дирњам ва ду пораи дирњамњои ѓазнавї.
Нуќра. Љойи бозёфт – бостоншањри Золи Зар, дењи Лаѓмон, ноњияи Колхозобод (њозира
Љ.Румї). Бозёфти тасодуфї. Соли бозёфт – 1997. Љойи нигањдорї – ОМБТ, ш.Душанбе,
Инв. № Н338.
5. Сомониён, дирњамњои калон (19 пурра ва 5 пора) ва дирњамњои муќаррарии
ѓазнавї (12 дона). Дар дирњамњои калон - ал-Музаффар Абдулмалик (1 дона), АлМузаффар ибни Абдулмалик (1 дона), дар дирњамњои боќимонда навиштаљот суда
шудааст. Сол – 410/1019-20 (дар 1 дона). Мањмуд, 394/1003-04; 421/1030. Дар 1 дирњам
Валвалиљ (Ќундуз).
6. Сомониён, дирњам. 5 донаашонро Д.Довудї ташхис кардааст, аммо тавсифи
мушаххаси онњоро наовардааст. Ба гуфти шахси сиккањоро барои ташхис оварда, дар ин
ганљина зиёда аз 100 сикка будааст. Нуќра. Љойи бозёфт –ноњияи Фархор. Бозёфти
тасодуфї. Соли бозёфт – 1992. Љойи нигањдорї – ?
7. Ганљинаи Кўлоб. Сомониён, Уммавиён, Аббосиён, Сафориён. 1404 дона дирњам ва
104 дирњампора. Исмоил ибни Ањмад, Ањмад ибни Исмоил, Наср ибни Ањмад. Љойи
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бозёфт – 2 км дуртар аз дењи Бодомтуи ноњияи Ш. Шоњин. Бозёфти тасодуфӣ ба истиснои
се дирњампора. Се дирњампораро соли 2018 экспедитсияи Осорхонаи миллии Тоҷикистон
аз ҷойи бозёфти Ганљинаи Кўлоб кашф кард. Соли бозёфт – 2015. Љойи нигањдорї –
Осорхонаи миллии Тољикистон, КВ-15409, ш. Душанбе.
Аз ин 7 ганљина 2-тояш, ки нисбатан калон буда, дањњо дирњамро дар бар
мегирифтанд, пурра омўхта нашуданд ва боќї намондаанд. Дар ганљинањо асосан
дирњамњои се амири Сомонї – Исмоил ибни Ањмад, Ањмад ибни Исмоил ва Наср ибни
Ањмад мављуданд. Бозёфти ин ганљинањо аз он гувоњї медињад, ки дирњамњои сомонї дар
њудуди Хатлон ба дараљаи кофї пањн гашта, воситаи асосии муомилоти пулї буданд.
Дар баробари дирњамњо дар муомилоти пулї фалсњои сомонї низ истифода мешуданд.
Дар ин бора бозёфти ду фулуси сомонї дар Њулбук ва як фалс дар наздикии шањри Бохтар
(собиќ Ќўрѓонтеппа) шањодат медињанд [2, с.198]. Љолиб он аст, ки фулуси сомонї дар
зарробхонаи Хуттал зада шудаанд. Дар бораи онњо мо поёнтар боз хоњем навишт.
Д.Довудї муомилоти пулии Хуттали замони Сомониёнро ба се давра таќсимбандї
кардааст:
1. Солњои 270-284/883-897.
2. Солњои 284-322/897-934.
3. Баъди соли 322/933-934 [2, с.199].
Мо ба далелу истидлоли зиёди сарчашмањои таърихї ва сиккањо такя намуда, ин
даврабандиро мантиќї ва ќобили ќабул шуморида, муомилоти пулии Хутталро баррасї
менамоем.
1. Давраи якуми муомилоти пулї дар Хуттал. Ќадимтарин сиккаи дар Хуттал дар
замони Сомониён задашуда ба соли 270/883-84 тааллуќ дорад. Он дирњам буда, дар
Фењристи Г.Рисплинг оварда шудааст [3, с. 216-224].
Дар ин дирњам номи њокими Хуттал Асад, номи халифа ал-Муътамид ва номи шахсе
ба тарзи - Њамид ё Њумайд навишта шудааст. Дар ин сикка номи падари Асад навишта
нашудааст, аммо аз сарчашмањои хаттї маълум аст, ки падари ў њокими ноњияи Рустак (ё
Русток) шахсе бо номи Бик будааст. Тавре ки дар боло гуфтем, ин ноњия дар соњили чапи
дарёи Панљ љойгир буда, ба њайати Хуттал дохил мешуд. Ин ягона дирњами ин њокими
Хуттал аст, ки то кунун дастрас гардидааст. Солњои минбаъд ў сикка набаровардааст, дар
њар сурат чунин сиккањо ёфт нашудаанд.
2. Давраи дуюми муомилоти пулї дар Хуттал (солњои 284/897-322/934). Нисбатан
мунтазам сикка задан дар Хуттал дар давраи њукмронии ал-Њорис ибни Асад сар
мешавад. Аз номаш маълум аст, ки ў писари Асад будааст. Дар ин бора шубњае вуљуд
дошта наметавонад, чунки њардуи ин шахс дар Хуттал ва пас аз якдигар њукмронї
кардаанд. Ќадимтарин сиккаи дар Хуттал задаи ал-Њорис ибни Асад ба соли 284/897
мансуб аст. Аммо ин маънои онро надорад, ки ў мањз дар њамин сол ба сари њокимият
омадааст. Усулан ў метавонист аз ин сол пештар њам ба сари њокимият ояд, чунки зарби
сикка дар он солњо дар Хуттал мунтазам набуд. Мутобиќи Фењристи Г. Рисплинг ин
њоким дар Хуттал дар солњои 285/898, 289/901-902, 292/904-905, 293/905-906, 294/906-907,
296/908-909 дирњам баровардааст. Ў њамчунин дар шањри Андичароѓи Хуттал низ дар
солњои 292/904-905 ва 293/905-906 дирњам задааст [3, с.216-224].
Дар Ганљинаи Кўлоб 10 дирњами ал-Њорис ибни Асад мављуд аст. Дар њамаи онњо
номи амири Сомонї Исмоил ибни Ањмад навишта шудааст. Ин маънои онро дорад, ки
дар давраи њукмронии ал-Њорис ибни Асад Хуттал тобеи давлати Сомониён будааст.
Љолиб он аст, ки дар 5 дирњам, ки соли 293/905-906 зада шудаанд, дар баробари номи алЊорис ибни Асад, номи Љаъфар ибни Ањмад низ навишта шудааст. Ин шахс, тавре ки дар
боло ёдовар шудем, њокими Хуттал низ буда, баъди ал-Њорис ибни Асад њукмронї
кардааст. Аз рўйи сиккањо њукмронии ў дар Хуттал аз соли 306/918-919 сар мешавад. Дар
Фењристи Г.Рисплинг 5 сикка бо номи Љаъфар ибни Ањмад ва Наср ибни Ањмад њаст, ки
соли 302/914-915 зада шудаанд. Ба фикри олими номбаршуда дар ин сиккањо дар навишти
сол иштибоњ рух додааст ва шумораи дањї, яъне ашара афтидааст ва дар асл ин сиккањо
дар соли 312/924-25 бароварда шудаанд, аммо маълум нест, ки дар кадом асос ў ба чунин
хулоса омадааст ва чаро ин сиккањо наметавонанд ба соли 302/915-16 мансуб бошанд? Дар
бораи дар соли 293/905-06 њокими Хуттал будани ин шахс њамроњи ал-Њорис ибни Асад мо
дар боло ишора кардем. Дар он сиккањои муштарак номи Љаъфар ибни Ањмад дар пушти
сикка баъди номи амири Сомонї омадааст ва ин маънои онро дорад, ки ў нисбат ба алЊорис ибни Асад маќоми баландтар доштааст. Чї ќадар давом кардани њукмронии
якљояи ин ду нафар дар Хуттал маълум нест, чунки дар дирњамњои солњои 294/906-907 ва
296/908-909 задаи ал-Њорис ибни Асад номи Љаъфар ибни Ањмад навишта нашудааст.
Шояд бо ягон сабаб ў аз маќомаш барканор карда мешавад ва њокимият дар Хуттал боз
пурра ба дасти ал-Њорис ибни Асад мегузарад. Тавре ки мебинем, сикка задан дар давраи
њукмронии ин њоким дар Хуттал то љое мунтазам будааст.
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Љаъфар ибни Ањмад сеюмин њокими Хуттал буд, ки аз номи худ сикка баровардааст.
Дар Фењристи Г.Рисплинг 18 дирњами ин њокими Хуттал оварда шудааст, ки дар солњои
306/918-919, 310 -313 /922-926 зада шудаанд. Дар Ганљинаи Кўлоб 220 дирњами ин њокими
Хуттал мављуд аст. Онњо низ дар солњои номбаршуда ба истиснои соли 306/918-919 зада
шудаанд. Аммо дар Ганљинаи Кўлоб ду дирњам бо номи ин њоким аст, ки яке аз онњо дар
соли 315/927-928 ва дуюминаш соли 316/928-929 бароварда шудаанд. Дар дирњами соли 315
ба сабаби дузарба буданаш, номи Љаъфар ибни Ањмад равшан намоён нест ва бинобар ин
мансубияти он ба ин њоким саволбарангез аст.
Аммо дар дирњами соли 316/928-929 номи ў хуб хонда мешавад. Ин намуд дирњамњо
дар Фењристи Г.Рисплинг нестанд ва дар бораи сикказании ин њокими Кўлоб маълумоти
нав мебошанд.Аз рўйи ганљинаи Кўлоб Љаъфар ибни Ањмад аз њама бештар дар солњои
312-313/925-926 дирњам баровардааст. Дар њамаи сиккањои ў номи амири Сомонї Наср
ибни Ањмад низ навишта шудааст. Ин маънои онро дорад, ки ин њокими Хуттал тобеи
Сомониён буд ва Хуттал дар замони њукмронии ў, монанди замони њукмронии ал-Њорис
ибни Асад ба њайати давлати Сомониён дохил мешуд. Ин нуктаро сарчашмањои хаттї низ
таъкид кардаанд. Аз љумла, Ибни Асир дар бораи писари ин њоким Љаъфар ибни Абў
Љаъфар гуфтааст, ки ў дар Хуттал ба намояндагї аз Сомониён њукмронї мекард [4, с.126].
Нуктаи дигари сазовори ёдоварї он аст, ки дар як миќдор дирњамњои дар як сол,
масалан солњои 310-313/923-926 баровардашуда номи њокими Хуттал Љаъфар ибни Ањмад
зикр шудааст, аммо ќисми дигараш танњо аз номи амири Сомонї Наср ибни Ањмад зада
шудаанд. Таносуби миќдории ин дирњамњо гуногун аст, дар аксар маврид дирњамњои
танњо аз номи амири Сомонї зарбшуда бештаранд ва дар баъзе маврид дирњамњои аз
номи њокими Хуттал ва амири Сомонї задашуда бештаранд. Дирњамњои соли 314/927
Хуттал пурра аз номи амири Сомонї Наср ибни Ањмад зарб шудаанд. Агар дар маљмўъ
њисоб кунем, аз 556 дирњами Ганљинаи Кўлоб, ки дар давраи њукмронии Љаъфар ибни
Ањмад дар Хуттал дар солњои 302-315/915-928 зада шудаанд, 220 донааш ё 39,5 % аз номи
Наср ибни Ањмад ва Љаъфар ибни Ањмад ва 336 донааш ё 60,4 % танњо аз номи амири
сомонї Наср ибни Ањмад зарб шудаанд. Дар мавриди Љаъфар ибни Ањмад бояд ёдовар
шавем, ки мутобиќи маълумоти сиккањо ў на танњо њокими Хуттал, балки њамзамон
њокими Вахш, Балх ва Маъдин низ будааст. Дар Ганљинаи Кўлоб дирњамњои дар ин
шањрњо аз номи ў задашуда мављуданд.
То кай давом кардани њукмронии Љаъфар ибни Ањмад дар Хуттал даќиќ маълум нест.
Агар аз рўйи таърихи аксари дирњамњо гирем, њукмронии ў то соли 313/925-926 идома
ёфтааст. Дар Фењристи Г.Рисплинг дирњамњои баъди ин сол аз номи Љаъфар ибни Ањмад
задашуда нестанд. Аммо дар Ганљинаи Кўлоб як дирњаме њаст, ки дар соли 315/927-928 дар
Хуттал зада шудааст ва дар он номи њоким дузарба ва нохоно мебошад. Мо ин дирњамро
тахминан ба Љаъфар ибни Ањмад нисбат додем ва бо боварї гуфта наметавонем, ки
њукмронии ў то соли 315/927-928 давом кардааст. Дар як дирњами дигари Ганљинаи Кўлоб
бо номи ин њоким соли 316 њ. хонда шуд, аммо ин хониш чандон боварибахш нест,
дурустии соли сикказании онњоро зери шубња мегузорад. Хулоса, дар мавриди то соли
316/928-929 давом ёфтани њукмронии Љаъфар ибни Ањмад, то ёфт шудани дирњамњои хуби
соли 315-316/928-929 чизи даќиќе гуфтан мушкил аст.
Аз рўйи Фењристи Г. Рисплинг, дар Хуттал дар солњои 320/ 932 ва 322/933-34 низ сикка
баровардаанд, аммо дар онњо номи њокимони Хуттал мављуд нестанд. Шояд баъди соли
313/926-27 ё баъди соли 316/929-30 бо сабаби аз итоати њукумати марказї сарпечї кардан,
њокимони Хуттал аз њуќуќи дар дирњамњо зикр кардани номи худ мањрум шуда бошанд.
Ин фарзия аз њаќиќат чандон дур нест, чунки мувофиќи ахбори Ибни Асир соли 318/930
њокими Хуттал Љаъфар ибни Абў Љаъфар ибни Довуд ∗ бар зидди Сомониён исён бардошт,
аммо шикаст хўрда, асир афтод. Соли 947 низ њокими Хуттал исёни зидди Сомониёнро
тарафдорї карда буд. Ба назар чунин мерасад, ки мањз барои њамин гуна амалњояшон
њокимони Хуттал аз њуќуќи дар дирњамњо навиштани номи худ мањрум шуданд.
Њамин тавр, дар давраи дуюми муомилоти пулии Хуттал, ки солњои 284-322/ 897-933ро дар бар мегирад, дар зарробхонаи ин вилоят мунтазам ва ба миќдори зиёд аз номи
амирони Сомонї ва шоњони мањаллї дирњам зарб шудааст. Ганљинаи Кўлоб, ки дуюмин
ва калонтарин ганљинаи дирњамњои Сомонї дар Осиёи Миёна мебошад, якљоя бо
дирњамњои сомонии аз дигар мавзеъњои Хатлон ёфтшуда дар бораи ба дараљаи кофї
инкишоф ёфтани сикказанї, муомилоти пулї ва тиљорат дар ин вилоят дар давраи
Сомониён гувоњї медињад. Воситаи асосии муомилот дар ин давра дирњамњои сомонии
зарби Хуттал ва дигар шањрњои Мовароуннањру Хуросони Шарќї буданд. Дирњамњои
сомонии иёри баланддоштаро дар сарчашмањои хаттї “исмоилї” меномиданд [5, с.111].
∗

Ба фикри А.М.Белинитский дар сарчашма хато шуда, ба ҷ ойи Аҳмад номи падари ӯ ва бобои
Абўљаъфар Абу Довуд навишта шудааст.
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Чунин ном гирифтани дирњамњои сомонї аз он сабаб буд, ки зарби нисбатан
мунтазам ва васеи онњо дар давраи њукмронии Исмоил ибни Ањмад оѓоз меёбад. Пеш аз
ин дар давраи Насри ибни Ањмад низ Сомониён дирњам мебароварданд, аммо хеле кам.
3.Давраи сеюми муомилоти пулї дар Хуттал. Давраи сеюм аз соли 323/934-935 сар
шуда, то охири њукмронии Сомониён, яъне то соли 999 идома меёбад. Барои ин давра мо
маводи хеле кам дар даст дорем. Ин як дирњам ва се фалс мебошад. Дирњам дар Хуттал
дар соли 356/966-967 аз номи амири Сомонї Мансур ибни Нўњ зада шудааст [6, с.73-74].
Дар он номи њокими Хуттал навишта нашудааст. Дар ин асос хулоса баровардан мумкин
аст, ки шояд њокимони Хуттал барои чандин бор исён бардоштан бар зидди Сомониён аз
соли 313/925-926 ва баъди он аз њуќуќи дар дирњамњо зикр кардани номи худ ва дигар
имтиёзњо мањрум шудаанд.
Ба давраи сеюм се фалс, ки дар Хуттал дар соли 366/976-977 аз номи амири Сомонї
Нўњ ибни Мансур ва њокими мањаллї Љаббор ибни Муњаммад зада шудаанд, тааллуќ
доранд. Аз ин се фалс ду донааш дар Њулбук дар рафти ковишњои бостоншиносї ва як
донааш дар совхози Кирови назди шањри Бохтар (собиќ Ќўрѓонтеппа) ёфт шудаанд. Ин
сиккањоро Д.Довудї тањќиќ ва нашр намудааст [2, с.165]. Номи њокими Хуттал дар ин
фулус аз он гувоњї медињад, ки онњо њуќуќи дар сиккањои мисї зикр кардани номи худро
доштаанд.
Кам будани сиккањои марбут ба давраи сеюм аз пастравии сикказанї ва сустшавии
муомилоти пулию тиљорати Хатлон дар ин давра гувоњї медињад. Марказгурезии
хонадони Баниљуриён ва Муњтољиён метавонад яке аз сабабњои нузули сикказании дар
Хатлон бошад. Зеро ин марказгурезињо дар аксар ваќт ба ноамнї ва задухўрдњои
харобиовар сабаб мегардиданд.
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СИККАЗАНИИ ТАНГАЊОИ ХАТЛОН ДАР ЗАМОНИ СОМОНИЁН
Муаллиф дар асоси таҳқиқи адабиёти илмӣ ва муҳимтарин сарчашмаи нави бадастомада - Ганҷинаи
Кӯлоб доир ба сикказании замони Сомониён дар Хатлон маълумот додааст. То имрӯз дирҳами соли 284/897
дар Хуттал аз номи Исмоил ибни Аҳмад ва ал-Ҳорис ибни Асад зарбшуда, қадимтарин сиккаи дар
зарробхонаи Сомониён зарбшуда ба ҳисоб меравад. Дар замони Сомониён дар Хатлон хонадони
тоҷиктабори Баниҷуриён (шакли тағйирёфтаи Банигуриён) менамуданд. Муаллифи мақолаи мазкур бори
нахуст аз байни 1404 дирҳами Ганҷинаи Кӯлоб 10 дирҳами ал-Ҳорис ибни Асади Баниҷурӣ ва 220 дирҳами
Ҷаъфар ибни Аҳмади Баниҷуриро таҳқиқ ва муайян кардааст. Муаллиф ба се давра ҷудо шудани сикказании
тангањои Хатлон дар даврони Сомониёнро таъкид ва дуруст шуморидааст. Дар дирҳамҳои ал-Ҳорис ибни
Асад номи Исмоил ибни Аҳмади Сомонӣ ва дар дирҳамҳои Ҷаъфар ибни Аҳмад номи Наср ибни Аҳмад
зикр ёфтаанд. Муаллиф дар натиҷаи таҳқиқи сиккаҳои даврони Сомонӣ ба ин натиҷа омадааст, ки зикри
номи амирони Сомонӣ дар дирҳамҳои ҳокимони Хатлон далели ба давлати Сомониён тобеъ будани Хатлон
ва хонадони Баниҷуриён мебошад. Дар натиҷаи сиёсати мутамарказкунонии Сомониён, махсусан дар
давраи ҳукмронии Исмоил ибни Аҳмад ва наберааш Наср ибни Аҳмад дар Хатлон низ барои рушди
иқтисодиёт, аз ҷумла барои инкишофи сикказанӣ ва муомилоти пулӣ шароит муҳайё мегардад. Бо
сустшавии иқтидори сиёсии Сомониён сикказанӣ дар Хатлон то давраи ба давлати Ғазнавиён тобеъ
шуданаш рў ба таназзул менињад.
Калидвожаҳо: сикказанӣ, Ганҷинаи Кӯлоб, се давраи муомилоти пулӣ, марказгурезӣ, феҳристи Г.
Рисплинг, Хатлон, Балх, Маъдин, Хуттал, Сомониён, Ганҷинаи Кӯлоб, дирҳам, Баниҷуриён (Банигуриён),
даврабандӣ, Исмоил ибни Аҳмад, Наср ибни Аҳмад, Ҳорис ибни Асад, Ҷаъфар инби Аҳмад
ЧЕКАНКА МОНЕТ ХУТТАЛЯ В ПЕРИОД САМАНИДОВ (IX-X ВВ.)
Автор на основе исследования научной литературы и важнейшего нового источника - Кулябского клада даёт
информацию о чеканке монет Хутталя в период Саманидов. В настоящее время дирхам, чеканенный в Хуттале от
имени Исмоил ибн Ахмада и ал-Харис ибн Асада в 284/897 году считается самой древней монетой Саманидского
периода. В период правления Саманидов в Хуттале правила династия таджикского происхождения Баниджуридов.
Автор настоящей статьи впервые исследовал и определил из 1404 дирхам Кулябского клада 10 дирхамов ал-Хорис
ибни Асада Баниджурида и 220 дирхамов Джафара ибн Ахмада Баниджурида. Автор считает правильным
разделение денежного обращения Хутталя Саманидской эпохи на три периода чеканки Хутталя в период
правления Саманидов. На дирхамах ал-Хорис ибни Асада было упомянуто имя Исмоила ибни Ахмада Сомони, а
на дирхамах Джафара ибни Ахмада - имя Наср ибни Аҳмада. В результате исследований Саманидских дирхамов
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автор выявил то, что отчеканенные имена Саманидских амиров на дирхамах правителей Хутталя доказывают, что
Хатлон и династия Баниджуридов подчинялись государству Саманидов. В результате проведения Саманидами
политики централизации, обсобенно при правлении Исмоила ибни Ахмада и его внука Наср ибни Ахмада в
Хатлоне получила развитие экономика, в том числе чеканка монет и денежное обращение. С ослаблением мощи
Саманидов ослабляется и чеканка монет в Хуттале до его вхождения в состав государства Газнавидов.
Ключевые слова: чеканка монет,Кулябский клад, три периода денежного обращения, децентрализация,
каталог Г. Рисплинга, Хатлон, Балх, Маъдин, Хуттал, Саманиды, дирхам, Баниджуриен (Банигуриён), Исмоил ибн
Ахмад, Наср ибн Ахмад, Харис ибн Асад, Джафар ибн Ахмад
СOINAGE OF KHATLON DURING THE SAMANID’S PERIOD (IX-X СE.)
Author based on the research of scientific literature and the most important new source - Kulob treasure, gives
information about the minting of Khuttal coins during the Samanids period. Currently, a dirham minted in Khuttal on
behalf of Ismoil ibn Ahmad and al-Haris ibn Asad in 284/897 is considered the most ancient coin of the Samanids’ period.
During the rule of the Samanids in Khuttal ruled the dynasty of the Tajik origin Banjurids. The author of this article for the
first time researched and identified from 1404 dirham of the Kulob treasure 10 dirhams of al-Khoris ibn Asad Banijurid and
220 dirhams of Jafar ibn Ahmad Banjurid. The author considers the division of the currency of the Khuttal of the Samanids
era into three periods of Khuttal's minting during the rule of the Samanids as correct. The name of Ismoil ibn Ahmad
Somoni was mentioned on the dirhams of al-Horis ibn Asad, and on the dirhams of Jafar ibn Ahmad - the name of Nasr ibn
Amad. As a result of the research of the Samanids dirhams, the author revealed that the minted names of the Samanids
emirs on the dirhams of the Khuttal rulers prove that Khatlon and the Banjurid dynasty were being obeyed to the Samanids
state. As a result of the policy of centralization by the Samanids, under the rule of Ismoil ibn Ahmad and his grandson Nasr
ibn Ahmad, the economy developed in Khatlon, including coinage and money circulation. With the weakening of the
power of the Samanids, the minting of coins in Khuttal is weakened until its entry into the new centralized state –
Ghaznavids.
Keywords: coinage, Kulob treasure, three periods of money turnover, decentralization, G. Rispling catalog, Khatlon,
Balkh, Ma’din, Khuttal, Samanids, dirham, Banjurids (Banigurion), Ismoil ibn Ahmad, Nasr ibn Ahmad, Haris ibn Asad,
Jafar ibn Ahmad
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УДК: [39+745+33](575,3)
ҲУНАРҲОИ МАРДУМӢ ВА НАҚШИ ОН ДАР ГУСТАРИШИ МУНОСИБАТҲОИ
ТИҶОРАТИИ ТОҶИКОН

Ёров А. Ш.

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
Ҳунарҳои мардумӣ таърихи хеле ҳам қадима дошта, марҳилаҳои гуногуни инкишофро
аз сар гузаронидаанд. Аввалан, њунарњои мардумї, тибқи ишораҳои муҳаққиқин, дар
давраи ҷамоати ибтидоӣ тарҳи худро гирифта, бо пайдоиши аввалин шаҳрҳо мазмун ва
мундариҷаи нав меёбанд. Агар дар марҳилаҳои аввал онњо барои қонеъ гардонидани
талаботи як оила, як авлод ва як қабила равона шуда бошанд, баъдан бо низоми нав
гирифтани ҷомеа барои баровардани эҳтиёҷоти як халқият ва дар натиҷаи ба соҳаҳои
алоҳида тақсим шудан ва ба доираи муносибатҳои тиҷорати ҷаҳонӣ кашида шудани он ба
нафъи умумиинсонӣ равона карда мешаванд. Бинобар ин, метавон марҳилаҳои мазкурро
дар таърихи ин муносибатҳо марҳилаҳои эволютсионӣ ё ҷаҳишҳои бузурги ташаккулёбӣ
ном бурд. Ба муносибатҳои тиҷоратӣ роҳ ёфтани соҳаҳои гуногуни ҳунармандӣ на танҳо
дар шаклу мундариҷаи навро гирифтани он мусоидат намуд, балки дар пешрафти соҳаи
мазкур заминаи муҳим низ гузошт. Азбаски мақсад аз иншои ин гуфтаҳо ҳамоно нишон
додани саҳми ҳунарҳои мардумӣ дар муносибатҳои тиҷоратии тоҷикон мебошад, мо инак
бевосита рӯ меоварем ба масоили мазкур.
Ковишҳои бостоншиносӣ далолат бар он менамоянд, ки дар муносибатҳои тиҷоратии
ориёиҳо содирот ва воридоти маснуоти ҳунармандӣ ҷойгоҳи хоссаи худро дошт. Он
махсусан дар замони ҳукмронии Ҳахоманишиҳо (асрҳои VI – IV-и пеш аз милод) ҳарчи
бештар ривоҷу равнақ меёбад. Ба хотири ҳарчи бештар ба масоили мазкур ошноӣ пайдо
намудан, мо ба бозёфтҳои аз қаъри асрҳо бадастомада муроҷиат менамоем. Тавре ки
бостоншинос Балахвантсев А. С. қайд менамояд, дар замони номбурда байни давлати
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Ҳахоманишиҳо, бавижа сатрапияи Осиёи Марказӣ ва қисмати ҷанубии Урал
муносибатҳои зичи тиҷоратӣ ба роњ монда шуда буданд.Аз ин ҷо ба Урали Русия намад,
қолин, маснуоти заргарӣ ва ғайраҳо бурда мешуд, ки маҳсули дастранҷи аҷдодони мо
буданд. Ба ақидаи бештари бостоншиносони Русия – А. А. Иссен, К. Ф. Смирнов, Ю. М.
Десятчиков, М. А. Дамдамаев ва Г. М. Мошкова, дарёфт гардидани ин маснуот аз
наздикии шаҳри Орск хусусияти воридшуда - тиҷоратиро доранд [5, с.116]. Дар давраҳои
баъдина – асрҳои III – II-и пеш аз милод аз Осиёи Марказӣ ба Ҳиндустон бештар маврид
маснуоти нафис, зарфи махсус барои гирифтани шароб, оинаи нуқрагин бурда мешуд. Аз
он ҷониб бошад, оинаи мисин, табақи бо расми зани ҳинду зебдодашуда ва ғайраҳо
оварда мешуд [1, с.90].
Махсусан бозёфти аз гӯрхонаи мавзеи Ноин – Ула (шимоли Муғулистон)
дарёфтгардида қимати баланди илмиро молик мебошад. Он матои аз пашм тайёршуда
буда, бо расми рустаниҳо, ҳайвонот ва хазандагон (аз қабили оҳу, моҳӣ, сангпушт) ва
ғайраҳо нақшдӯзӣ шудааст. Мувофиқи маълумоти муҳаққиқ Елихина Ю., И. он матои
бохтарӣ буда, мансуб ба асри I-и пеш аз милод – I-и милодӣ мебошад. Муаллиф инчунин
таъкид менамояд, ки сад порчаи чунин матоъҳо дар осорхонаи Эрмитажи Русия то имрӯз
нигоҳдорӣ шуда [7, с.153], манбаи муҳим дар омӯзиши ҳунарҳои мардумӣ, махсусан
бофандагӣ ва санъати ороишот маҳсуб меёбанд.
Тибқи овардаи муҳаққиқи таърихи тиҷорати байналхалқӣ Уилям Љ. Берстайн, «Баъди
аз байн рафтани Рим пораҳои империяи куҳан, аз нуқтаи назари тиҷорати ҷаҳонӣ торик
ва дурдаст ҳисобида мешуд. Ин замон бошад, инқилоби бисёр ҳам пурқуввати тиҷоратӣ
ва технологӣ аз ҷониби Осиёи Марказӣ, Ҳиндустон махсусан Хитой мегузашт» [6, с. 51].
Ҳарчанд аз бунёд ёфтани Роҳи бузурги абрешим дар асри II пеш аз милод чандин садсола
гузашта бошад ҳам, барои ривоҷи ҳарчи бештари ин муносибатҳо махсусан аз ҷониби
сулолаҳои Хитой – Суй (581-618), Тан (618-907) дилгармии зиёд зоҳир карда мешуд.
Масалан, дар замони ҳукмронии Ян Ди (604-618) барои устувор намудани ин муносибатҳо
бо давлатҳои ҳамсоя, аз ҷумла Осиёи Марказӣ сафирон – Пай Сзю, Вей Сзе ва Дин
Синман фиристода шуда буданд [3,с.67]. Аз ин фурсати фароҳамомадаи таърихӣ истифода
намуда, тоҷирони суғдӣ муносибатҳои тиҷоратиро бо кишварҳои Осиё ва Аврупо ба роҳ
мемонанд. Чиниён сардори корвони суғдиёнро «Сабао» ё «Сафу» [14, с.119] меномиданд,
ки шояд маънои «Сорбон»-ро дошта бошад. Моли муҳим ва афзалиятдоштаи тиҷоратиро
дар ин муносибатҳо маҳсули ҳунарҳои мардумӣ, аз ҷумла матоъҳои аз нахи абрешим ва бо
нақшу нигорҳои гуногун тайёршуда ташкил менамуд. Яке аз донишмандони таърихи ин
давра Пигулевская Н. В. дар пешрафти ин муносибатҳо саҳми сафирони суғдӣ Маниах ва
писари ӯ Тагма аз як ҷониб, сафири византиягӣ Зимархро аз ҷониби дигар махсус қайд
намудаанд [12, с.110]. Ҳамаи ин боиси он гардида буд, ки муносибатҳои тиҷоратӣ бо
давлатҳои абарқудрати ҳамонвақта Форс (Сосониҳо), Византия, Чин ва собиқ ҳудуди
империяи Рим – дар маҷмуўъ Аврупо ба роҳ монда шавад.
Қад-қади Роҳи бузурги абрешим тоҷирони суғдӣ касабаҳои худро бунёд карда,
зимоми салоҳияти онро то омадани арабҳо дар дасти худ нигоҳ медоштанд. Ин бошад, дар
мавридҳои баъдина шарики тиҷоратии суғдиҳo Сосониҳоро бетараф намонд. Ба хотири
дар бозори давлати Византия ҷиҳати фурӯши абрешим мавқеи бештареро соҳиб шудани
Форс, тавассути баланд бардоштани боҷи роҳ хост пеши ворид гардидани колои
абрешими суғдиҳоро ба Византия бигирад, вале барои рафъи қазияи мазкур тоҷирони
суғдӣ роҳи навро, ки тавассути қисмати шимолии баҳри Арал, ба воситаи баҳри Каспий,
минтақаи Қафқоз ва баҳри Сиёҳ ба Византия мепайваст, кор карда баромаданд [12, с.110].
Бо шохаи дигари ин роҳ – Русия, Лвов (Украина) тоҷирон ба Аврупои Ғарбӣ
мерафтанд. Аз ҳунарҳои мардумӣ ба ин қисмати дунё, пеш аз ҳама, матои шоҳӣ бурда
мешуд, ки пораи матои аз шаҳри Юи кишвари Белгия дарёфтгардида аз ин гувоҳӣ
медиҳад. Андозаи матоъ баробар ба 122х190 см буда, мутааллиқи асри VI-и милодист. Дар
матоъ расми ду оҳу тасвир ёфтааст. Коршиносон бар он назаранд, ки тасвири ин навъ
ҳайвони хушсимо танҳо дар ҳунарҳои мардумии тоҷикон вохўрда, мазмуни пурраи он дар
қиссаву ривоятҳо шарҳи худро ёфтааст. Тавре маълум мегардад, он матоъ аз тарафи яке аз
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ҳунармандони моҳири рустои Зандан, ки дар наздикии Бухоро буд, тайёр гардидааст [2,
с.13]. Дењаи Зандан он замон чун маркази муҳимми ҳунарҳои мардумӣ дар минтақа
шинохта шуда, матоъҳои аз он мебаромада ва ба тиҷорат мепайвастаро аз номи худи деҳа
«занданеҷӣ» ном мебурданд.
Дар асрҳои VIII-IX бо ташкил гардидани гушаҳои муҳимми ҳунармандӣ – Зандан,
Ведар, Варахша ва ғайра маркази калони тиҷоратӣ чун Пайканд ба вуҷуд меояд, ки
арабҳо онро «Мадинат-ут-туҷҷор» [4, с.62], ё худ шаҳри тоҷирон ном мебурданд.
Матоъҳои занданеҷиро дар ин давра бештар маврид ба Форс ва Ҳиндустон содирот
менамуданд. Дар ин давра – замони ҳукмронии Сомониён, Бухоро ба маркази бузурги
ҳунармандӣ ва тиҷоратӣ табдил меёбад. Ба пешрафти кори бозор ва тиҷорат девони
махсус «мухтасиб» назорат менамуд. Тибқи маълумоти сарчашмаи муътамад «Таърихи
Бухоро»-и Абӯбакри Наршахӣ гардиши тиҷоратии якрӯзаи бозори Моҳрӯз даҳ ҳазор
дирҳамро ташкил медодааст [10, с.51], ки дар даврони мазкур он нуқтаи ниҳоӣ ба ҳисоб
мерафт. Маҳз дар ҳамин давра шаҳри дигар – Самарқанд ба маркази тиҷоратии
Мовароуннаҳр табдил меёбад.
Дар нисбати ҳунарҳои мардумӣ месазад қайд намуд, ки дар шаҳрҳои Шарқи Миёна
нишонаҳои муттаҳидшавии касбҳои алоҳидаи ҳунармандӣ дар ин давра ба вуҷуд омада,
пешаҳои бофандагӣ, чармгарӣ, қоғазсозӣ, оҳангарӣ, кӯлолгарӣ, шишагарӣ ва ғайраҳо
бештар ривоҷ меёбанд.
Аз Бухоро ба кишварҳои Осиёву Аврупо молҳои ҳунармандӣ, аз қабили: «ҳарирот,
шол, қолин, ҷойнамоз, фонусҳои мисӣ, зертангҳои асп, аз Дабусия ва Ведар матоъҳои
якранги ведарӣ, аз Самарқанд зарбофт, матоҳои симгин, кимхоб, синизӣ, абрешим ва
матоъҳои абрешимӣ, хайма, ќоғаз, шиша, дегҳои калони мисӣ, ҷомҳои нафис бурда
мешуданд» [11, с.93].Дар давраҳои баъдина соҳаҳои ҳунармандӣ ва тиҷорат ҳарчанд дар
натиҷаи кашмакашиҳои сиёсӣ зарари ҷиддӣ дида бошанд ҳам, вале аз байн нарафтанд.
Муносибатҳои тиҷоратии минтақа дар асрҳои XIV – XV ҳарчї бештар бо кишварҳои
Аврупо, асрҳои XVI – XVIII махсусан бо Аврупои Шарқӣ – Русия рушд менамояд. Дар ин
муносибатҳо мо бештар молҳои ҳунармандиеро дучор мешавем, ки дар асрҳои пешин
афзалиятнок ба ҳисоб мерафтанд, аз ҷумла матоъҳои пашмин, абрешимин ва пахтагӣ [9,
с.28].Дар нимаи дуюми асри XIX – аввали асри XX Аморати Бухоро чун вассали Русия
шинохта шуда, аз ворид гардидани молҳои саноатии русу англис бахусус пешаи
ҳунармандии маҳаллӣ зарари ҷиддӣ мебинад.
Аз ҷониби дигар, ҳамаи ин бардоштҳо соҳаи ҳунарҳои мардумиро такон дода, сифат
ва самараи онњоро такмил медиҳад. Дар марҳилаи мазкур пешаи ҳунармандӣ ба 100
соҳаҳои алоҳида тақсим шуда, 10 – 15 ҳазор нафар ҳунармандонро дар худ муттаҳид
менамуд. Мувофиқи баъзе маълумотҳо, дар шаҳри Бухоро ва навоҳии атрофи он аз 10 то
12 ҳазор дастгоҳи бофандагӣ мавҷуд будааст.
Дар як деҳаи Қаратоғи бекигарии Ҳисор дар давраи мазкур 200 ҳамин гуна дастгоҳ
мавҷуд буд, ки он бори дигар аз пешрафти соҳаи мазкур дар минтақа дарак медиҳад [8,
с.29].Дар Аморати Бухоро фақат як матои «Алоча» ба 6 навъ ҷудо мегардид, ки ин ҳам
бошад: байроқ-алоча, домхоба-алоча, адрас, шоҳӣ, чесунга ва нимпашмин-алоча буд [13,
с.65].
Чармгарӣ бештар дар шаҳрҳои Бухоро, Душанбе, Янгибозор, Кӯлоб, Ќўғонтеппа,
заргарӣ ва кулолгарӣ дар бекигариҳои – Ҳисор, Кӯлоб, Қубодиён, оҳангарӣ дар
бекигарихои Ҳисор ва Қаротегин бештар ривоҷу равнақ пайдо карда буданд [8, с.30].
Маҳсулоти тайёрнамудаи ҳунармандон асосан ба бозорҳои дохилии Осиёи Марказӣ
ва кишварњои ҳамсоя бароварда мешуданд.
Ҳамин тавр, маҳсули ҳунарҳои мардумӣ тўли таърихи беш аз 2600 -солаи худ дар
густариши муносибатҳои тиҷоратии тоҷикон бо мардумони Осиёву Аврупо нақши
муассире мегузошт.Бо истиқлолияти давлатиро соҳиб гардидани Тоҷикистони азиз
ҳунарҳои мардумӣ сол аз сол эҳё гардида, рушд менамоянд. Имрӯз вақти он расидааст, ки
мо маҳсули дастони пурэҷози ҳунармандони худро на танҳо тариқи тиҷорати дохилї ба
сайёҳон муаррифӣ намоем, балки дар натиҷаи ҳарчи бештар такмил додан ва ба таъбу
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завқи мизоҷони хориҷӣ – алалхусус кишварҳои пешрафта мусово намудан, метавон онро
чун моли муҳимми тиҷоратии кишвар ба фурўш гузорем.
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ҲУНАРҲОИ МАРДУМӢ ВА НАҚШИ ОНҲО ДАР ГУСТАРИШИ МУНОСИБАТҲОИ ТИҶОРАТИИ
ТОҶИКОН
Дар мақола асосан сухан оиди таърихи тӯлониро доро будани ҳунарҳои мардумӣ ва нақши он дар
муносибатҳои тиҷоратии тоҷикон рафта, давра ба давра хусусиятҳои хосси онҳо дар асоси далелҳои
муътамад бозкушоӣ мешаванд. Муаллиф ба сифати мабдаи заминавӣ давраи ҳукмронии Ҳахоманишиҳо асрҳои VI – IV пеш аз милодро интихоб намуда, аввалин бозёфтҳои ҳунармандиро, ки аз Осиёи Марказӣ ба
минтақаи Русия бурда шуда буданд, пеш меоварад. Дар давраҳои баъдина –асрњои VI – VII милодӣ, маҳсули
дастони ҳунармандони минтақаро ҳам дар кишварҳои Осиё ва ҳам Аврупо дидан мумкин буд, ки ба ин
матоъҳои нақшдӯзӣ шудаи абрешимӣ ва аз пашм тайёршуда мисол шуда метавонад. Дар ин қисмат махсус
мақоми тоҷирони суғдӣ қайд карда мешавад. Замони Сомониён чун давраи эҳё ва ташаккули ҳунарҳои
мардумӣ муаррифӣ гардида, дар муносибатҳои тиҷоратии кишвар бевосита саҳм гузоштани он қайд карда
мешавад. Мувофиќи овардањои муҳаққиқ дар асрҳои минбаъда ҳунарҳои мардумӣ ба таназзул моил шуда
бошанд ҳам, лекин аз байн намераванд. Дар садаҳои XVII- XVIII ҳамоно дар муносибатҳои тиҷоратии
минтақа мақоми матоъҳои абрешимӣ ва пахтагӣ назаррас буд. Аз ҳама бештар ин намуди мол ба минтақаи
Сибири Русия бурда мешуд. Дар нимаи дуюми асри XIX – аввали асри XX бо вассали Русия табдил ёфтани
Аморати Бухоро, дар натиҷаи рақобат карда натавонистан бо молҳои хориҷӣ ин соҳа дар мавридҳои аввал
ба буҳрон дучор мешавад. Баъдтар дар натиҷаи рақобат соҳаҳои муҳимми ҳунармандӣ аз нав эҳё ва рушд
меёбанд.
Калидвожаҳо: ҳунар, тиҷорат, соҳа, маснуот, матоъ, абрешим, пашм, тоҷирон, суғдињо, Oсиё, Aврупо,
марказ, ҳунармандӣ, мутамарказ, касб, буҳрон, эҳё, рушд.
НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ТАДЖИКОВ
Статья в основном посвящена истории народных ремесел, их роли в таджикских торговых отношениях. Автор
описывает в качестве основного источника период правления Ахеменидов в VI - IV веках до нашей эры, и
приводит примеры находок народного творчества, которые были вывезены в Россию из Центральной Азии. В
последующие VI–VII века нашей эры изделия рук этих мастеров можно было увидеть на рынках Азии и Европы,
примерами которых можно назвать материалы из щелка и шерсти. В этой части особо отмечается статус
согдийских торговцев. Период правления Саманидов (IX-X вв.) признан периодом становления и формирования
народных ремесел, и отмечается их роль в торговых отношениях страны. Согласно данным исследователя, хотя
народное творчество имело тенденцию к застою в следующие века, но оно не исчезло. В XVII-XVIII веках в
торговых отношениях региона шелковые ткани и хлопок заняли особое место. Большинство этих видов товаров
поставлялось в Сибирский регион России. Во второй половине XIX - начале XX вв., в результате импорта
иностранных товаров и неконкурентоспособности местных товаров, отрасль оказалась в кризисном положении.
Позже, в результате конкуренции, отдельные сферы народного творчества были возрождены и развивались.
Ключевые слова: ремесло, торговля, отрасль, изделия, ткань, шелк, шерсть, купцы, согдийцы, Азия, Европа,
центр, ремесленное производство, централизованный, профессия, кризис, возрождение, развитие.
FOLK ART AND ITS ROLE IN THE DEVELOPMENT OF TAJIK BUSINESS RELATIONS
The article is mainly devoted to the history of folk crafts and their role in Tajik business relations, and their character
will be based on positive arguments. The author describes, as the main source, the period of the rule of the Achaemenids in
the VI-IV centuries, and will cite examples of folk art that were taken to Russia from Central Asia. In the next VI–VII
centuries, the handicrafts of these masters could be seen in the markets of Asia and Europe, examples of which include
materials from lye and wool. This part highlights the status of sogdian traders. The Samanid period (IX-X centuries) is
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recognized as the period of formation and development of folk crafts, and its role in the country's trade relations is noted.
According to the researcher, although folk art tended to stagnate in the following centuries, but it did not disappear. In the
XVII-XIII centuries silk fabrics and cotton occupied a special place in the trade relations of the region. Most of these types
of goods were supplied to the Siberian region of Russia. In the second half of the XIX century - the beginning of the XX
century, as a result of the import of foreign goods and the lack of competitiveness of local goods, the industry was in a
crisis situation. Later, as a result of competition, key areas of folk art were revived and developed.
Key words: craft, trade, industry, products, fabrics, silk, wool, merchants, sogdian, Аsia, Europe, center, handicraft,
centralized, profession, crisis, revival, development.
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ИНЪИКОСИ АНЪАНАҲОИ ФАРҲАНГИЮ МАРДУМИИ АҲДИ ҲАХОМАНИШИЁН
ДАР ОСОРИ ЭМОМАЛӢ РАҲМОН

Асоев К.М.

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
Хосатан, омӯзиш ва эҳё намудани анъанаҳои фарҳангии ба халқи хеш марбутбуда, яке
аз падидаҳои арҷ гузоштан ба таърихи гузашта ва мустаҳкам намудани мақоми миллат
дар замони муосир мебошад. Олами муосирро як унсури хоссае фаро гирифтааст, ки дар
илм онро бо мафҳуми ҷаҳонишавӣ ифода намудаанд. Ҷаҳонишавӣ бо тамоми ҳастиаш
оламро фаро гирифта, метавонад натиҷаҳои мусбию манфии хешро ба ин ё он давлат ва
миллат расонад. Он дар қатори қувваи пешбарандаи ҷомеа буданаш, омилҳоеро доро
мебошад, ки боиси талаф ёфтани баъзе аз хусусиятҳои хосси ин ё он миллат мегардад. Бо
таъсири ҷаҳонишавӣ рӯз то рӯз мақом ва мавқеи давлатҳои миллӣ, ки ягона субъекти
муаррифгари ин ё он миллат ба шумор мераванд, коста гардида, ҷойи онҳоро ташкилотҳо
ва созмонҳои байналхалқӣ дар тамоми бахшҳо ишғол намуда истодаанд. Махсусан суқут
ёфтани арзишҳои фарҳангӣ, ки нишонгари хусусиятҳои хосси баъзе аз миллатҳо мебошад,
дар ду даҳсолаи асри навин ба таври назаррас ба мушоҳида мерасад. Дар зери таъсири
фарҳанги ба мардуми маҳаллӣ бегона фарҳанги миллию таърихӣ дар баъзе аз минтақаҳо
рӯ ба таназзул оварда истодааст.
Њаминро бояд қайд намуд, ки яке аз роҳҳои асосии пешгирӣ намудани фаноёбии
фарҳанги миллӣ арҷ гузоштан ва эҳё гардонидани анъанаҳои мардумӣ дар марҳилаи
муосир ба шумор меравад. Нақши хоссаи анъанаҳои мардумиро, ки васлгари миллат ба
саҳифаҳои пурарзиши таърихи хеш мебошад, ба назар гирифта, Асосгузори сулҳу ваҳдати
миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
соли 2018-ро “Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ” эълон намуд, ки фоли некест, дар
густариши ин соҳаи афзалиятнок.
Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун эҳёгари таъриху тамаддуни бузурги халқи тоҷик дар осори
таърихии хеш вобаста ба фарҳанги миллӣ, махсусан анъанаҳои мардумӣ ва раванди
ташаккулёбии он дар асоси мадракҳои муътамади таърихӣ маълумотҳои пурарзишеро
пешниҳоди хонанда намудааст. Ӯ зарурияти омӯзиши таърихи фарҳанги миллиро бо
хусусиятҳои хосаш нишон дода, қайд менамояд: “Дар таърихи тамаддуни ҷаҳонӣ ҳар як
халқу миллат бо офаридаҳои моддию маънавиаш саҳми арзандаи худро мегузорад. Аз ин
рӯ, омӯзиши тамаддуни ҳар як халқ, аз як тараф, ба бою ғанӣ гардидани тамаддуни
башарӣ, ки аз маҷмӯи тамаддунҳои халқҳои ҷаҳон иборат аст, мусоидат мекунад, аз
тарафи дигар, ташаккулу инкишофи маданияти ин ё он халқро дар масири таърих муайян
карда, саҳифаҳои дар зери ғубори фаромӯшӣ мондаи онро таҷдид менамояд ва аз
бархӯрди маданиятҳо наслҳои баъдиро огоҳ менамояд ва дар маҷмӯъ сатҳи худогоҳӣ ва
худшиносии миллӣ ва умумибашариро вусъат мебахшад” [11, с. 22]. Дар асоси гуфтаҳои
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Пешвои миллат ҳаминро қайд намудан меарзад, ки миллати тоҷик аз ҷумлаи он
халқиятҳоест, ки ба монанди мисриҳо, бобулиҳо, чиниҳо ва ҳиндуҳо бо доро будани
таърихи тамаддуни бояш, махсусан анаъанаҳои рангоранги пурмуҳтавои хеш дар тӯли
таърих аз ҷониби халқиятҳои ҳамҷавори худ баҳои баландро соҳиб гардида буд.
Анъанаҳои миллӣ яке аз унсурҳои махсуси тамаддуни халқ ба шумор рафта, мустақилияти
фарҳанги моддию маънавии онро дар тамоми давраҳои таърихӣ ва дар айни ҳол низ
инъикос менамояд. Аз ин рӯ, эҳёи анъанаҳои мардумиро дар шакли олиаш метавон танҳо
бо роҳи омӯзиши таърихи миллат, махсусан маданияти моддию маънавии он амалӣ намуд.
Ҳақ бар ҷониби Эмомалӣ Раҳмон аст, ки дар китоби хеш “Нигоҳе ба таърих ва тамаддуни
ориёӣ” чунин қайд намудааст: “Тадқиқи таърихи тамаддуни ҳар халқу миллат ҳеҷ гоҳ
барои эҳсоси ғурур ва ифтихори ноҷо аз гузаштаи худ набуда, он бояд барои нишон
додани роҳи тӯлонӣ ва пурпечутоби тайкардаи ниёгони худ, шинохти заминаҳои аслию
унсурҳои асосӣ ва муайян намудани хусусияту тамоюлҳои тамаддуни аҳди қадим равона
гардад ва такони таъсирбахше барои рушду инкишофи тамаддуни муосираш бошад” [11, с.
22].
Чи тавре ки дар урфият мегӯянд, ҳар як шахс бояд аз ҳафт пушти худ огоҳ бошад, то
дар ҳамаи соҳаҳои зиндагиву фаъолияти худ огоҳона амал намуда, зиндагии созандаи
худро пеш барад. Ин суханҳоест, ки Эмомалӣ Раҳмон дар рафти омӯзиши таърихи
анъанаҳои мардумии тоҷикон онро сармашқи кори хеш донистааст. Аз ин сабаб ӯ андарзи
мазкурро ба зиндагиву рӯзгори миллати хеш татбиқ намуда, онро каме таъғйир дода,
зарурияти шиносоии ҳар як халқу миллатро аз ҳаёти моддию маънавии гузашта бо таври
мавҷудааш қайд намуда, таъкид менамояд, ки “Бе маърифати таърихи халқи худ, бе такя
ба маънавиёти пурғановати гузашта, бе истифода аз анъанаву суннатҳои дар тӯли
ҳазорсолаҳо ташаккулёфта, ки дар паси пардаи онҳо ҳаёти иқтисодиву иҷтимоӣ ва
маънавии ҳар халқу миллат ниҳон аст, ба муваффақият ноил гардидан амри муҳол аст” [11,
с. 22]. Дар ҳақиқат, анъанаҳои миллӣ на танҳо инъикоскунандаи фарҳанг, балки
хусусиятҳои хосси ҳаёти иҷтимоиву иқтисодии ҳар як халқияту миллат ба шумор меравад.
Агар ба осори вобаста ба таърихи миллат навиштаи Эмомалӣ Раҳмон назар афканем, ӯ
дар асоси хронологияи таърихӣ давраҳои инкишоф ва ташаккулёбии анъанаҳои мардумӣ,
махсусан аҳди бостонро мавриди омӯзиши ҷиддӣ қарор додааст. Дар асоси осори ӯ
ҳаминро мебояд қайд намуд, ки аввалин эҳёгарон ва ташаккулдиҳандагони суннатҳои
мардумӣ, алалхусус аҷдодони тоҷикон, сулолаи Ҳахоманишӣ ба шумор мерафтанд. Аз
санъати шаҳрсозӣ сар карда то маросимҳои мухталифи фарҳангӣ ва санъати идоракунии
ҷомеаро Ҳахоманишиҳо рушду нумӯ бахшида, ба наслҳои оянда фарҳанги моддию
маънавии асилеро боқӣ гузоштанд, ки дар оянда муаррифгари ин халқи куҳанбунёд
гардид. Шаҳрсозӣ бо биноҳои тарҳи ороишашон махсусбуда, аз ҷумлаи амалҳои наҷиби
аҷдодони тоҷикон ба шумор меравад. Тибқи навиштаи Эмомалӣ Раҳмон, аҷдодони мо
ҳанӯз дар аҳди Ҳахоманишиҳо шаҳрҳои бузургро асос гузоштанд, ки маркази муҳимми
маданӣ ба шумор мерафтанд. Онҳо дорои даҳҳо шаҳрҳои калон, ба монанди Посоргод,
Тахти Ҷамшед, Шуш, Бохтар, Марв, Самарқанд, Киропол (Истаравшан), Хуҷанд ва ғайра
буданд. Қайд намудан ҷоиз аст, ки дар шаҳр қасрҳои боҳашамат, хазинаи марказии шоҳӣ,
толор барои занҳо ва биноҳои дигари истиқоматию хоҷагӣ воқеъ гардида буданд. Девори
биноҳо аз хишти хом ва ҷойи дару тирезаҳо аз санг сохта шудаанд. Сохтмони чунин қасру
кӯшкҳои бузургу боҳашамат, бешубҳа, дониши амиқи санъати меъморӣ ва таҷрибаи
калони сохтмониро тақозо мекард. Аҷдодони тоҷикон аз қадим санъати меъмориро як
ҷузъи асосии санъати ҳунармандии хеш қарор дода, бо ин ҳунари волояшон дар байни
ҷаҳониён то ҳол маълуму машҳуранд. Таҳлили осори Эмомалӣ Раҳмон ва сарчашмаҳои
таърихӣ нишон медиҳад, ки як қатор шаҳрҳои имрӯзаи Тоҷикистон, ба монанди Хуҷанд,
Кӯлоб ва Истаравшан (Киропол) ҳанӯз дар замони Ҳахоманишиҳо ҳамчун марказҳои
калони аҳолинишин пайдо шудаанд.
Дар ин радиф, ӯ пешрафти ҳунармандиро дар давраи мазкур таъкид намуда, қайд
менамояд, ки зарфҳои сафолӣ ва дигар ашёву асбобҳои ёдшуда дар маҳалҳои мухталифи
Бохтар, Суғд, Марғиён ва Хоразм бо услубҳои хосе сохта шудаанд, ки якрангии онҳоро
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нишон медиҳад. Санъати зарфсозӣ аз тилло ва нуқра хеле тараққӣ намуда буд, ки дар ин
бора ҳафриётҳои бостоншиносони тоҷик далолат медиҳанд. Хусусан ҷомҳои тиллоӣ ва
нуқрагини ҳахоманишӣ, ки дар Эрмитаж, Осорхонаи Метрополитени ИМА, ва Музейи
Британия маҳфузанд, то имрӯз диққати ҳазорон бинандаро ба худ ҷалб менамоянд.
Эмомалӣ Раҳмон дар омӯзиши фарҳанг ва анъанаҳои хоссаи мардумӣ вобаста ба замони
Ҳахоманишиҳо бештаран ба ёдгориҳои хазинаи Амударё такя намудааст. Тибқи таҳлили
осори Эмомалӣ Раҳмон ва дигар муҳаққиқони соҳа дар хазинаи Амударё 200 ашёи тиллоӣ
ва нуқрагин мавҷуд аст. Диққати Эмомалӣ Раҳмонро дар байни ин ёдгориҳои маъмул
бештар нусхаи хурди гурдунаи тиллоии дучархаи чораспа, ки дар болояш ду нафар ашроф
гардунсавор нишастааст, ҷалб намудааст. Ҳамчунин, дар хазинаи Амударё ашёњои
гуногун, аз ҷумла ҳайкалчаҳои одамон, ҳайвонҳои муқаддас, табақу косаҳои мунаққашу
мусаввар, тугмачаҳои мусаввар, бо тасвири Аҳурамаздо, варақаҳои тиллоӣ бо тасвири
мубадони зардуштӣ, муҳрангуштаринҳои мусаввар, дастмонаҳои нугашон сари мор, шер
ва дигар ҳайвонҳо мавҷуданд. Дар асоси ин нишондод ва далелҳои инъикоснамудаи
Эмомалӣ Раҳмон метавон аз санъати хоссаву волои ҳунарии аҳди ҳахоманишиҳо, ки як
саҳифаи тиллоии таърихи аҷдодони тоҷикон маҳсуб меёбанд, ҳарф зад. Тамоми он
ёдгориҳои бадастомада осори санъати тасвирии амалии Ҳахоманишӣ буда, бо маҳорати
баланд сохта шудаанд ва дар хусуси ин риштаи санъат ва умуман дар бораи таърих,
фарҳанг, маънавиёти ориёиҳо маълумоти ҷолиб ва гуногун медиҳанд. Эмомалӣ Раҳмон
низ ба монанди аксарият хотирнишин намудааст, ки хазинаи Амударё соли 1877 дар
Қубодиён ёфт шуда буд ва ба воситаи тоҷирони Бухоро ба Ҳиндустон ва аз он ҷо ба
воситаи маъмурони англис ба Лондон интиқол дода шуд ва ҳоло дар Музейи Британия
маҳфуз аст.
Бояд қайд намуд, ки Эмомалӣ Раҳмон бештар ба унсури хоссаи фарҳанги мардуми
ориёӣ дар замони Ҳахоманишиҳо, ки имрӯз низ чун анаъана дар миёни тоҷикон маъмул
аст – санъати тасвирӣ диққати хосса зоҳир намудааст. Ӯ дар ин самт аз нигораҳои рӯйи
деворҳои гўрхонаҳои шоҳони Ҳахоманишӣ, ки саҳнаҳои пирӯзии онҳо дар ҷангҳо ва
маросимҳои мухталифи дарборӣ бо иштироки хоссаи шоҳ тасвир ёфтаанд, ёдовар шудааст.
Дар ҳақиқат, ин аксҳо аксарияти бинадаро ба ҳайрат мегузоранд. Суратҳо тасвири матни
катибаҳое мебошанд, ки дар паҳлуи онҳо воқеанд. Дар ин ҷо метавон ақидаи олими рус
М.А. Дандамаевро овард, ки мувофиқи он баландии яке аз мусаввараҳои катибаи Дорои I
се метр буда, одамон дар он дар ҳаҷми табииашон тасвир шудаанд. Таҳлили гуфтаи ӯ
нишон медиҳад, ки дар ин акс тамоми ҳаёти ҷомеаи ҳахоманишӣ бо расму ойин ва
хусусиятҳои хосаш инъикос ёфтааст.
Эмомалӣ Раҳмон дар хусуси санъати хоссаи тасвирии ин ёдгорӣ чунин қайд менамояд:
“Пайкари одамон, сару либос ва дигар нишонаҳои хосси онҳо чунон дақиқ тасвир
шудаанд, ки муҳаққиқон шахсияти ду ашрофи дар пушти Доро истодаро муайян кардаанд.
Яке аз онҳо найзабардор Гобрий ва дигараш камонвар Аспатин мебошад, ки сардори ин
қисмҳои лашкари шоҳӣ буданд”.
Ёдгории дигаре, ки санъати Ҳахоманишиҳоро бо сабку услубҳои хосаш инъикос
менамояд ва дар осори Эмомалӣ Раҳмон ба таври хуб нишон дода шудааст, ин Тахти
Ҷамшед ба шумор меравад. Бояд тазаккур дод, ки дар Тахти Ҷамшед сабки шоҳии
санъати боҳашамати тасвирии Ҳахоманишиён ташаккул ёфта, ба меъёри умумї барои
тамоми империя табдил ёфта, он дар тамоми гӯшаву канори империяи паҳновар мавриди
истифода қарор гирифтааст. Дар офаридани ин сабку услуб форсҳо аз таҷрибаи
пешиниёнашон - модҳо ва дигар халқҳои ҳамсоя, ба мисли Бобулу Ошур ба таври фаровон
ва эҷодкорона истифода бурдаанд. Дар натиҷа, ба онҳо муяссар шудааст, ки як санъати
тасвирии боҳашамати навро, яъне ҳахоманиширо ба вуҷуд оранд ва он ҳамто надошт.
Мувофиқи маълумоти Дандамаев М.А., ин сабк то дараҷае дар байни ориёиҳо ва дигар
халқҳои ҳамҷавор интишор ёфтааст, ки намунаҳои он дар гӯрхонаи Пазирики ориёиҳои
Олтой низ ёфт шудаанд. Бояд зикр намуд, ки ин тасвирҳо, пеш аз ҳама, бо миқдору ҳаҷму
ҳашамат, услуби хосу такрорнашаванда ва дақиқии инъикоси воқеият бинандаро ба
ҳайрат мегузоранд. Дар онҳо асосан саҳнаҳои туҳфасупорӣ ба шоҳ, ҷанги шоҳ бо шер ва
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дигар ҳайвонҳои воқеиву асотирӣ, ҷанговарони форсу мод, гардунаҳои дучархаи ҷангӣ,
маросимҳои гуногуни дарборӣ бо иштироки шоҳ ва ашрофону мансабдорон, ташрифи
намояндагони халқҳои тобеъ ба дарбор ва мисли инҳо тасвир шудаанд. Дар ин тасвирҳо
тамоми рукну унсурҳои хоссаи анъанаҳои мардумӣ инъикос ёфтаанд.
Ҳамин тариқ, Эмомалӣ Раҳмон дар асоси мадракҳои таърихии тадқиқшуда ва
омӯзиши асарҳои муаррихони барҷаста саҳми бузурги Ҳахоманишиҳоро дар эҳёи
ҳунарҳои волои мардумӣ чунин қайд намудааст: “Ҳахоманишинҳо бо истинод ба
фарҳангу маданияти қадимаи ориёии худ ва истифодаи эҷодкоронаи таҷрибаи
тамаддунҳои ҳамсоя санъату маданияти сифатан наверо ба вуҷуд оварданд, ки зиёда аз 200
сол дар қисми калони қитъаи Осиё ҳамчун дастоварди муҳим роиҷ буд ва ин тамаддуни
худро ворисони худ ба мерос гузоштанд” [11, с. 22]. Дар замони муосир мо миллати
тоҷикро мебояд, ки дар пайравї бо фарҳанги волои аҷдодони гузаштаи хеш ва дастгирии
сиёсати фарҳангпарваронаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат,
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба анъанаҳои пурғановати
гузаштаи хеш арҷ гузошта, ба хотири мустаҳкам намудани фарҳанги ягонаи миллати хеш
аз парастиши фарҳанги ба мо бегона ва зараровар даст кашида, эҳёгари анъанаҳои
таърихии куҳанбунёдамон бошем, то наслҳои оянда низ пайравони содиқи арзишҳои
миллӣ бошанд.
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ИНЪИКОСИ АНЪАНАҲОИ ФАРҲАНГИЮ МАРДУМИИ АҲДИ ҲАХОМАНИШИЁН ДАР ОСОРИ
ЭМОМАЛӢ РАҲМОН
Дар мақолаи мазкур осори таърихию фарҳангии Эмомалӣ Раҳмон мавриди баррасї ќарор дода
шудааст. Анъанаҳои мардумӣ яке аз унсурҳои хосса ва ҷудонопазири ҳаёти моддию маънавии таърихи ҳар
як миллат, инъикоскунандаи маданияти он дар ҳар як марҳилаи таърихӣ мањсуб меёбанд. Эмомалӣ Раҳмон
аз ҷумлаи он фарзандони фарзонаи халқи тоҷик ба шумор меравад, ки дар қатори чеҳраҳои дигари
мондагори таърих имрӯз рӯ ба осори таърихӣ оварда, таърихи тамаддуни аҷдодони тоҷиконро тавассути
навиштани асарҳои пурмуҳтаво инъикос менамояд. Э. Рањмон ба хотири омӯзиши анъанаҳои фарњангию
мардумӣ ва инъикоси он, таърихи аҳди Ҳахоманишиёнро тањќиќ намуда, хусусиятҳои хосси фарҳанги
аҷдодони тоҷиконро дар осори хеш инъикос намудааст. Таҳлили осори ӯ нишон медиҳад, ки замони
давлатдории Ҳахоманишиҳо даврони эҳё, ташаккулёбӣ ва инкишофи анъанаҳои ориёиҳо ба шумор меравад.
Метавон гуфт, ки осори ба таърих бахшидаи Эмомалӣ Раҳмон дар қатори он чораҳои амалии андешидааш,
дар эҳёи анъанаҳои мардумӣ ва мустаҳкамшавии фарҳанги моддию маънавии миллати тоҷик дар замони
муосир восита шуда метавонад. Он насли наврас махсусан ҷавононро аз таърихи волои гузашта ва фарҳанги
нотакрори хеш огоҳ намуда, дар мустаҳкам намудани худогоҳӣ ва худшиносии эшон мусоидат менамояд.
Танҳо бо роҳи омӯзиши таърихи фарҳанги хеш мо метавонем анъанаҳои пурғановати гузаштагони хешро
эҳё намуда, ба ин васила хешро ҳамчун халқи тамаддунофар муаррифӣ намоем.
Калидвожаҳо: таҳқиқ, осор, таҳлил, фарҳанг, қавм, саҳм, назария.
ОСВЕЩЕНИЕ ИСТОРИИ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ АХЕМЕНИДСКОЙ ЭПОХИ В
ТРУДАХ ЭМОМАЛИ РАХМОНА
В этой статье внимание было уделено культурной значимости исторического труда Эмомали Рахмона.
Народные традиции являются одним из самых важных и уникальных элементов материальной и духовной жизни
истории каждой нации, отражающей ее культуру на каждой исторической сцене. Эмомали Рахмон - один из
сыновей таджикского народа, представляющий исторические корни древней истории, отражающие историю
цивилизации таджиков через авторитетные произведения. Он особенно размышлял об истории народных традиций,
которые отражают характеристики предков таджиков в их истории народные традиции и их отражение. Его
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литературный анализ показывает, что время Ахеменидской эпохи - это период возрождения и развития
арифметических традиций. Можно сказать, что труды Эмомали Рахмона посвященные истории, предприняты в
возрождении традиционной и укреплении материальной и духовной культуры таджикской нации в настоящее
время. Особенно необходимо, чтобы молодые люди знали о прошлой истории и непревзойденной культуре, что
будет способствовать их самосознанию и самопознанию. Только изучая нашу историю, мы можем возродить
славные моменты истории наших предков и, таким образом, представить себя как цивилизованный народ.
Ключевые слова: исследование, описательный, анализ, культура, люди, вклад, теория.
LIGHTING OF THE HISTORY OF THE TRADITIONAL CULTURE OF PEOPLES OF THE ACHEMENIDIAN
EPOCH IN THE WORKS OF EMOMALI RAHMON
It should be noted that in this article attention was paid to the cultural significance of the historical work of Emomali
Rahmon. Folk traditions are one of the most important and unique elements of the material and spiritual life of the history
of each nation, reflecting its culture in each historical scene. Emomali Rakhmon is one of the sons of the Tajik people,
representing the historical roots of ancient history, reflecting the history of the civilization of the Tajiks through
authoritative works. He especially thought about the history of people's traditions, which reflects the characteristics of the
ancestors of the Tajiks in their history, in order to study the folk traditions and their reflection. His literary analysis shows
that the time of the Achaemenid era is a period of revival, development and development of arithmetic traditions. It can be
said that Emomali Rahmon's works of dedicated history take place within the framework of practical steps taken in
reviving traditional traditions and strengthening the material and spiritual culture of the Tajik nation at the present time.It is
particularly aware that young people are aware of past history and their unrivaled culture and contribute to the will of selfawareness and self-will. Only by studying our history can we revive the glorious moments of our ancestors and, thus,
present ourselves as civilized people.
Key words: information, analysis, culture, lecture, theory, theoretical.
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УДК: 94 (575)
ФАЪОЛИЯТИ НИЗОМИ ГУМРУКЇ ДАР АЊДИ ДАВЛАТДОРИИ СОМОНИЁН

Ќараев Ф., Ќодирзода Х.С.

Донишгоњи миллии Тољикистон
Фаъолияти низоми гумрукї ба мисли дигар сохторњои давлатї таърихи хело ќадима
дорад. Сохтори маќомоти гумрук аз рўзњои аввали пайдоиши худ вазифаи таъмини
амнияти шањрвандонро бар уњда дошт. Пас аз таъсис ёфтани давлати Сомониён сохтори
маќомоти гумрук боз њам мукаммал гардид. Яке аз омилњои асосии рушд ёфтани сохтори
маќомоти гумрук, пеш аз њама, дар инкишоф ёфтани савдои дохили кишвар ба њисоб
мерафт. Дар замони мављудияти давлати Сомониён савдои байналхалќии давлати
Сомониён инкишоф ёфт. Яке аз омилњои асосии густариш ёфтани савдои дохилї ва
хориљии кишвар боиси паст намудани бољ ва хирољњои гумрукї ба њисоб мерафт. Паст
кардани бољи гумрукї боиси он гардид, ки тољирони давлати Сомониён имконият пайдо
намуданд, ки берун аз њудудњои кишвари худ фурўши молу мањсулоти худро ба роњ
монанд. Тољирони кишвари Осиёи Миёна молњои истењсолкардаи худро ба бозорњои
Њинду Чин бурда, аз он љо молњои ба ањолињои худ ниёзмандро меоварданд. Савдогарони
Осиёи Миёна ба кишварњои Чину Њинд шоњї, тилло, нуќра, мањсулотњои њунармандї, ба
монанди гўшвору дастпона ва аз он кишварњо молњои ниёзи ањолии худ инчунин чой,
мањсулоти чинї, абрешим ва молњои зебу зинати занона меоварданд. Сарварони давлати
Сомониён аз замони таъсис ёфтани давлати хеш ба соњаи савдо ва инкишофи
муносибатњои тиљоратї ањаммияти зиёд зоњир менамуданд.
Муњаќќиќи варзида Абўбакри Наршахї дар асари безаволи худ «Таърихи Бухоро» аз
боби таъсиси нахуст заробахонањои Бухор Худот маълумот дода, ќайд намудааст, ки дар
шањри Бухоро тангањои сомонї ба муомилот бароварда мешуд. Ба муомилот баровардани
тангањои сомонї аз он шањодат медињад, ки дар ин љо муносибатњои хуби тиљоратї ва
савдої ба роњ монда шуда буданд [1].
Муаррихи варзида Абўбакри Наршахї аз инкишоф ёфтани муносибатњои молию
пулї дар ањди Сомониён сухан ронда, ќайд менамояд, ки Ѓитрид бини Ато -амири
Хуросон, соли 801 аввалин шуда тангањоро ба номи хеш ба муомилот баровада буд, ки
дар замони мављудияти давлати Сомониён низ ќурби худро гум накарда буд. Равнаќ
ёфтани давлати Сомониён дарба замони њукмронии Исмоил ибни Ањмад (892-907) рост
меояд. Дар ин давра дар тамоми њудудњои давлати Сомониён барои инкишофи
муносибатњои молию пулї дар шаклњои гуногун давлат заробхона сохта, дар муомилоти
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давлати худ пули хешро ба роњ монданд, ки ќурби тангањои Сомониён хело баланд буд ва
он аз љониби тољирони хориљї хело хуб харидорїи карда мешуд. Аз ибтидои асри 10 сар
карда дар муомилоти пулии давлати Сомониён тангањои тиллої бо номи “Исмоилї” ба
муомилот бароварданд ва он муомилоти молию пулиро дар дохили давлати Сомониён ва
хориљи он хело тезонд ва боиси боло рафтани иќтисодиёти мамлакат гардид. Боло
гардидани ќурби асъори миллии давлати Сомониён боиси рушди давлат гардид. Яке аз
бартариятњои сиёсати давлатдории Исмоили Сомонї дар он буд, ки ў ба пешрафти соњаи
хољагии ќишлоќ ањаммияти махсус медод ва кормандони соњаи кишоварзонро аз андоз
озод намуд, ки ин омил боиси рушду равнаќ ёфтани давлати Оли Сомон шуда буд.
Талаботи бозори хориљи кишвар нисбат ба пахтаи истењсолшудаи давлати Сомониён зиёд
гардида буд, аз ин хотир Оли Сомон бештар ба ин соњаи хољагии ќишлоќи давлати хеш
ањаммият медоданд. Инчунин гандуми Мовароуннањру Хуросон низ дар бозори љањонї бо
нархњои гарон харидори карда мешуд. Рушди соњаи хољагии ќишлоќро муаллифони зиёде
ёдрас шудаанд [2].
Муаллифи китоби “Њудуд-ул-олам” ќайд мекунад, ки ѓалла дар Мовароуннањр хело
зиёд истењсол карда мешуд. Намудњои гуногуни гандум дар њудудњои Фарѓона, Хатлон,
Истаравшан, Систон, Самарќанд, Панљакент хело зиёд истењсол карда мешуд.
Дуруст ба роњ мондани фаъолияти сохторњои гумрукї боиси рушди соњаи савдо ва
муомилоти молию пулї дар ќаламрави давлати Сомониён гардида буд. Аз њисоби
гардиши тиљорати дохилию хориљї ба фоидаи давлат бољу хирољ рўёнида мешуд, ки ба ин
васила иќтидори иќтисодї ва сиёсии давлати Сомониён дар арсаи байналхалќї хело боло
рафт. Бо маќсади мукаммал гардонидани сохтори давлати хеш Сомониён идорањои
давлатиро љорї намуданд, ки он аз 10 девон иборат буд, ки ба соњањои мухталифи
иќтисодиву сиёсати он замон роњбарї карда, љињати такмили хољагињои дар
ихтиёрдоштаашон чорањо меандешиданд. Вазифаи маќомоти идорањои гумрукї дар ин
замон љамъ овардани бољу хирољ назорати даромаду харољоти хазинаи давлати Сомониён
бар зиммаи девони “Муњтасиб” ва ќисман ба девони “Муставфї” гузошта шуда буд. Доир
ба ин сохтори давлатдории Сомониён номзади илмњои таърих дотсент Ќараев Ф.Б дар
тадќиќоти баанљомрасонидаи худ “Фаъолияти низомњои гумрукї дар ањди давлати
Сомониён” чунин ќайд менамояд: “Дар замони њукмронии Исмоили Сомонї девони
Муњтасиб асоси даромад ва воридоти давлатро назорат мекард ва њар тољироне, ки
тариќи пулњои гумрукї ба дохили давлати Сомониён медаромаданд, ба миќдори
муќаррарї бољ супорида, пас вориди давлат мешуданд. Ин омил боиси рушд ёфтани
савдои дохилии давлати Сомониён гардид. Дар ќаламрави шањрњои калонтарини давлати
Сомониён маќомоти гумрукї анборњо, корвонсарою марказњои фурўши молњои
воридшавандаро дар сарњадоти давлат ба роњ монда буданд, ки ин омил боиси рушд
ёфтани савдо дар дохили давлат гардида буд. Аз тарафи дигар, яке аз омилњои инкишоф
ёфтани савдо амнияти бехатарии тољирон ва молњои воридшаванда дар дохили давлат
гардида буд”. Мувофиќи ахбороти бадастомада барои таъмин намудани амнияти
бехатарии тољирон дар сарњадоти давлати Сомониён сипоњиёни махсус меистоданд, то ки
амнияти савдогарони ба дохили давлат воридшавандаро таъмин намоянд [3].
Сохтори фаъолияти низомњои гумрукиро профессор Мухторов А. дар асари безаволи
худ “Сомониён замон ва макон” чунин ќайд менамояд: “Дар замони њукмронии Исмоили
Сомонї давлати Сомониён хело тараќќикарда, пешрафта буд ва девони “Муњтасиб”
(Њисобдорї назорати иќтисоди дохилї ва берунї) тибќи ќавонини девони олї пули
содироту воридотро назорат менамуд. Њайати кормандони девони нозирон дар њар
дарвозањои шањр љойгир шуда буданд. Вазифаи нозирони ин девон, пеш аз њама, назорат
кардани мулкњои воридшаванда ва иљозат додани он буд. Њайати кормандони ин девон
њар шом ба Исмоили Сомонї маълумот пешнињод менамуданд. Бо маќсади бехатарии
тољирон роњбарони воломаќоми давлати Сомониён дар саросари давлати хеш постњои
махсус гузоштанд, ки онњо амнияту бехатарии корвонњои аз дохили давлати онњо
мегузаштаро таъмин менамоянд. Ин тадбирњои андешидаи давлатдории Сомониён боиси
он гардид, ки тољирони мамлакатњои Шарќу Ѓарб ва Љанубу Шимол корвонњои худро аз
ќаламрави давлати Сомониён мегузарониданд, ки ин роњ дар таърих бо номи “Роњи
Абрешим” ёдовар мешавад”.
Дар замони мављудияти худ давлати Сомониён дар тамоми сарњадоти давлатї
идорањои молиявию гумрукиро таъсис дода буд. Танњо кормандони ин сохтори давлатї
њаќќи ситонидани бољ ва пардохтњои гумрукиро доштанд. Доир ба ин масъала низ Ф.
Ќараев дар маќолаи навбатии худ “Таърихи ташаккул ва инкишофи сохторњои гумрукї
дар ањди давлати Сомониён” чунин менависад: “Бо маќсади ѓанї гардонидани бозори
дохилии давлати хеш роњбарони давлати Сомониён бољи гумрукиро аз тољирони дохилии
давлати хеш ба миќдори 2,5% ва аз тољирони давлатњои њамсоя ба миќдори 5%
мегирифтанд, ки ин омил боиси ѓанї гардонидани мол ва паст гардидани нарх дар дохили
кишвар гардид”. Доктори илми таърих Неъматов Н. дар асари хеш “Давлати Сомониён”
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доир ба воридоти мол ба бозорњои давлати Сомониён чунин ибрози назар намудааст:
“Дар сарњадоти давлати Сомониён постњои гумрукї ва дар даромадгоњњои шањру
бандарњо калонтарин фаъолият мекарданд, ки дар мањалли ворид гардидани молу
воситањои наќлиёт аз онњо бољ меситониданд”. Муњаќќиќи варзида яке аз омилњои ѓанї
гардидани бюљети давлати Сомониёнро дар пардохтњои бољи гумрукї дида, ќайд
менамояд, ки тољироне, ки аз бандарњои Аму ба дохили давлат ворид мешуданд, њар як
саворї якдирњамї бољ месупориданд. Постњои гумрукие, ки дар ќаламрави Вахон воќеъ
буданд, пеш аз њама, взифадор буданд, ки амнияту бехатарии савдогаронро дар роњњои
давлат таъмин намуда, аз савдогарон тибќи наќшаи муќарраргардида бољи гумрукї
гиранд [4].
Ин омили оќилонаи сарварони давлати Сомониён боиси афзун гардидани мол дар
дохили кишварашон гардида буд. Доктори илми таърих, профессор Ќушматов А. доири
инкишоф ёфтани савдои дохилии давлати Сомониён чунин андеша дорад, ки дар тамоми
ќаламрави давлати Сомониён идорањои молиявию гумрукї таъсис ёфта буданд. Танњо
кормандони ин идорањои давлатї ба ситонидани бољу хирољи гумрукї ва андозњо њуќуќ
доштанд. Њамаи тадбирњое, ки аз љониби роњбарони давлати Сомониён љорї шуда буданд,
боиси он гардиданд, ки нархи молу мањсулот дар бозори давлат паст ва сатњи зиндагии
шањрвандон то љое бењтар шуд.
Бо боварї метавон гуфт, ки фаъолияти низомњои гумрукї дар ањди Сомониён решањои
амиќ дошта, дар асоси сиёсати бољситонии сулолањои пештараи тољикон ба роњ монда
шуда буд [5].
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Сохторњои маќомоти гумрукї ба мисли дигар сохторњои давлатї таърихи хело ќадима доранд. Ин
сохтори бонуфузи давлатї аз рўзњои аввали таъсисёбии худ дар пешрафти њаёти љамъиятї, сиёсї ва
давлатдорї наќши созандае гузошта истодааст. Фаъолияти низомњои гумрукї дар аввал ба шакли сода ва
баъдан дар ањди Сомониён ба яке аз сохторњои бонуфузтарини замони хеш рафта расид. Вазифаи асосии ин
сохтори воломаќоми давлатї дар ањди Сомониён, пеш аз њама, ѓанигардонии бозори дохилї аз молњои
ниёзи ањолї иборат буд. Тавре ба мо маълум аст, барои иљрои ин наќша Сомониён як ќатор чорањо
андешиданд. Савдогарони кишвари Осиёи Миёна ба хориљи кишвар биринљ, меваи хушк ва матоъњои
пахтагин, пашмин ва абрешим содир намуда, аз кишварњои њамсоя мўина, асал, пўст ва ѓайра ворид
мекарданд. Бо маќсади нигоњ доштани нарх дар дохили кишвар нозирони махсусе мегаштанд, ки онњо аз
болои тољирон ва фурўши молњои онњо назорат мебурданд. Фаъолияти ин сохтори воломаќом таърихи хеле
ќадима дорад.
Калидвожаҳо: таърихи ташаккулёбӣ, низом, гумрук, институт, системаи гумрук, кишвар, нахустин
тадқиқот, олимон, ҷумҳурӣ, омӯзиши мукаммал.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В ГОСУДАРСТВЕ СОМОНИЁН
Что касается таможенных органов, таких как другие государственные структуры, имеют долгую историю. Эта
авторитетная структура государства с первых дней ее создания сиграет конструктивную роль в развитии
общественной, политической жизни и государства. Деятельность таможенных органов была изначально упрощена
и одновременно и приобрела сложную форму в государстве Саманидов и стала одним из самых влиятельных
учреждений в своей истории. Основной задачей этого государственного учреждения в государстве Саманидов
было развитие внутреннего рынка из малообеспеченного населения. Как нам известно, у Саманидов в этом плане
был предпринят ряд мер. Торговцы из стран Центральной Азии импортировали рис, сухофрукты и
хлопчатобумажные ткани, груши и шелк в соседние страны, импортировали из соседних стран мед, птицу и.т.д. С
целью поддержания цен внутри страны, специальные инспекторы, которые были вовлечены в покупку товаров и
их продукции контролировались. Деятельность этой коалиции имеет свою историю.
Ключевые слова: история образования, система, институт, таможенная система, страна, первые
исследования, ученые, республика, комплексное исследование.
THE ACTIVITY OF CUSTOMS AUTHORITIES IN THE STATE OF SOMONIYON
Regarding customs authorities, such as other state structures has a long history. This authoritative structure of the
state since the early days of its establishment is creating a constructive role in the development of public, political and
statehood. The activity of customs authorities was initially simplified and simultaneously in the Samanid state of the
country and became a complicated form and became one of the most influential institutions in its history. The main task of
this government institution in the state of Somoniyon was to develop the internal market from the needy population. As is
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known to us, the Somonian plan has taken a number of measures. Traders of the Central Asian countries have imported rice,
dried fruits and cotton fabrics, pears and silk to neighboring countries, imported from neighboring countries, honey, poultry,
and so forth. For the purpose of maintaining prices within the country, special inspectors, who have been involved in the
purchase of goods and their products control. The activity of this coalition has its own history.
Key words: history of education, institution, customs system, country, first studies, scientists, republic,
comprehensive research.
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САДРИДДИН АЙНЇ ВА ФАРМОНИ 7- АПРЕЛИ СОЛИ 1917 АМИР ОЛИМХОН ОИД
БА ИСЛОЊОТ

Амиршоњ Ёрмуњаммадов, Бањорзода Сирољиддин
Донишгоњи миллии Тољикистон

Дар саромади тамаддуни њар як халќ ва ќавм шахсони заковатманде меистанд, ки
инкишофи фарњангашон бо номи онњо зич алоќаманд аст. Садриддин Айнї (15.04.187815.07.1954) яке аз чунин арбобони барљастаи халќамон мебошад. С. Айнї дар асоси
њаматарафа ва даќиќ омўхтани анъанањои пешќадами фарњанги мардумамон, инчунин
таљрибаи дигар халќњои љањон ба адабиёт, маориф ва умуман фарњанги тољик мазмун ва
мундариљаи нав даровард. Он, пеш аз њама, дар фаъолият ва эљодиёти бойи С. Айнї
мукаммал инъикос ёфтааст.
Бо Истиќлолияти давлатї ба даст овардани ватанамон Тољикистони азиз ањаммияти
эљодиёти С. Айнї хело боло рафт. Асарњои сершумор ва гуногунжанри С. Айнї дар
мустањкам кардани Истиќлолияти давлатии Љумњуриямон, вањдати миллии мардумамон
ва худшиносии халќамон хизмати арзанда карда метавонад. Мо меросбарони С. Айнї
минбаъд эљодиёти ин шахсияти маъруфро бояд вобаста ба вазифањои Истиќлолияти
давлатии Тољикистон тадќиќ кунем. Дар ташаккулёбии аќидаи сиёсї ва фарњангии С.
Айнї љараёни маорифпарварї ва минбаъд љадидї таъсири бевосита расониданд. Яке аз
пайравон ва шогирдони содиќи Ањмад Махдуми Дониш муррабии маънавии С. Айнї
Шарифљон Махдуми Садри Зиё ба таври махфї асари «Наводир-ул-воќеъ»-ро ба даст
меорад. Барои рўбардор ва китобат кардан ба С. Айнї ва А. Мунзим месупорад.
Мутолиаи асари Ањмади Дониш «Наводир-ул-воќеъ» дар аќидаи сиёси ва љамъиятии С.
Айнї инќилобро ба вуљуд овард.Њаракати маорифпарварї минбаъд ташаккул ёфта,
љанбаи бештар сиёсї мегирад. Дар охири асри XIX ва ибтидои асри XX дар кишвари
Туркистон -Аморати Бухоро ва хонигарии Хева дар заминаи маорифпарварї њаракати
«љадидия» (навоварї) пањн мегардад. Дар ташвиќу тарѓиби аќидаи љадидї дар кишвари
мо сањми маорифпарвари маъруфи тотор Исмоили Ѓаспарї (1851-1914) хело калон аст.
Рўзномањои таъсисдодаи вай «Тарљумон», «Миллат», «Олами нисвон» дар Осиёи Миёна
хело зиёд пањн мешуданд ва хонандагони худро доштанд. Исмоили Ѓаспарї як зумра
мактабњои усули навро дар Ќрим таъсис дод, ки онњо хело самаранок фаъолият мекарданд.
Соли 1890 вай чунин мактабро дар Самарќанд низ таъсис дод. Барои мактабњояш
китобњои таълимии «Хољаи Сибиён» (Муаллими кўдакон)» ва «Роњбари муаллим»
(Роњнамои муаллим)-ро таълиф намуд. Њаракати љадидњо дар муњити Бухорои амирї
ягона ќувваи мухолиф буд ба муќобили системаи зулму истибдоди амирони манѓит.
Љадидњои Бухоро ќариб чор њазор нафарро ташкил медоданд. Љадидони Бухоро њељ гоњ
худро љадид ном намебурданд. Онњо худро расман љавонбухориён мегуфтанд. Аз сабаби
он ки онњо мактабњои усули навро таъсис медоданд, онњоро мардум љадид мегуфтанд.
Љадидони Бухоро соли 1910 бо номи «Тарбияи атфол» љамъияти махфї таъсис
доданд. «Тарбияи атфол» маркази идоракунии љадидони Аморати Бухоро ба њисоб
мерафт. Аз эњтиёт гўё љамъият ба тарбияи кўдакон машѓул буд. Дар амал фаъолияти сиёсї
мебурд. Пешвоёни љадидњои Бухоро А. Фитрат, Мирзо Сирољ, Домулло Икром, Садри
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Зиё, М. Мансуров, Ф. Хољаев, А. Мунзим, С. Айнї ва дигарон буданд. Пайдоиш ва
ташаккулёбии љадидия дар Осиёи Миёна ба хусусиятњои хосси инкишофи таърихии ин
минтаќа дар охири асри XIX ва ибтидои асри XX вобаста буд. Њаракати мазкур бо
мурури ваќт ба як аќидаи пешќадами зиёиёни минтаќа мубаддал гашт. Љадидон хело
фаъолона ба азнавсозї ва ислоњоти мактаб дар кишварамон сар карданд. Аввалин
мактаби усули нав дар Бухоро моњи октябри соли 1908 бо ташаббуси С. Айнї дар њавлии
А. Мунзим ба фаъолият оѓоз намуд. Фарзандони шахсони доро маблаѓ месупориданд,
камбизоатон ройгон тањсил мекарданд. Фаъолияти мактаб бо мушкилї пеш мерафт.
Омўзгорони ботаљриба, васоити таълимї намерасид. Дар муддати кўтоњ барои мактаби
мазкур С. Айнї китобњои дарсии «Тањзиб-ус-сибиён», «Заруриёти динї», «Тартил-улќуръон», «Бањори дониш», «Холида»-ро таълиф намуд, ки барои фаъолияти самараноки
мактаб мусоидат кард. Љадидон дар ибтидои асри XX кўшиш мекарданд, ки мактабу
маорифро дигаргун ва замонавї кунанд. Њаракати љадидон моњиятан мазмуни
маорифпарварї дошт. Онњо маќсади дигар кардани системаи сиёсиро надоштанд.
Ѓайричашмдошт барои мардуми мо дар Россия Инќилоби февралї ѓалаба кард. 27феврали соли 1917 дар Русия мутлаќият сарнагун карда шуд. Амири Бухоро аз њомии худ императори Русия Николайи II мањрум гашт. Њукумати Бухоро кўшиш кард, ки сарнагун
гаштани мутлаќиятро аз мардум пинњон дорад, аммо ин бенатиља анљом ёфт. Њаракатњои
сиёсї дар Бухоро хело љоннок шуданд. Инро мо аз асари С. Айнї «Мухтасари тарљумаи
холи худам» хело даќиќ мушоњида мекунем.
Ба гуфти С. Айнї, ваќте ки њукумати мутлаќи Русия сарнагун шуд, дар Когон ва
назди дарвозаи Бухоро намоишњо ва митингњо шудан гирифтанд. Дар байни ањолии
Бухоро њам як навъ њаракат сар шуд. Талаботи ин њаракат хело мањдуд буд. Ин ислоњоти
дарбори амир, ба низом даровардани фаъолияти њукумат, ислоњи мактабњо, ислоњи
мадрасањо, ислоњи андозњо ва ѓайра ба шумор мерафт. Ин талабњо нав набуданд, пештар
њам борњо пешнињод гашта буданд.
Ба ќавли С. Айнї, баъди Инќилоби феврали соли 1917 роњбари њаракати
ислосњотталабиро дар Бухоро љадидони маъруф А. Фитрат ва П. Усмонхоља ба даст
гирифтанд. Онњо дар Туркияи усмонї хонда, ташвиќоти пантуркистї мекарданд. Байни
худ бо забони туркии усмонї гап мезаданд. Онњо барои гузарондани ислоњот ягон
барнома надоштанд. Як миќдор мардумро дар атрофи худ љамъ карда, онро «љамъияти
махфї » номида буданд [4]. Љадидони, ислоњотталаб ба Њукумати муваќќатии Россия ба
Петроград ариза фиристода, хоњиш карданд, ки амири Бухороро фармояд, то ин ки
ислоњот гузаронад. Як нусхаи аризаро ба генерал-губернатори Туркистон низ ирсол
мекунанд. Буду шуди фаъолияти љадидон ислоњотталаб бо њамин хотима меёбад. Аммо
љамъияти махфии мо чї кор кард? Мегўяд С. Айнї (вай дар назар дорад љамъияти махфии
«Тарбияи атфол»-ро Ё. А., Б. С) С. Айнї бо афсўс ќайд мекунад, ки ў њам њељ кор накард
[4].
Аз рўйи гуфти С. Айнї, љамъияти махфии онњо баъд аз ѓалабаи Инќилоби феврал ва
сарнагун шудани саризм се бор љамъ мешаванд. Дар њамаи љамъомадњо байни аъзоён
нофањмї ва љанљолњо сар мезананд. Аз љињати сиёсї дар ин љамъ омадњо С. Айнї дар
мавќеи дуруст меистод. Вай таклиф кард, ки љамъият дар њолати махфї нигоњ дошта
шавад, вобаста ба талаботи сиёсии марњила барнома сохта шавад. Аъзоёни љамъият дар
њаракатњои сиёсї рўирост ё пинњонї фаъолона ширкат кунанд. Ба њамаи фаъолияти онњо
љамъияти махфї роњбарї ва назорат кунад. Ќисми зиёди љамъияти махфї пешнињоди С.
Айниро ќабул накарда, даъво мекарданд, ки модоме дар Россия револютсия шуд,
љамъияти махфї њељ даркорї надорад. Онњо таклиф мекарданд, ки љамъияти махфї
пароканда карда шавад. Мавќеи сиёсии С. Айниро фаќат се кас -додараш Сирољиддин,
Њомидхўљаи Мењрї, Мирзо Нарзулло дастгирї мекунанд. Дигар њамаи аъзоёни љамъияти
махфии «Тарбияи атфол» аз паси А. Фитрат ва њаммаслакони вай мераванд. Њамин тавр,
баъд аз серўза љанљол С. Айнї маљбур мешавад, ки таклифи худро дигар кунад. «Љамъият
баста нашавад, фаќат муваќќатан аз кор бозистад» аъзоёни љамъият аз пушти њар касе
раванд, ихтиёр доранд, валекин њар гоњ, ки ба њаракати рўирост ё нимрўирост роњ намонд,
љамъият ба њайати кўњнааш ба кор медарояд [4, с.73].Љадидони Бухоро бо сарварии А.
Фитрат ба хулосаи ќатъї омаданд, ки Њукумати муваќќатии Россияро водор кунанд, то
амири Бухороро маљбур кунад, ки ислоњот гузаронад. Ислоњот, ки ба фоидаи мардум
бошад, минбаъд онро њама дастгирї мекунанд. С. Айнї таъкид мекунад, ки «дар ин
вазъияти мураккаби сиёсї, худам маълумоти сиёсї надоштам. Аз ягон шахси инќилобї
тарбия нагирифта будам. Бинобар ин чї кор карданамро надониста, як дараља њайрон ва
саргардон будам» [4,с.74].
Аризаи ба Њукумати муваќќатии Россия фиристодаи љадидон бенатиља намонд. Рўзе
аз Њукумати муваќќатии Россия ба номи агенти сиёсї Миллер ва амири Бухоро Олимхон
телеграмма меояд. Ба аќидаи С. Айнї, мазмуни телеграмма таќрибан ин тавр буд:
29

«Ањолии Бухоро ислоњот талаб мекардаанд. Талабашон дар доираи ризоии «љаноби олї»
ќаноат кунонда шавад» (ман мазмуни ин телеграммаро аз касе, ки њам бо ќушбегї ва њам
бо консулхона алоќа дошт, шунида будам) [4,с.74].Баъд аз омадани телеграммаи Њукумати
муваќќатї дар бораи гузаронидани ислоњот дар Бухоро байни мардум овоза пањн шуд, ки
амир Олимхон ислоњот мекардааст. Агенти сиёсии давлатии Россия дар Бухоро, ќушбегї,
умуман ягон шахси расмї оиди ислоњот чизе намегуфтанд. Танњо як бор раиси агенти
сиёсии Россия Миллер роњбарони ислоњотталабонро ба њузури худ даъват мекунад (С.
Айнї дар байни онњо набуд). Аз онњо талабњояшонро мепурсад, онњо аз ислоњоти мактаб
ва мадраса сар карда то ислоњоти дигар ягон-ягон гуфта медињанд. Миллер дар љавоб арз
мекунад, ки барои ислоњоти мактаб ва мадраса њанўз барваќт аст, муллоњои калон
муќобиланд. Дигар талабњо бошанд, бо марњамати љаноби олї хуб хоњад шуд. Дар паси
њамин вохўрї Миллер расман ба мухбирони матбуот хабар медињад: «Љаноби оли амири
Бухоро ислоњоти васеъ мекунад» [4, с. 75]. Лоињаи фармони ислоњот аз тарафи агенти
сиёсии Россия дар Бухоро тайёр карда мешуд. Мардум умедвори ислоњот буданд.
Ќозикалон ва раиси шањри Бухоро, ки ба ислоњот зид буданд, аз мансабњояшон сабукдўш
карда шуданд. Шарифљон махдум ќозикалон ва Абдусамадхўљаро раис таъйин мекунанд.
Инњо ба ислоњот як дараља тарафдор буданд. С. Айнї хуб мефањмид, ки ислоњоти амир
мазмунан ва моњиятан мољарољўёна аст. Инро борњо ба ислоњотталабон ва роњбарони
асосии љадидон хабар медињад. Онњо маслињати С. Айниро њатто шунидан намехостанд.
Њамин тавр, рўзи эълони ислоњот расид. Рўзи 6-апрели соли 1917 одамони ќушбегї,
ќозикалон, раиси Бухоро бо саркардањои калон, муллоњои калон ва чил нафар бойњои
калон хабар медињанд, ки рўзи љумъа 7-апрел соати дањ ба ќароргоњи амир, ба Арк њозир
шаванд. Таклиф шифоњї буд, сабаби даъват маълум набуд. Аммо мардум мегуфтанд, ки
«фармони ислоњот эълон карда мешавад» [4, с.76].
Даъватшудагон дар соати муайян дар Арки амир љамъ шуданд. Амир низ он љо њузур
дошт. Бо ишорати ќушбегї ќозикалон фармонро хонд. Дигар њељ гапе ё нутќе нашуд. Бо
њамин маросими эълони фармон ба итмом мерасад. Одамони амир чанд нусхаи онро ба
майдони назди Арк-Регистон бароварда дар байни мардум њаво медињанд.
Ба гуфти С. Айнї, «мурда кирои гиристан намекард» [4, с.76]. Фармон бо њуруфи
арабї бо забони тољикї дар матбааи сангин дастї чоп карда шуда буд. Мазмуни онро С.
Айнї дар асараш «Мухтасари тарљумаи њоли худам» шарњ додааст. Амир дарбори худро
ислоњ мекунад, барои коркунони њукумат моњона таъйин мекунад. Њукуматдорон
њаракати худсарона намекунанд. Закот, хирољ ва дигар андозњо ба тартиби муайян
пардохт мешаванд. Инъом, эњсон ва пешкашњои дарборї барњам дода мешавад. Дар
Бухоро як матбаа кушода мешаванд. Аз мардуми доно ва соњибдониши Бухоро (љадидон
дар назар дошта шуда буд. Ё. А, Б.С), дар пеши њукумат як маљлиси машваратї таъйин
карда мешавад. Хазинаи њукуматї муайян карда, харљу дахл ба њисоб гирифта мешавад.
Вассалом [4, с. 77]. Ин мазмуни фармон дар як сањифаи калон бо иборањои душворфањм
навишта шуда буд. Дар чанд љойи фармон махсус, такрор ба такрор таъкид карда
мешавад… Ислоњот ва табаддулоти идорањои њукуматии мо бар вафќи шаръи шариф
шуда …. Ба аќидаи С. Айнї, худи њамин ќайд нишон медод, ки њељ кор нахоњад шуд ва њар
талаберо, ки ислоњотхоњон ба майдон андозанд, ба бањонаи ин кор «мувофиќи шаръи
шариф нест рад хоњад шуд» [4, с. 77].
Аммо амалан ислоњотхоњон, ба гуфти С. Айнї, ин нуќтаро намефањмиданд.
Роњбарони онњо љадидони ин бахшиши амирро хело хуш ќабул карда, дар рўзи нашри он
7-апрели соли 1917 дар кўчањои Бухоро њамоишњои шукрона ташкил карданд. Фармонро
шарњи мукаммал дода, ба амир изњори ташаккур мекарданд. Љадидон бо ин њам ќаноат
накарда, рўзи шанбе 8-апрел намоиши шодиёна ва шукрона ташкил карданї мешаванд.
Барои он њама дар як њавлї љамъ мешаванд. Дар он маљлис С. Айнї низ иштирок дошт. С.
Айнї зидди намоиши шодиёна ва шукронаи љадидњо буд. Зеро, ба фикри вай, фармон ба
намоиши шукрона арзанда набуд. Ϝайр аз ин, намоишро бањона карда, њукумат
аксулњаракат мехезонад. Аз рўйи адлу инсоф бояд ќайд кунем, ки амир Олимхон низ
љадидонро дар ин бора огоњ карда буд. Ин пешнињоди С. Айниро љадидон рад мекунанд.
Тарафдорони С. Айнї 2-3 нафар буданду халос.
Роњбарони љадидон ќарор доданд, ки ба агенти сиёсии Њукумати муваќќатї Миллер
вакил фиристода, барои намоиш аз ў рухсат гиранд ва њам ба миёнаравии вай аз њукумати
амир дастаи мусиќачиёни њарбиро талабида, намоиши шодиёна ва шукронаро боз хам
боњашамат кунанд. Шаби 8-апрел соли 1917 С. Айнї ба воситаи чанд дўсташ ба
роњбарони љадидон мактуб мефиристад, ки намоиши шукронаро манъ кунанд. Ин
кўшишњои вай бенатиља мемонад. С. Айнї сањарии барваќт ба љойи љамъшавии доимии
љадидон -Лаби њавзи Девонбегї меравад. Мардуми бисёр љамъ шуда, њама ба шавќу завќ
ба намоиши шукрона тайёрї медиданд. Барои намоиш байраќњои бахмал тайёр карда ва
дар онњо бо риштањои тиллої «Зинда бод амири Њурриятпарвар-амир Олимхон» ва ба
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њамин монанд шиорњои гуногун буданд. Њамаи шиорњо мазмуни шукрона ва шодиёна
доштанд. С.Айнї, ки пеши намоиши шукронаи љадидонро гирифта наметавонад, ноумед
шуда, ба њуљрааш бармегардад. Аз њуљрааш боз якчанд ќосид мефиристад, ки онњо њам
ѓайб мезананд. Соате чанд дар Бухоро аксулинќилоб ављ мегирад, муллоњо бо калтак ва
теша ба њар сў медавиданд. Одамони њукумат асп медавонданд. Муллоњо «во шариато»
гўён фарёд мекарданд. Баъди як соати дигар фиристодаи С. Айнї аз тарафи кўча тирезаро
кўфта хабар дод, ки намоиш сар шудааст, аксулњаракат ба њуљум гузаштааст. Одамони
амир иштироккунандагони намоишро дастгир карда, њабс карда истодаанд. Роњбарони
љадидон гурехтанд. Аз онњо касе ба даст наафтодааст.
Барои С. Айнї роњи гурез баста буд, агар аз њуљра мебаромад, вайро муллоњои
мутаассиб ба њалокат мерасонданд. Вай шабро маљбур дар њуљрааш рўз мекунад. Њанўз
офтоб набаромада, навкарони амир тирезаи њуљраро шикаста, С. Айниро ба кўча њаво
медињанд. Боз лату кўб карда, ба фойтун бор мекунанд.Тамоми роњ одамони ќушбегї
вайро лату кўб менамуданд. Бо супориши ќушбегї С. Айниро ба њабсхонаи Арк мебаранд.
Сипас, С. Айниро ба њамроњии дўсташ Мирзо Назрулло бурда, 75 чўб мезананд. Бояд
махсус таъкид кунем, ки фармони 75 чўб заданро дар Бухоро фаќат амир њаќ дошт эълон
кунад, зеро ин ба њукми ќатл баробар буд. Аксари 75 чўб задашуда њалок мегаштанд. Аз
љумла дўст ва њаммаслаки С. Айнї Мирзо Назрулло баъди 75 чўб хурдан њалок шуда буд.
Акнун каме таваќќуф мекунем ба фармони амир Олимхон аз 7-апрел соли 1917 доир
ба љорї кардани ислоњот дар Бухоро бо талаби љадидон. Дар китобњои дарсї ва илмии мо
ин фармон то андозае яктарафа шарњу эзоњ ёфтааст. Ба њамааш амир Олимхонро гунањгор
мекунанд. Бояд як чизро махсус ќайд кунем, ки амир мехост махсусан баъди Ϝалабаи
Инќилоби февралї ва сарнагун шудани њукумати подшоњї дар Россия бо љадидон
њамкорї кунад. Њамкории амир Олимхон бо љадидон бо шикасти њарду тараф анљом ёфт.
Зеро муллоёни мутаассиб дар Бухоро њукумати бемањдуд доштанд. Амирро маљбур
карданд, ки фармонашро бекор кунад ва љадидонро њамчун ташаббускори он љазо дињад.
Амири сустирода фармони худро аз 7-апрели соли 1917 оиди ислоњот дар Бухоро бекор
карда, љадидонро љазо дод. Њарчанд дар ин њаракати ислоњотхоњона С. Айнї фаъол набуд,
вай низ дар ќатори дигарон љазои сахт гирифт.
Аммо ин барои С. Айнї бенатиља ба анљом нарасид, вай мавќеи сиёсиашро аз
ислоњотчї ба инќилобчї иваз кард. Ба мавќеи интернатсионалистї гузашт. Ин имкон дод,
ки С. Айнї ташаббускори фарњанг, таърих, адабиёт ва маънавиёти муосири мо гардад.
Муборизањои сиёсї С. Айниро обутоб доданд. Њарчанд дар ин мубориза вай ду
бародарашро аз даст дода буд. С. Айнї ба мардумаш хизмати арзандае кард. Њамин
љињати эљодиёт ва фаъолияти С. Айниро ба назар гирифта, Асосгузори сулњу вањдати
миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон
дар ќатори аввалинњо унвони олї -Ќањрамони Тољикистонро ба С. Айнї сазовор донист.
Инчунин, бо ташаббуси Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон нахустин муассисаи
олии Тољикистон -Донишгоњи омўзгорї ба номи вай гузошта шуд.
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САДРИДДИН АЙНЇ ВА ФАРМОНИ 7- АПРЕЛИ СОЛИ 1917 АМИР ОЛИМХОН ОИД БА ИСЛОЊОТ
Дар саромади тамаддуни њар як халќ ва ќавм шахсони заковатманде меистанд, ки инкишофи
фарњангашон бо номи онњо зич алоќаманд аст. С. Айнї дар асоси њаматарафа ва даќиќ омўхтани анъанањои
пешќадами фарњанги мардумамон, инчунин таљрибаи дигар халќњои љањон ба адабиёт, маориф ва умуман
фарњанги тољик мазмун ва мундариљаи нав даровард. Он, пеш аз њама, дар фаъолият ва эљодиёти С. Айнї
мукаммал инъикос ёфтааст. Дар ташаккулёбии аќидаи сиёсї ва фарњангии С. Айнї љараёни маорифпарварї
ва минбаъд љадидї таъсири бевосита расониданд. Њаракати маорифпарварї минбаъд ташаккул ёфта,
љанбаи бештар сиёсї мегирад. Дар охири асри XIX ва ибтидои асри XX дар кишвари Туркистон -Аморати
Бухоро ва хонигарии Хева дар заминаи маорифпарварї њаракати «љадидия» (навоварї) пањн мегардад.
Муборизањои сиёсї С. Айниро обутоб доданд. Њарчанд дар ин мубориза вай ду бародарашро аз даст дода
буд. С. Айнї ба мардумаш хизмати арзандае кард. Њамин љињати эљодиёт ва фаъолияти С. Айниро ба назар
гирифта, Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам
Эмомали Рањмон дар ќатори аввалинњо унвони олї -Ќањрамони Тољикистонро ба С. Айнї сазовор донист.
Калидвожањо: вањдат, миллат, инќилоб, љадид, фармон, Регистон, устод, саҳм, муаррифї, таърих,
тољикон, мубориза, қаҳрамонї, озодї.
САДРИДДИН АЙНИ И МАНИФЕСТ ОТ 7- ГО АПРЕЛЯ 1917 ГОДА АМИРА АЛИМХАНА О РЕФОРМЕ
На основании цивилизации каждого народа и народности стоят великие личности, развитие культуры
которых связано с их именами. Он был одним из первых исследователей истории и культуры своего народа.
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Садриддин Айни на основе всестороннего и тщательного изучения передовых традиций культуры своего народа,
также практики других народов мира, внес в литературу, образование и в целом в культуру таджикского народа
новый смысль и содержание. Это, прежде всего, отражается в деятельности и творчестве Садриддина Айни. На
формирование политического и культурного взгляда Садриддина Айни оказало непосредственное влияние
просветительское, а затем джадидское движение. Просветительское движение впредь формируясь, получило
политическую окраску. В конце XIX и начале XX веков в Туркестане – Бухарском Эмирате и Хивинском ханстве,
на почве просветительства получает распространение движение «джадидизм» (обновленчество). Политическая
борьба закалила Садриддина Айни. Немотря на то что в этой борьбе Садриддин Айни потерял двух своих братьев,
он оказал своему народу великую заслугу. Принимая во внимание вклад и заслуги Садриддина Айни как
народного писателя, общественного деятеля, основоположника современной таджикской литературы, Основатель
мира и национального согласия, Лидер Нации, Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон
одному из первых присвоил ему почетное звание «Герой Таджикистана».
Ключевые слова: вањдат, нация, революция, джадид, манифест, Регистан, наставник, вклад, представление,
история, таджики, борьба, героизм, свобода.
SADRIDDIN AINI AND THE MANIFESTO FROM APRIL 7, 1917, BY AMIR ALIMKHAN ABOUT REFORM
On the basis of the civilization of each nation and nationality are great personalities whose cultural development is
associated with their names. He was one of the first researchers in the history and culture of his people. Sadriddin Aini, on
the basis of a comprehensive and thorough study of the advanced traditions of the culture of his people, as well as the
practice of other peoples of the world, introduced a new meaning and content to the literature, education and the culture of
the Tajik people as a whole. This is primarily reflected in the activities and work of Sadriddin Aini. The formation of the
political and cultural view of Sadriddin Aini was directly influenced by the educational and then the Jadid movement. The
educational movement, being formed in the future, received a political coloring. At the end of the XIX and the beginning of
the XX centuries in Turkestan - the Bukhara Emirate and the Khiva Khanate, on the basis of enlightenment, the movement
"Jadidism" (renovationism) became widespread. The political struggle tempered Sadriddin Aini. Despite the fact that
Sadriddin Aini lost his two brothers in this struggle, he rendered great merit to his people. Taking into account the
contribution and merits of Sadriddin Aini as a national writer, public figure, founder of modern Tajik literature, Founder of
Peace and National Accord, Leader of the Nation, President of the Republic of Tajikistan, respected Emomali Rahmon, was
one of the first to award him the honorary title “Hero of Tajikistan”.
Keywords: vadad, nation, revolution, jadid, manifesto, Registan, mentor, contribution, performance, history, Tajiks,
struggle, heroism, freedom.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТРАДИЦИЙ В ЗОДЧЕСТВЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И ИНДИИ В
ДРЕВНОСТИ И СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
Мукимова С.Р., Каримов Махмадрахим, Шерматов М.У.
Таджикский технический университет им. М.С.Осими,
Институт истории, археологии и этнографии им. А.Дониша АН РТ
Эпоха Наджмитдина Гавхари Кавкаби (1468-1532 гг.), выдающегося таджикского поэта и
теоретика музыки, 550-летний юбилей которого в 2018 году торжественно отмечает мировая
общественность, знаменательна многими событиями. В частности, в XVI-XVII века происходит
активное взаимообогащение музыкальных культур таджикских центров культуры – Самарканда,
Бухары, Мерва и Дели. Таджикский исследователь, профессор Аскарали Раджабов,
исследовавший эту тему, приводит имена крупных поэтов, музыкантов, теоретиков музыки,
участвовавших в этом плодотворном процессе. Среди них: Наджмитдин Кавкабийи Бухорои,
Иноятхон Росих, Мавлоно Тугро, Мавлоно Косим Кухийи Сугдийи Самарканди, Факирулло
Сайфхона, Мухаммад Равшанзамир, Мулло Исхок, Шайх Хизр, Шайх Баджу, Мирзо Окил,
Хасанхон Тани, Миан Суратсин, Шайх Шурмухаммад, Шайх Акбар, Шайх Муиниддин и
многие другие, которые внесли немалый вклад в культурное взаимодействие двух народов [11,
с. 35]. В эту эпоху также ярко проявляется влияние зодчества таджиков на индийскую
архитектуру. Особую популярность приобретает самаркандская школа живописи, которая
оказывала влияние на монументальные памятники в Индии.
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К концу этого периода, по мере того как империя Бабуридов ослабевает и происходят
многочисленные нападения иноземных завоевателей, культурно-духовные связи Индии с
таджиками ослабевают. В 1739 году иранский правитель Нодир-шах (1736–1747гг.) совершает
завоевательный поход в Индию. Ахмад Шах Абдали (Дуррани), основавший в 1747 году
независимое государство Афганистан, после неоднократных походов окончательно разорил
Индию. К этому периоду сначала португальцы, обосновавшиеся здесь в конце XVII века, а
позднее и англичане, положили конец Империи Моголов, благодаря которой поддерживались
духовные связи с регионом. Однако вплоть до XIX века культурные обмены не прекращались.
В начале XIX века Индию посещали такие видные поэты, как Фуркат, Парса Ходжа, поэт и
просветитель Хамза Хакимзаде Ниязи, а регион Центральной Азии посетили крупные
индийские поэты – Ага Мунир, Таджали, Шахнияз Кашмири и др. [10, с.159].
Авторы настоящей статьи хотели бы в связи с проведение международного научного
симпозиума «Наджмиддин Кавкаби и художественные традиции народов Центральной Азии:
история и современность», обратиться к вопросам взаимодействия традиций в зодчестве
Центральной Азии и Индии в древности и средневековье. Но прежде, чем приступить к
рассмотрению данной темы, необходимо сделать следующие замечания.
Во-первых, когда говорят об Индии, имеют в виду в основном северную часть
Индостанского полуострова и прилегающие к ней территории современного Афганистана к югу
от Гиндукуша.
Во-вторых, районы к северу от этого горного барьера в древности вместе с южными
районами Центральной Азии – составляли единую культурную область в продолжении многих
веков, известную под названием Бактрия – в античную пору или Тохаристан – в средние века.
Территории современных Южного Таджикистана и Южного Узбекистана составляли Северную
Бактрию, затем и Северный Тохаристан.
В-третьих, постоянные связи с Индией этой области определялись и географическим
положением – непосредственной общностью границ.
В-четвертых, помимо территориальной близости, содействовавшие культурным
взаимоотношениям между Индией и Центральной Азией (после распада СССР бывшие
советские республики Средней Азии и Казахстана по определению ООН в начале 90-х годов
прошлого столетия составляли Центральную Азию).
В-пятых, большое значение придавалось миссионерской деятельности буддистов,
оказавшей влияние и на развитие изобразительного, в том числе монументального искусства.
Именно эта миссионерская деятельность способствовала распространению буддизма в Бактрии,
особенно во время образования кушанского государства [14, с. 10].
Исторически и географически Центральная Азия и Индия (во всяком случае, её северная
часть) всегда были узлом, в котором во все эпохи скрещивались крупнейшие на Азиатском
материке художественные культуры и архитектурно-градостроительные идеи. Эта традиция
своими истоками идет в недра раннеземледельческих очагов цивилизации, которые возникли на
Древнем Востоке ещё в эпоху бронзы. В это время здесь (на Азиатском материке) уже
существовали такие древнейшие цивилизации, как Шумерская (Вавилонская), Хараппская,
Китайская и Египетская на Африканском континенте. Наиболее близкими к Центральной Азии
были две из названных цивилизаций – Шумерская в бассейне рек Тигра и Ефрата и Хараппская
в бассейне великих рек индийского субконтинента Инда и Ганга.
Культура Хараппа уже в третьем тысячелетиии до н.э. характеризовалась беспримерным
для древнего мира грандиозными масштабами архитектуры и градостроительства. Северная,
материковая часть Индии, именуемая Индостаном и где появилась одна из древнейших
развитых городских цивилизаций мира, в древности называлась Ариавартой, т.е. страной ариев
или Бхаратвараша [3, с. 380]. Это свидетельствует об общности культурного наследия народов
Центральной Азии, Индии и даже Европы, куда в эпоху бронзы и раннего железного века
мигрировала часть индоарийских племен. По одной из многочисленных версий (например,
Б.Г.Гафурова), область распространения арийских, т.е. иранских племен и языка простиралась
от Юго-Восточной Европы до Восточного Туркестана и от Приуралья и Южной Сибири до юга
Ирана [4, с. 35].
Влияние культуры Хараппы и последующих цивилизаций не только на прилегающие
территории, но и далеко за их пределы трудно переоценить, особенно в области
градостроительного искусства. В частности, последние научные данные ученых
свидетельствуют о достаточно тесных культурных взаимосвязях культуры Хараппы с
культурами на территории Центральной Азии. Так, известно, что один из передовых центров
Востока Маргиана (Маргуш) имела обширные торговые и культурные связи с Месопотамией,
Сирией и Анатолией на западе и Индией – на юго-востоке. Уже в эпоху бронзы и раннего
железного века на территории стран Маргуш и Бактрии (в общем, это была единая страна с
близкими и где-то едиными традициями материальной и духовной культур) развивались такие
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протогорода, как, например, Гонур, Сапаллитепа, Дашлы и др. [12, с. 168]. И можно с
уверенностью утверждать, что сформированные в эпоху бронзы градостроительные традиции
Хараппы и других подобных городов (например, Мохенджо-Даро, Лотхал, Дели и др.) на
территории Индии были творчески переняты зодчими Центрально-азиатских стран. Причем,
культурная преемственность традиций несомненно осуществлялась по магистрали,
проложенная в период правления династии Маурьев (VI-III вв. до н.э.), проходившая через
древнейшие городские центры Индии к северо-западным границам Индии (часть Великого
трансазиатского тракта) [5, с. 9].
Первое, что поражает культуру Хараппы, - это поразительно высокий уровень
строительной культуры и улучшение жилищного и городского образования в целом:
регулярное планирование широких улиц, (шириной 7-9 м), многоэтажных зданий из
обожженного кирпича. Система водоснабжения и канализации характерна для Древнего
Востока, относительно хорошо оборудованные квартиры, общественные бассейны, торговые
ряды и крытые базары. Планировщики города Хараппа уже в третьем тысячелетии до нашей
эры разработали основы типизации и стандартизации конструкции, что нашло отражение в
появлении нескольких десятков населенных пунктов одной архитектурно-строительной
конструкции со стандартными кирпичными домами [3, с. 384]. Как отмечает А.А.Короцкая,
«…в истоках возникновения решетчатая схема планировки поселений была обусловлена
прямоугольной системой оросительных каналов» [6, с. 11].
Преемственность традиций градостроительного искусства Индии не прерывается и в
последующие эпохи, когда на огромной территории Центральной Азии образуются
могущественные античные государства Ахеменидского Ирана, Александра Македонского,
Великих Кушан. В частности, из истории мы знаем, что наивысшего расцвета и могущества
Кушанская империя достигла при правлении Канишки, третьего царя, когда власть государства
распространяется на Среднеазиатское Междуречье, всю Бактрию, Хорезм, Чач, Восточный
Туркестан, Пакистан, Афганистан, Северную Индию и др. Как известно, Канишка принимает
буддизм и становится проводником и реформатором этого учения на рубеже второго
тысячелетия.
Объединенные как часть могущественной силы Кушана на основе религии буддизма,
большинство
стран
Центральной
Азии
и
Северной
Индии
характеризуются
взаимопроникновением культур, в частности архитектуры и городского планирования. Конечно,
Индия - это страна, с устоявшимися и развитыми градостроительными традициями,
оказывающая огромное влияние на развитие городов Бактрии и Маргианы, бывших стран
Центральной Азии. Здесь создаются новые города, развиваются старые, используя в своей
структуре традиции северной Индии. К таким городам следует отнести такие города, как
Термез, Дальверзинтепа, Кей-Кобад-Шах, Зартепа, Бактры, Ай-Ханум, Еркурган и многие
другие [13, с. 11]. Все они в основном имеют прямоугольную конфигурацию стен с мощной
фортификацией, с укрепленной цитаделью, а иногда и без неё, с регулярной плановой
структурой городских кварталов, часто подчиненных укрупненному модулю, с широкой
магистральной улицей, идущей от входных ворот и др. Несомненно, при расширении городских
территорий, перепланировке улиц и кварталов или закладке новых городов зодчие
ориентировались на передовые по тому времени принципы градостроительства, которые были
не только сформированы за предшествующие эпохи, но и зафиксированы в специальных
трактатах-пособиях для строителей и зодчих [9, с. 116]. Пока такие трактаты местного
происхождения, т.е. бактрийские или согдийские, не обнаружены. Однако в рассматриваемый
период зодчим на всей территории Кушанской империи были знакомы индийские трактаты.
Что это за трактаты?
Чтобы ответить на этот вопрос, нам надо рассмотреть хотя бы бегло процесс урбанизации
на территории Северной Индии, входившей во владения Великих Кушан. Для этого мы
обратимся к материалам исследований археологов, искусствоведов и архитекторов, которые
предоставляют нам сведения о многих городах Индии [8, с. 117]. В частности, здесь также
наблюдается увеличение числа городских центров, основанных на развитии производства и
транзитной торговли. К таким городам относятся Сиркап (древняя Таксила, площадь более 1 кв.
км), Вичи, Сисупалгарх (площадь 1,36 кв. км), Шейхан-Дхери и другие города Гандхары.
Наличие индийских письменных источников (трактаты «Милинда-паньха», I в. до н.э.-II в.н.э.,
«Артхашастра», «Шилпашастра», III-IV вв.н.э. и др.) позволяет дополнить сведения о городах
Индии кушанского периода.
Так, в «Артхашастре» утверждается, что при возведении крепостей и населенных пунктов
следует учитывать свойства местности; конкретный выбор должны «одобрить зодчие». Город
необходимо сильно укрепить; в нем должны быть три ряда наполненных водой рвов, вал,
городская стена с четырехугольными башнями и т.д. С севера на юг и с востока на запад город
прорезают по три дороги, из двенадцати ворот четыре являются главными. Внутри города
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строго упорядоченно располагаются разные постройки: от дворца и храмов до жилища
ремесленников [1, с. 45]. Более подробное описание строительства города можно найти в
«Милинда-паньха», где говорится: «Архитектор - строитель города - он должен сначала найти
местность, которая должна быть плоской, а не поднятой и не лежащей в низине, без гравия и
камней, безопасной, нетронутой и приятной, выровняв неровности рельефа местности, очистит
территорию от пней, деревьяев и колючих кустарников, построит красивый и упорядоченный
город с хорошо вырытыми оборонительными рвами и окружающими стенами, сплошными
городскими воротами, сторожевыми башнями, бесчисленными перекрестками, площадями,
перекрестки и места слияния трех или четырех улиц: главные улицы должны быть чистыми и
ровными, базары хорошо спланированы, город должен быть заполнен парками ... озера, пруды
должны быть украшены различными, без недостатков святилищами, посвященными
божествам» [8, с. 121]. С описанием идеального города перекликается (и во многом совпадает)
описание города Сигала (современный Сиалкот). Из этого описания мы узнаём также, что
городские ворота имели сторожевые башни. Город был окружен глубоким рвом и огорожен
стенами. Среди городских магистралей специально упоминаются улицы для повозок. В городе
было множество торговых помещений. Тысячи богато украшенных сооружений, «сотни тысяч»
жилищ.
В другом трактате «Падатадитаке» сообщается, что центр города - район резиденции
правителя. Здесь были сосредоточены самые богатые и лучше построенные многоэтажные
здания, которые не должны быть выше дворца правителя. Было также много общественных
зданий: больницы, родильные дома, больницы для животных, гостиницы, в которых
находились путешественники и паломники, школы и т. д., а также здания, в которых
находились городская и государственная администрация. Здесь было несколько
художественных галерей. Они были открыты для публики и часто посещались. Художественная
галерея обычно размещалась в нескольких комнатах, соединенных коридорами, лестницами и т.
д. Живопись покрывала стены главной галереи. Во дворцах была специальная музыкальная
комната [8, с. 123]. В вышеупомянутом источнике, как и в других, сообщается, что здания
дворца имели несколько этажей с многочисленными комнатами, украшенными скульптурами и
картинами. В дворцовых парках были пруды с островками, где были разбиты беседки. Базар
был самой оживленной частью города. Особо подчеркивалось, что в городе полно местных
жителей, жителей различных регионов Индии, а также иностранцев, в том числе шаков, явана,
тушар (тохар). Сюда приходят жители Балха(Бактрии), некоторые из них поселились здесь.
За пределами городских стен были окраины. Обычно город был квадратным с главными
воротами, обращенными на восток. В планируемом составе города была модульная мандала. В
частности, город был разделен на 81 блок-пада, связанный с мандалой - пространственной
схемой, воплощающей представления о человеческом теле космического Пуруши. На основе
этой мандалы были спланированы города и построены дома. Каждая блок-пада была связана с
божеством. Например, центральной единицей был Брахма, соседствующий с западом - Митра и
т. д. Каждый блок был окружен стенами и имел некоторую автономию, имел свои собственные
резервуары, священные деревья и храмы, посвященные отдельным божествам [8, с. 124].
Как пишут Б.А.Литвинский и А.В.Седов, сопоставление индийских материалов и
средневековых среднеазиатских выявляет определенные параллели, что «предыстория»
городского квартала в Средней Азии возможно восходит к заре развития городской жизни и что
«…в кушанское время среднеазиатские города уже имели квартальное членение, причем
квартальные общины играли определенную роль в жизни городского организма» [8, с. 125].
Взаимопроникновение традиций двух древнейших цивилизаций Востока – Индии и Бактрии с
Маргианой, не прерываясь, продолжалось и в средние века, когда в начале ХVI века, когда
предком Тимуридов Захириддином Бабуром создаётся обширное государство Великих Моголов
на территории Афганистана и Северной Индии. История создания этого государства изложена в
книге Бабура «Бабурнаме» [2, с. 235].
Вступавшие на трон правители строили новые столицы и старались удивить мир
великолепием сооружений и пышностью своего двора. Так, в 1533 году была проведена
торжественная церемония закладки основания города с участием самого императора Хумаюна
Бадшаха Гази. Почти за один год были воздвигнуты стены города с цитаделью Пурана-Кила, а
также дворцы внутри нее. В хрониках упоминаются дворцы Хумаюна в Динпанахе, Агре и
Гвалиоре, «сидя на верхних этажах которых можно было вообразить себя на небесах». Именно
в эти времена достигает кульминации взаимопроникновение архитектурно-художественных и
градостроительных традиций, которые были названы «индо-мусульманской архитектурой».
Широкий размах в стране приняло градостроительство в период правления сына Хумаюна –
Акбара (1558-1605 гг.) и его внука Шах-Джахана. В то же время были созданы мощные
цитадели в Агре, Аджмере, Аллахабаде и Лахоре.
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О строительной деятельности Шах-Джахана летописцы пишут: «Там, где Акбар строил из
камня, Шах-Джахан воздвигал из мрамора». Богато декорированные дворцы из белоснежного
раджастханского мрамора, созданные Шах-Джаханом в Агре и Дели, всемирно известный
Тадж-Махал и другие произведения его времени отличает неслыханная роскошь. Тадж-Махал,
часто называемый «Жемчужиной Востока», воплощает в себе опыт многих поколений зодчих
не только Индии, но и Средней Азии, и Ирана, и Византии, и Турции. В принципах
градостроительства мы более всего обнаруживаем традиции не только Хараппской
цивилизации, но и искусства строительства укрепленных и хорошо благоустроенных городов
Средней Азии во времена государства Тимура и Тимуридов – Герата, Самарканда, Шахрисябза
и др. Так, городская ткань Шахждаханабада, как пишут А.А.Короцкая и Б.Н.Сапожников,
сплетенная из разнообразных замкнутых жилых ячеек, изолированных глухими стенами от
улицы, напоминает живой организм, состоящий из молекул и атомов, подчиненный неведомым
законам циркуляции жизни в ее иерархическом порядке [5, с. 28].
Таким образом, на нескольких примерах мы постарались показать взаимодействие и
взаимопроникновение традиций Индии и Центральной Азии в древности и в средневековье.
Эти традиции сохраняются и поныне, приобретая новые формы и особенности. Такая
устойчивость традиций говорит о гуманистических подходах в основе творчества безвестных
зодчих прошлого и эти подходы нам необходимо бережно сохранять и передавать нашим
поколениям, ибо они рождают традиции дружбы и взаимопонимания между народами стран
Центральной Азии, в том числе Республики Таджикистан, и великим древним народом Индии.
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ИРТИБОТИ АНЪАНА ДАР МЕЪМОРИИ ОСИЁИ МАРКАЗӢ ВА ҲИНДУСТОН ДАР АСРЊОИ
ЌАДИМ ВА МИЁНА
Дар маќола давраи Наљмиддин Гавњари Кавкабї (1468-1532) шоири тољик ва мусиќишинос баррасӣ
шудааст. Аз ҷумла, дар асрҳои XVI-XVII-ум, алоќаи зичи фарҳангҳои мусиқии марказҳои тољикнишин Самарќанд, Бухоро, Марв ва Деҳли ба назар мерасад. Олимони тоҷик, ки ин мавзӯъро омӯхтаанд, номҳои
шоирони бузург, мусиқачиён, мусиқашиносонро, ки дар ин раванди судманд ширкат варзидаанд, ба ном
мегиранд. Таъсири меъмории тољикон дар меъмории Ҳиндустон равшан ба назар мерасад. Аз ҷумла,
маъруфтарин мактабњои наќшу нигори Самарқанд, ба ёдгорињои монументалии Ҳиндустон таъсири
назаррас расонидаанд. Дар мақола муаллифон иртиботи мутақобилаи анъанаҳои Ҳиндустон ва Осиёи
Марказиро дар қадим ва дар асрҳои миёна нишон додаанд. Ин анъанаҳо то ҳол боқӣ мондаанд, лекин
шаклҳои нав ва хусусиятҳои нав пайдо кардаанд. Чунин анъанаҳо муносибатҳои гуманитариро дар заминаи
равандњои меъморї рушду устувор менамоянд. Ин равандро мо бояд нигоњ дошта, ба наслҳои оянда
интиқол диҳем, то ин ки анъанаҳои дӯстӣ, рафоќат ва ҳамдигарфаҳмии байни халқҳои кишварҳои Осиёи
Марказӣ, аз ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон ва халқи қадимаи Ҳиндустон густариш ёфта, боз њам мустањкам
шаванд.
Калидвожаҳо: шаҳрсозї, анъана, Осиёи Марказӣ, эҷодиёт, фарҳанг, меъморӣ.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТРАДИЦИЙ В ЗОДЧЕСТВЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И ИНДИИ В ДРЕВНОСТИ И
СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
В статье рассматривается эпоха Наджмитдина Гавхари Кавкаби (1468-1532 гг.) таджикского поэта и
теоретика музыки. В частности, в XVI-XVII века происходит активное взаимообогащение музыкальных культур
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таджикских центров культуры – Самарканда, Бухары, Мерва и Дели. Таджикские ученые, исследовавшие эту тему,
приводят имена крупных поэтов, музыкантов, теоретиков музыки, участвовавших в этом плодотворном процессе.
Ярко проявляется влияние зодчества таджиков на индийскую архитектуру. Особую популярность приобретает
самаркандская школа живописи, которая оказывала влияние на монументальные памятники в Индии. В статье на
примерах авторы показали взаимодействие и взаимопроникновение традиций Индии и Центральной Азии в
древности и в средневековье. Эти традиции сохраняются и поныне, приобретая новые формы и особенности. Такая
устойчивость традиций говорит о гуманистических подходах в основе творчества безвестных зодчих прошлого и
эти подходы нам необходимо бережно сохранять и передавать нашим поколениям, ибо они рождают традиции
дружбы и взаимопонимания между народами стран Центральной Азии, в том числе Республики Таджикистан, и
великим древним народом Индии.
Ключевые слова: строительство города, традиция, Центральная Азия, творчество, культура, архитектура.
THE INTERACTION OF TRADITIONS IN THE ARCHITECTURE OF THE CENTRAL ASIA AND INDIA
IN ANCIENT TIMES AND THE MIDDLE AGES
The article discusses the era of Nadzmitdin Gavhari Kavkabi (1468-1532), the Tajik poet and music theorist. In
particular, in the 16th – 17th centuries there was an active mutual enrichment of musical cultures of the Tajik cultural centers
- Samarkand, Bukhara, Merv and Delhi. The Tajik scientists who have studied this topic gives the names of major poets,
musicians, music theorists who participated in this fruitful process. The influence of the Tajik architecture on the Indian
architecture is brightly revealed. The Samarkand school of painting, which influenced the monuments in India, gains
popularity. In the article the authors showed on examples the interaction and interpenetration of the traditions of India and
Central Asia in ancient times and the middle ages. These traditions are preserved to this day, acquiring new forms and
features. Such stability of traditions tells about humanistic approaches in the basis of creativity of unknown architects of the
past and these approaches need to be carefully saved and transferred to our generations because they give rise to traditions
of friendship and mutual understanding between the people of the countries of Central Asia, including the Republic of
Tajikistan, and the great ancient people of India.
Key words: city construction, tradition, Central Asia, creativity, culture, architecture.
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УДК: 728.03 (575.3)
ПРОБЛЕМЫ ПОИСКА НАЦИОНАЛЬНОГО СВОЕОБРАЗИЯ
АРХИТЕКТУРЫТАДЖИКИСТАНА В НАЧАЛЕ III ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
Джурахонов С.Ш.
Республиканский художественный колледж имени Мирзорахмата Олимова
В начале XXI века в столице Республики Таджикистан – Душанбе -появились уникальные
и своеобразные сооружения, многие из которых можно считать по праву лицом таджикского
государства, его визитной карточкой перед мировой общественностью. Именно подобные
здания и сооружения могут помочь в решении проблемы стилевой направленности архитектуры
Республики Таджикистан. Причем, эта проблема стилевой направленности сейчас характерна
почти для всех стран, возникших на постсоветском пространстве. Этот процесс в других
странах Содружества, в особенности на территории Центральной Азии, начался ещё с середины
80-х годов прошлого столетия, активизировавшись с момента приобретения суверенитета
бывших союзных республик Средней Азии и Казахстана. Гражданская война и преодоление ее
последствий заняло почти все первое десятилетие Независимости Республики Таджикистан.
Поэтому в целом здесь поиск собственного пути развития архитектуры несколько задержался, и
только с начала нового столетия и устойчивого восстановления мира и согласия появились
предпосылки для нового импульса поиска собственных корней, дал новый толчок как научным
и творческим исследованиям, так и появлению новых, иногда новаторских проектных решений,
осуществление некоторых из которых позволяет дать им предварительную оценку и критически
проанализировать характерные черты динамически развивающейся архитектурнохудожественной деятельности.
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В целом, современная архитектура Таджикистана после распада СССР в условиях
независимости стала обеспечивать преемственное развитие зодчества. Несмотря на сложности
переходного периода (1991-1998 гг.), начало XXI века в таджикском государстве
ознаменовалось, как и во всем мире, активным развитием не только глобальных, но и
региональных тенденций. Регионализм в архитектуре невозможен без глубокой исторической
памяти, архитектуры и искусства в Республике Таджикистан [2, с. 134-143]. В связи с этим
проанализируем ряд новостроек в городе Душанбе, построенных после 2000 годов и дадим им
предварительную оценку.
Стела-обелиск в виде колонны с гербом Республики Таджикистан на высоком
четырехарочном постаменте расположена в ядре центра города Душанбе, на центральной оси
мемориального архитектурно-скульптурного комплекса, посвященного 1100-летию государства
Саманидов на площади Дусти, в его западной части, на высокой бровке реки Душанбинка. Был
открыт в торжественной обстановке Президентом таджикского государства Эмомали Рахмоном
накануне празднования 20-летия Республики Таджикистан в сентябре 2011 года.
4-х арочный постамент с памятной колонной установлен на искусственном возвышении,
куда ведут широкие лестницы с четырех сторон. Сам постамент выполнен в традициях
псевдоевропейской эклектики, хотя в основе содержит древние иранские (арийские) традиции
чортака (чахортак) – четырехарочного киоска, завершаемого куполом. Под куполом в
древности устанавливали невысокий постамент со священным огнем, почитаемый
зороастрийцами. Впоследствии (после вхождения Мавераннахра в арабский Халифат, т.е. после
VII века) эта архитектурная форма стала использоваться в других целях, например, как
проходной киоск в цепочке разновременных погребальных сооружений в культовом ансамбле
Шахи Зинда в Самарканде (IX-XIX вв.) или как структурное ядро мавзолея династии
Саманидов в Бухаре (IX-X вв.)[1, с. 490]. Однако использование в стеле этого 4-х арочного
постамента в традициях псевдоевропейской классики превратило сооружение в модернистское
сооружение с высокой колонной, завершающейся гербом – государственным символом
таджикского государства.
Снаружи постамента устроена открытая обходная галерея, откуда открывается прекрасная
панорама на правобережье Душанбе (на западе), а также на Дворец нации (на севере) и на
главной оси пешеходного бульвара с каскадом свето-цветомузыкальных фонтанов,
завершающаяся величественной аркой со скульптурным портретом Исмоила Сомони (на
востоке) (рис. 1, 2). Вокруг стилобата с символической колонной на постаменте организована
большая открытая площадь на различных уровнях, где устроена своеобразная парковоразвлекательная зона для отдыха и зрелища горожан (кафе, арена с искусственным льдом для
катания на коньках), концертная площадка, ковровые зеленые лужайки с дорожками и
кустарниками цветов и деревьев и т.д. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
при открытии этого сооружения назвал всю площадь площадью Государственной символики.

Рис. 1. Государственная символика
Таджикистана – герб, 2012 г.

Рис. 2. Вид на государственный флаг РТ
с основания обелиска с гербом РТ

Одним из крупных сооружений второго десятилетия XXI века на правобережье города
Душанбе является комплекс досуга под названием «Кохи Навруз», построенный в 2014 году.
Данный комплекс предназначен для проведения досуга, как молодежи, так и взрослой части
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горожан, т.е. здесь располагается крупная традиционная чайхана с летними айванами и зимним
залом, а также дополнительные залы и помещения для культурного отдыха и развлечений
молодежи. Комплекс расположен в молодежном парке в северной части Комсомольского озера,
близ гостиницы «Хайят» и выходит главным фасадом на проспект имени Исмоила Сомони. В
плановой структуре комплекса выделяется квадратный в плане купольный чортак (чахортак) с
входной аркой монументального портала, обращенной на север. Подкупольное пространство,
занятое широкой торжественной лестницей, находится на центральной поперечной оси «северюг», на которой находится двухуровневый крупный, прямоугольный в плане зал с большим
куполом на конце оси. По обе стороны от указанного чортака симметрично под некоторым
углом к оси «север-юг» располагаются два двухуровневых «крыла», отмеченные на плоской
кровле двумя небольшими угловыми куполками (по двум крайним углам крыльев).
Монументализированное сооружение, построенное в национальном стиле, примечательно
своими декоративными особенностями, а именно: ориентацией на воспроизведение народного
декоративно-прикладного искусства, несущего в себе древние реликты таджикского народного
творчества, а также их современная интерпретация. Все эти качества проявлены как во
внешнем облике всего комплекса, так и в его интерьерах. Судя по набору примененных
декоративных средств – комплекс можно назвать современным музеем произведений
таджикских народных ремесел, выполненных на основе привлечения традиционных мотивов
орнаментации (геометрического, растительного, зооморфного, эпиграфического), видов декора
(резьбы по дереву, ганчу, зеркальному фону, художественной росписи по дереву и ганчу и др.),
предметов народного быта (резных деревянных катов-помостов, резных же элементов мебели,
ковровых изделий и др.). Причем, большинство художественно-прикладных работ выполнены
народными мастерами из древних таджикских художественных школ, сформированных в
исторических городах Истаравшане, Худжанде, Исфаре, Канибадаме, Кулябеи др. [5, с. 202203], (рис. 3,4,5).
Благоустройство территории вокруг комплекса досуга, которое во многих своих чертах
ориентировано на традиционное искусство устройства загородных садово-парковых ансамблей
типа традиционного «чорбог», имеет связь с древними традициями. В частности, посетитель
здесь увидит систему бассейнов с фонтанами с различными цвето-музыкальными струями,
традиционный набор озеленения из кипариса, плакучей ивы, секвои-дендрона, корнуса, юкка и
др. Цветники и клумбы также предоставляют широкий ассортимент роз и других
кустарниковых цветов, меняющих свой цветовой колорит в течение всех времен года.

Рис. 3. Душанбе. Кохи «Навруз». Интерьер.
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Рис. 4. Душанбе. Кохи «Навруз».
Входная арка-портал.

Рис. 5. Душанбе. Кохи «Навруз».
Резная колонна.

Конструктивно здание в основном каркасно-монолитное. Большепролетные пространства
(основной торговый зал чайханы) перекрыты металлическими фермами. Межрамные
промежутки использованы для устройства в них углубленных куполков при помощи
подвесного потолка из резного дерева, повторяющего конструкции традиционных деревянных
конструкций, использовавшихся в жилых домах, мечетях, медресе. Большой купол торгового
зала выполнен из металлических дугообразных рам с опорным кольцом в зените. Заполнение
межреберных пространств осуществлено металлическим настилом с последующим покрытием
глазурованными плитками, составляющими орнаментальный геометрический узор. Айваныкрылья по сторонам центрального чортака перекрыты монолитными балками, перекинутыми
между металлическими же трубчатыми колоннами, с железобетонным монолитным настилом.
Затем колонны обкладывались деревянными резными плашками.
С использованием традиций классического садово-паркового искусства и градостроения
связана постановка Дворца Нации, резиденции Президента Республики Таджикистан, в глубине
городского парка имени Абуабдулло Рудаки Душанбе с центральной аллеей со стороны
главного проспекта столицы Таджикистана – проспекта имени Абуабдулло Рудаки. С северной
стороны аллеи на пересечении диагональных и перпендикулярных аллей парка устроена
большая полуциркульная арка, на фоне которой на постаменте установлена скульптура поэта
Абуабдуллох Рудаки.
Дворец нации не является организующим ядром ещё одной площади, он камерен,
исключая чрезмерную торжественность подъездов с дороги, устроенной с улицы имени
Исмоила Сомони. И это правильно, ибо рядом, на главной площади Дусти уже создан
архитектурно-скульптурный ансамбль, посвященный 1100-летию Государства Саманидов с
монументальным скульптурным образом Исмоила Сомони, перед которым ежегодно проходят
народные шествия, возложение цветов официальных лиц перед основателем первого
таджикского государства в IX-X вв.[4, с. 165].
Другой объект в городе Душанбе, заслуживающий внимания - центр культуры исмаилизма
в Душанбе, где в полной мере архитекторы создали новую архитектуру, основанную на
критическом отношении к историческим формам и приемам, а также попытались синтезировать
принципы регионализма с народными традициями.
Центр культуры исмаилитов расположен по улице имени Исмоила Сомони в районе
Молодежного парка у Комсомольского озера, с северной стороны улицы. Здесь в течение
последних десятилетий стал формироваться крупный общественно-культурный, досуговый
комплекс сооружений.
По плану Центр культуры исмаилитов представляет собой многофункциональный
комплекс из библиотеки, учебного центра, зала собраний, множества кулуаров для проведения
культурного досуга, большого озелененного двора с каскадом бассейнов и фонтанов на
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обширном дворе, огражденном символической кирпичный оградой. В объемнопространственной композиции Центра в виде распластанного малоэтажного многогранного
объема выделяются пять высоких символических башен, выполняющих не только роль
воздуховодов (бодгиров), но также отмечающих пять символических основополагающих точек
учения исмаилитов, почитающих пять святых: Мухаммад, Али, Хасан и Хусейн, так же Биби
Фотимаи Зухро, составляющие основу Дин-и пандж тэни (религия пяти особ), символом
которой служит раскрытая ладонь. Поэтому излюбленным орнаментальным мотивом
исмаилитов является пять квадратов, уложенных с поярусным сокращением квадратов. Именно
по этому принципу устроено перекрытие основного жилого помещения в горном Бадахшане в
виде деревянного безопорного яруса-венца со свето-дымовым отверстием «рузан». Этот
конструктивный своеобразный деревянный «свод» известен под названием «чорхона» [3, с. 3237].
Полная символической значимости, чорхона повторяется в различных видах в
орнаментации интерьеров Центра, выполненных в различной технике и материалах – фигурной
кирпичной кладке, глазурованном или из мраморных плит орнаменте на стенах, потолке и на
полу, а также в плановой композиции Центра с пятью башнями.
Облицованное снаружи и внутри шлифованными кирпичиками золотистого тона
сооружение как нельзя тонко соответствует местным традициям искусной кирпичной кладки,
идущей от мавзолея Исмоила Сомони в Бухаре, жемчужины таджикского зодчества в
Центральной Азии. Рисунок кирпичной кладки в виде стилизованной чорхоны присутствует
даже в кладке ограды вокруг Центра, напоминая зрителям о народных ценностях исмаилитов.
В целом, в образе здания Центра тесно сплелись ассоциативные образы горнобадахшанских культурных традиций и черты регионализма, отражая не только социальноисторические, географические особенности Горного Бадахшана, но также духовную,
конфессиональную, символическую жизнь таджиков этого региона. Проектировщики не пошли
по пути простого цитирования национальных форм и приемов архитектуры и монументального
искусства, т.е. по пути псевдоисторизма или спекулятивного историзма (этот путь обычно
приводит к кичу, т.е. к обилию декоративных элементов при их упрощенной трактовке), но
ассоциативному «прочтению» или критическому анализу форм и приемов прошлого. При всем
этом, в проекте особо обращено внимание на учет местных природно-климатических,
ландшафтных особенностей. В заключение следует сказать, что проект душанбинского
исмаилитского центра был разработан канадскими архитекторами компании «Фаррух
Нурмухаммед дизайн Ассошиейтс».
Таким образом, эстетически осмысленная архитектурная среда формирует человека,
воспитывает его. Именно в синтезе с изобразительным искусством архитектура выполняет
свою первейшую гуманистическую задачу - создание пространства, которое способствует
самоутверждению человека. Причём, это пространство должно нести определённые
национальные черты, отражённые не только в архитектурных формах и образах, но и во всех
пластических и пространственных видах искусства, ибо в архитектурном пространстве
современности традиции местного зодчества занимают всё более важное место.
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МАСЪАЛАҲОИ ДАРЁФТИ АНЪАНАЊОИ ХОССИ МЕЪМОРИИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН
ДАР АВВАЛИ ҲАЗОРСОЛАИ CЕЮМ
Дар маќолаи мазкур пешрафти меъмории Љумњурии Тољикистон дар шароити нави мустаќилият
муњокима мегардад, зеро ки меъморон ба манбаъ ва анъанањои миллии гузаштаи мардуми тољик, њарчи
камтар мурољиат мекунанд. Дарки анъанањо ва омезиши фарњанг – зуњуроти даврї ва робитаи мутаќобила
буда, њоло замони пешнињоди вазифањои мустаќилияти фарњангї мебошад. Муайян кардани на танњо наќши
анъанањои маърифатї, инчунин имконияти аз худ кардани нуќтаи назари фарњанги ворисону пешоњангон,
эљодкорон ва љорї намудани таљрибаи пешќадами онњо дар меъморию сохтмони муосир айни замон яке аз
масъалањои асосї мањсуб меёбад. Агар анъанањои бадеї як навъ ќабати берунаи анъанањоро муаррифї
кунанд, бо вуљуди ин хислатњои амиќи ба худ хосси миллиро доро мебошанд. Мављудияти њамин ќабат,
имконият медињад, ки нигоњдории хусусияту анъанањо, барои муайян намудани таъриху фарњанги
минтаќањо мусоидат намояд.
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Калидвожањо: анъана, маданияти сохтмонӣ, замони ҳозира (муосир), санъати бинокорӣ, саноати
сохтмонӣ.
ПРОБЛЕМЫ ПОИСКА НАЦИОНАЛЬНОГО СВОЕОБРАЗИЯ АРХИТЕКТУРЫ ТАДЖИКИСТАНА В
НАЧАЛЕ III ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
В статье рассматривается развитие архитектуры Республики Таджикистан в новых условиях суверенности,
когда архитекторы всё чаще обращаются к истокам и традициям прошлого таджикского народа. Осмысление
традиций и интеграция культур - явление цикличное, взаимосвязанное и сейчас время выдвигает задачи
суверенизации культур. В нем определяется интерес к традициям не только в познавательном плане, он позволяет
изучить культурное наследие для выявления ведущих творческих принципов для освоения наиболее
прогрессивных из них в современной архитектурно-строительной практике. Это на сегодняшний день, как
отмечается, является одной из основных проблем, стоящих перед современными зодчими. Если своеобразие
традиционных художественных форм образует как бы внешний слой национальных особенностей культуры, то
своеобразие представлений создает второй, более глубокий слой национального своеобразия. Наличие именно
этого слоя позволяет культуре того или иного народа сохранять национальное своеобразие даже при переходе на
общие для определенного историко-культурного региона формы регионального стиля. Таким образом, как
заключается в статье, на самобытность национальной культуры оказывают влияние как внешне выраженное в
форме своеобразие проявления представлений человека об окружающей среде, так и своеобразие самих этих
представлений.
Ключевые слова: традиция, строительная культура, современность, архитектура, строительное производство.
PROBLEMS OF SEARCHING FOR NATIONAL DIVERSITY OF TAJIKISTAN IN THE BEGINNING OF THE
THIRD MILLENNIUM
The article discusses the development of the architecture of the Republic of Tajikistan in the new conditions of
sovereignty, when architects are increasingly turning to the origins and traditions of the past of the Tajik people. The
comprehension of traditions and the integration of cultures is a cyclical phenomenon, interconnected and now time sets
forth the tasks of the sovereignization of cultures.It determines the interest in traditions not only in the cognitive aspect, it
allows to study the cultural heritage to identify the leading creative principles for mastering the most progressive of them in
modern architectural and construction practice. This, today, as noted, is one of the main problems facing modern architects.
The presence of this particular layer allows the culture of this or that people to preserve their national identity, even when
switching to forms of regional style common for a certain historical and cultural region. Thus, as in the article, the
originality of the national culture is influenced by both the outwardly expressed in the form of the peculiarity of the
manifestation of human ideas about the environment, and the peculiarity of these ideas themselves.
Key words: tradition, building culture, modernity, architecture, building production.
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КУШОЯНДАИ ТАЪРИХИ КУҲАН

Хоҷаев М.П.
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
Халқи тоҷик таърихи хеле қадиму ғанӣ ва рангинро доро мебошад. Осори маданияти
моддӣ ва маънавии ниёгонамон, ба монанди девораҳои пурмазмун, муҷассамаҳо,
кандакориҳои нафису зебои рӯйи чӯбҳо, ёдгориҳои фарҳангӣ, дар натиҷаи ҳафриёти
бостоншиносон имрӯз ба мо дастрасанд ва далели таърихи барҷастаи ниёгонамон
мебошад. Яке аз донишмандони маъруфи тоҷик, ки дар омӯзиши таъриху фарҳанги тоҷик
саҳми арзанда гузоштааст, муаррих, бостоншинос ва фарҳангшинос, академики
Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон Н.Н.Неъматов мебошад.
Академик Нуъмон Неъматов Неъматович яке аз маъруфтарин муассисони
соњибибтикори мактаби илмӣ-тахассусӣ ва амалӣ-воқеии муаррихону бостоншиносони
тоҷик ба шумор меравад.
Мактаби илмии таъсисдодаи ӯ, ба қавли академики Академияи илмњои собиқ Шўравӣ
А.П.Окладников, мактаби хоссаест, ки таърихи арзишманду пурифтихори гузаштаи халќи
шарифи тољик ва муборизаи ќањрамононаю фидокорињои содиќонаи онро бањри ҳифзу
мондагории ҷовидонаи дурдонаҳои маънавиаш фаро гирифтааст [3, с.16].
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Илми бостоншиносии (археологияи) тоҷик таърихи беш аз нимасра дошта, ташаккул,
рушду нумў, дастоварду комёбиҳо, кашфиётҳои нодир ва шуҳрати он ба даврони шўравї
рост меояд. Гарчанде дар сарзамин Осиёи Миёна, аз ҷумла Тоҷикистони имрӯза
ҳафриётҳои бостоншиносӣ, омўзиши ёдгориҳои таърихӣ, меъморӣ, осори хаттӣ,
мардумшиносӣ пас аз истило ва ҳамроҳ карда шудани ин минтаќа ба ҳайати Русияи
подшоҳӣ ибтидо гирад ҳам, вале ҳафриётҳои мунтазами бостоншиносӣ маҳз дар даврони
шўравӣ оғоз гардиданд. Бо кумаку дастгирии муассисаҳои илмии шаҳрҳои Маскав, СанктПетербург, олимони рус В.В. Бартолд, А.Ю. Якубовский, А.А.Семёнов, М.С. Андреев,
М.М. Дяконов, А.П. Окладников, А.М. Белинитский, А.М. Менделштам, О.И. Смирнова,
Б.А. Литвинский, Б.И. Маршак ва дигарон илми бостоншиносии тоҷик дар як муддати
начандон дарози таърихӣ ташаккул ёфта, мақому шуҳрати шоиста пайдо намуд. Дар ин
муддат илми бостоншиносии тоҷик аз як гурўҳи начандон калони кишваршиносон ва
бостоншиносон ба як маркази бузургу бонуфузи шинохтаи илмӣ табдил ёфта, бо
кашфиётҳои нодир, дастовардњои илмии худ шуҳрати ҷаҳонӣ пайдо намуд [1, с.13]. Аз
ҳисоби олимони тоҷик мутахассисони соњибтахассус, донишмандони ботаҷриба, аз
кабили Н.Неъматов, А.Ҷалилов, А.Бобоев, У.Пулотов, Ю. Ёќубов, А. Мирбобоев, Н.
Раҳимов ва дигар бостоншиносони маҳаллӣ ба воя расиданд ва бо кашфиётҳои худ, асару
таҳқиқотҳояшон илми бостоншиносии тоҷикро машҳури олам сохтаанд. Имрўз
Тоҷикистон бо ёдгориҳои нодири таърих ва тамаддуни бостонии худ, ба мисли Саразм,
Панҷакенти бостонӣ, Чилҳуҷра, Муғтеппа, Аҷинатеппа, Ҳулбук, Қалъаи Ҳисор, Куркат ва
дигар обидаҳои фарҳанги қадима ифтихор менамояд.
Дар ташаккул, равнаќу ривоҷ, шуҳрати оламгир пайдо намудани илми
бостоншиносии тоҷик саҳму хидматҳои донишманди мумтози таърих ва фарҳанги
тоҷикон, бостоншиноси маъруф, академики Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон
Нуъмон Неъматов беандоза ва шоистаи таҳсин аст. Номи Нуъмон Неъматов дар саргаҳи
илми бостоншиносии тоҷик қарор дошта, ӯ воқеан пешоҳанг, қофиласолор, поягузори
илми бостоншиносии миллӣ маҳсуб меёбад.
Академик Н.Н.Неъматов ҳамчун шогирд ва дастпарвари мактаби илмии оламшумули
ховаршиносон, бостоншиносон ва муаррихони шаҳри Ленинград (Санкт-Петербург) бо
асарҳои сершумори пурарзиш ва бунёдии илмии худ, бо саҳми бузургаш дар таҳқиқу
омӯзиши таърих ва фарҳанги халқи тоҷик ва мардумони Осиёи Марказӣ, кашфиётҳои
нодири худ дар радифи бузургтарин намояндагони илми ховаршиносии классикї - В.В.
Бартолд, А.А. Якубовский, С. Айнӣ, А.А. Семёнов, А.П. Окладников, Б. Ғафуров, М.
Осимӣ, В.М.Массон қарор дорад [3, с.5].
Ба қалами ин донишманди сермаҳсул шумораи зиёди асарҳои бузургҳаҷму бунёдӣ,
ҷамъбастӣ, китобу рисолаҳои илмӣ - оммавӣ, мақолаҳои илмӣ ва ғайра тааллуқ доранд,
ки ба таърих, тамаддун ва фарҳанги замони бостон, асримиёнагии тоҷикон бахшида шуда,
номи ӯро дар байни аҳли илм шуҳратёр ва абадӣ сохтаанд.
Фаъолияти Нуъмон Неъматов чун бостоншинос ҳанўз соли 1947 оѓоз гардида буд. Пас
аз хатми шуъбаи таърихи факултаи таърих - филологияи Донишгохи давлатии омўзгории
Ленинобод ба номи С.М. Киров (ҳоло ДДХ ба номи академик Б.Ғафуров) ӯ чун
хатмкунандаи аълохон, муҳаққиқи ҷавон ба аспирантураи Шуъбаи Ленинградии
Пажўҳишгоҳи бостоншиносии АИ ИҶШС дохил шуда, ба таҳқиқу омўзиши таърих,
фарҳанг ва тамаддуни Истаравшани бостонї шурӯъ намуд ва таҳти роҳбари илмӣбостоншинос ва ховаршиноси машҳури рус А.Ю. Якубовский соли 1953 дар мавзӯи
"Истаравшан дар аҳди қадим ва асрҳои миёна (дар асоси маълумоти сарчашмаҳои хаттӣ
ва бостоншиносӣ)" рисолаи номзадии худро бомуваффақият ҳимоя намуд [3, с.9-16].
Нуъмон Неъматов ҳанўз дар овони аспирантӣ дар ҳайати Дастаи (Экспедитсияи)
бостоншиносии Панҷакент, ки сарварии онро устодаш А.Ю. Якубовский бар уҳда дошт,
дар ҳафриёти харобаҳои Панҷакенти қадим ширкат варзида, сирру асрор ва нозукиҳои
илми душвори археологияро омӯхт, аз мушкилї, азоби роҳ нањаросида омӯхт. Бояд
тазаккур дод, ки дар ташаккули Н.Неъматов ҳамчун бостоншинос олимони дигари
машҳури ленинградї, аз ќабили А.Н.Тереножкин, А.М.Белинитский, О.И.Смирнова
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саҳми арзанда доранд ва ӯ дар доираи мактаби асил ва бонуфузи илмӣ ба камол расидааст.
Минбаъд ӯ чун донишманди асил, муҳаќқиқи љўянда ва кушояндаи асрори таърихи куҳан
бо ҳамкасбон ва шогирдони худ дар харобањои қасру кушкҳо, шаҳр деҳаҳо, иншоотњои
обёрӣ, дахмаву қабристонҳо, ҳафриёт бурда, дар бозёфт ва эҳёи сурат ва сират, пайкараи
бузурги таърих ва тамадуни бостонии аҷдодони мо хизматҳои беандоза намуд [2, с.35-70].
Солҳои 1949-1950 Н.Н.Неъматов дар умури иктишофии бостоншиносии ёдгориҳои
Истаравшан ширкат намуда, бо маводи дар он замона ягона ёдгории ҳафршудаи
Уструшана –Мунҷактеппа ошноӣ пайдо мекунад. Соли 1957 пажӯҳиши ӯ зери унвони
«Уструшана дар аҳди бостон ва аввали асрҳои миёна» ба чоп мерасад, ки дар ин асар ба
уфуқҳои норавшани баъзе масоили мубрами таърихи Уструшана равшанӣ меандозад. Ин
асар шарҳи мухтасари таърихӣ-ҷуғрофиёии Уструшанаро аз аҳди бостон то садаи X дар
бар гирифта, аз шарҳи сарчашмаҳо пиромуни роҳҳои қуруни вустоӣ муҳақќиқ харитаи ин
вилоятро бо мушаххас сохтани роҳҳои Уструшана, работҳо ва манотиқи аҳолинишини он
кашида ва дар харитаи муосир макони ҷойгузинии шаҳрҳо ва рустоҳои қуруни вустои
Уструшанаро мушаххас сохт. Дар ин асар Н.Н.Неъматов ба таърихи сиёсии кишвар
тавзеҳоти бештаре дода, бо такя ба маводи сарчашмаҳои дастрасбуда ҷадвали шаҷараи
намояндагони хонадони ҳокими ин ҷойро муайян сохтааст. Бо дарки мубрамияти
пажӯҳиши ҳамаҷонибаи таърихи бостонии Истаравшан академик Н.Н.Неъматов ба
таҳқиқи густурдаи бостоншиносии тамоми марзи Истаравшан пардохт, ки муаррихро
кашфиётҳои муҳимми бостоншиносӣ дастрас гардиданд. Барои муаррифии фарҳанги
ғании Истаравшан зарурати нашри тамоми мадорики дар натиҷаи ҳафриёт бадастомада
пеш омад. Дар ин замина Н.Н.Неъматов мубтакири нашри нахустсилсилаи корҳое бо
номи «Мадорики фарҳанги Уструшана» гашт, ки яке аз силсилакитобҳо «Шаҳристон дар
асрҳои миёна» ном дорад. Масоили тамаддуни шаҳрӣ касб намудани Истаравшан
қисмати бузурги ҷустуҷӯҳои илмии Н.Н.Неъматовро фаро гирифта ва бори нахуст ин
масъала дар нахустпажӯҳишҳои ӯ матраҳ гардиданд. Дар солҳои 60-уми садаи гузашта
ҳафриётҳои анҷомдодаи гурўҳи олимон зери назари Н.Н.Неъматов ба тасвиб расонидаанд,
ки дар қаламрави Уструшана шаҳрҳои бузургу кўчак, рустоҳо, дижҳо баёнгари тамаддуни
пешрафта маҳсуб мешаванд. Истаравшан соҳиби тамаддуни мутараққии оламшумули
кишоварзӣ, ҳунармандӣ, меъморӣ ва санъаткорӣ буд. Ҳафриётҳое, ки Н.Н.Неъматов дар
димнаи Қалъаи Қаҳқаҳа, Чилҳуҷра, Ӯртақўрғон бурдааст, сохт таркиб ва истеҳкомҳои
шаҳру деҳот ва кӯшкҳо, нақшаҳои биноҳои истиқоматӣ, қасрҳо, маъбаду масҷид, дахмаю
мақбара, усулҳои гуногуни меъморию санъати ородиҳии онҳо аз дараҷаи баланди
инкишофи маданияти моддӣ ва тамаддун шаҳодат медиҳанд. Бунҷикат пойтахти
асримиёнагии Уструшана мувофиқи маъхазҳои хаттии асрҳои IX-X дар мавзеи хушобу
ҳаво ҷой гирифта, аҳолии сершуморе дошт. Дар деворҳои биноҳои Бунҷикат осори
барҷастаи кандакорӣ ва тасвироти рангоранг аз мавзӯъҳои ривоятӣ боқӣ мондааст. Дар
байни ёдгориҳои санъати тасвирии уструшаниҳо асарҳои барҷаста бисёранд: инъикоси
ривояти модагург, ки ду кӯдаки инсонро шир медиҳад, тасвироти худою олиҳа,
муҳорибаву размҳои девҳову фариштаҳо, ҷанговарони болдор, уднавоз, лавҳаи кандакорӣ
дар мавзӯи муборизаи қувваҳои неку бад ва амсоли инҳо дида мешавад. Бунҷикат шаҳри
мутараққӣ, дорои дараҷаи маданияти моддӣ ва маънавии хеле баланд буд [2, с.10-18].
Ба Н.Н.Неъматов кашфи асрори Истаравшани бостонӣ - вилояти дорои тамадуни хеле
ғанї ва қадима дар доманакўҳҳои водиҳои Фарғона ва Хуҷанди кадима (Александрияи
Эсхата) ва як зумра бозёфтхои дигари нодир тааллуқ доранд, ки дар натиҷаи фаъолияти
ҷустуҷўї ва ҳафриётҳои Дастаи комплексии археологии шимолии Тоҷикистон тайи солњои
60-70-уми асри XX тањти сарварии ў ба даст омадаанд [9].
Академик Нуъмон Неъматов бо шогирдонаш дањњо ёдгорињои археологиро дар
њудуди вилояти њозираи Суғд кашф, осори сершумори тамаддун ва таърихӣ-меъморӣ,
ороишоти наққошию ҳаккокӣ ва бозёфтҳои моддии нодир ва пурарзишро таҳқиқу таҳлил
намуда, онҳоро ба нашр расонид ва дастраси аҳли илм намуд. Н.Н.Неъматов аввалин
муњаќќиќи давлати бостонии Уструшана буда, тањти роњбарии ў њафриёти димнаи
пойтахти ин давлат- шањри Бунљикат (димнаи Ќалъаи Ќањќања I-III дар Шањристони
имрўза), ёдгорињои атрофи он (Чилњуљра, Чоршохатеппа, Тоштемиртеппа, Ўртаќўрѓон,
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Тирмизактеппа ва ѓ.), харобањои дигар шањру дењкадањо, дафнгоњњои Уструшана
(Муѓтеппа, Нуртеппа, Ширин, Хоняйлов), Илоќ (Тиркаштеппа, Капатеппа, Чуѓхона),
Фарѓонаи Ѓарбї (Ќалъаи Афросиёб, Тўдаи Калон, Тўдаи Хурд) ва ѓайра ошкор карда
шуданд. Дар ёдгорињои ин мавзеъњо осори санъати меъморї, наќќошї, њаккокї, аз љумла
шоњкорињои маданияти оламшумул кашф шудаанд [7,с.8].
Сањм ва хидмати академик Нуъмон Неъматов дар омўзиши археологии Хуљанди
бостонї хеле бузург ва бењамто аст. Солњои 1954-1986 бо роњи кофтукоби доманадору
тадќиќоти статсионарї ва стратиграфї бо сарварии академик Н.Н.Неъматов кашфиёти
илмии осори моддї-таърихї, замони бунёдшавї ва стратиграфияи муттасилу пайињами
2500-солагии шањри Хуљанд имконпазир шуд. Дар асоси омўзиши сарчашмањои хаттї ва
маълумоти бостоншиносӣ муаррихи барљаста Н.Н.Неъматов бисёр масъалањои таърихи
сиёсї ва иќтисодию иљтимоии Осиёи Марказї, аз љумла Хуљанду Уструшанро њаллу фасл
намудааст. Академик Н.Н.Неъматов муњаќќиќи варзидаи таъриху маданияти давлати
Сомониён, масъалањои этногенези халќи тољик мебошад.Таҳти сарварии академик
Н.Н.Неъматов аз соли 1954 то соли 1991 кулли ноҳияҳо ва шаҳрҳои маъруфи шимоли
Тоҷикистон ба тадқиқи бостоншиносӣ фаро гирифта шуданд ва дар онҳо осори
маданияти кишоварзӣ, иншоотҳои обёрӣ, шаҳрсозӣ, ҳунармандӣ ва санъат дигар ошкор
гардиданд.
Академик Н.Н.Неъматов дар илми тамаддуншиносии ватанӣ корҳои арзандаеро
анҷом додааст. Ба шарофати комёбињои илмии худ академик Н.Н.Неъматов на танњо дар
Тољикистон, балки берун аз он таърихи пурѓановати тољиконро муаррифї кардааст.
АДАБИЁТ
1. Воднев В.В. На перекрёстках истории (к 80- летию академика Н.Н.Негматова) / В.В. Воднев //
Центрально- азиатские гуманитарные исследования. - Худжанд, 2008. -№7.- С.17.
2. История, архитектура и искусство Уструшаны. Составитель Р. Мукимов. Отв. ред. А.Раджабов. (Памяти
Нумана Негматовича Негматова). -Душанбе: Контраст, 2013. -588 с.
3. Массон В.М. Нуман Негматович Негматов / В.М. Массон, С.А. Абдуллаев /Отв.ред. Мукимов Р.С.
(Материалы с биобиблиогр.учен.Таджикистана;Вып. 72). -Душанбе: Мерос, 1998. -274 с.
4. Негматов Н.Н. Раскопки в Северном Таджикистане / Н.Н.Негматов // Археологические открытия 1972 г. /
АН СССР. Ин.-т археологии. -М.,1973. -С489-491.
5. Негматов Н.Н. Древняя и раннесредневековая Уструшана / Н.Н.Негматов// Археологи рассказывают. Сталинабад, 1959. -С.114-134.
6. Негматов Н.Н. Уструшанский замок в Шахристане / Н.Н.Негматов, Т.И. Зеймал // Сов.археология.-1959.№2.-С.205-217.
7. Негматов Н.Н. Средневековый Шахристан / Н.Н.Негматов, С.Г. Хмельницкий.- Душанбе, 1966. -С.145.
8. Негматов Н.Н Исследования СТАКЭ в 1983 г./ Н.Н.Негматов // Археологические работы в Таджикистане.
-Душанбе,1991.-Вып.23 (1983 г.). –С.9-14.
9. Негматов Н.Н. Уструшана в древнем и раннем средневековье./ Н.Н.Негматов / Отв.ред. Литвинский Б.А.Сталинабад: Изд-во АН Тадж. ССР, 1957.-160 с., 1 л. Карт.-(Тр./АН Тадж ССР. Ин-т. Истории, археологии
и этнографии; Т.55).
10. Негматов Н.Н. Страницы из прошлого Ленинабада.1:Александрия Крайняя //Н. Н. Негматов //
Ленинабадская правда.- 1956.-6, янв.-С-9.
11. Работы Ходжентско - Уструшанского отряда в 1958 г.// Тр.Ин-та истории им. А.Дониша АН Тадж.ССР.1961. -Т.27: Археологические работы в Таджикистане в 1958 году, вып.6.-С.113-120.
КУШОЯНДАИ ТАЪРИХИ КУҲАН
Дар мақолаи мазкур муаллиф дар бораи фаъолияти илмии донишманди тоҷик Нуъмон Неъматович
Неъматов маълумот додааст. Академик Нуъмон Неъматов яке аз бузургтарин олимони тоҷик буда, тамоми
умри худро ба илми таърих бахшидааст. Академик Н.Н. Неъматов бунёдгузори мактаби нави илмӣ дар
ҷумҳурӣ мебошад. Саҳми Нуъмон Неъматов дар кашфи шаҳри бостонии Хуҷанд хеле назаррас аст.
Академик Нуъмон Неъматов яке аз бостоншиносони бузурги тоҷик мебошад, ки дар кашфи шаҳри қадимаи
Искандарияи Ақсо саҳм гузоштааст. Академик Нуъмон Неъматов, кушояндаи шаҳри қадимии Истаравшан
мебошад. Асарҳои илмии ӯ ба фонди тиллоии илмии тоҷик дохил карда шудаанд. Академики Академияи
илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон Н.Неъматов дар омӯзиши таърихи қадима ва фарҳанги халқи тоҷик саҳми
арзанда гузоштааст. Дар ташаккул, равнаќу ривоҷ, шуҳрати оламгир пайдо намудани илми бостоншиносии
тоҷик саҳму хидматҳои донишманди мумтози таърих ва фарҳанги тоҷикон, бостоншиноси маъруф,
академики Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон Нуъмон Неъматов беандоза ва шоистаи таҳсин аст.
Номи Н.Н.Неъматов дар саргаҳи илми бостоншиносии тоҷик қарор дошта, ӯ воқеан пешоҳанг,
қофиласолор, поягузори илми бостоншиносии миллӣ маҳсуб меёбад. Академик Н.Н. Неъматов дар рушди
илми таърихи Ҷумҳурии Тоҷикистон саҳми арзанда гузоштааст. Н.Н. Неъматов таърихи бостон ва қуруни
вустои халқи тоҷик, равандҳои фарҳангӣ ва этникии Тоҷикистони муосирро муаррифӣ намуда, ҷой ва
нақши аҷдодони халқи тоҷикро дар таърихи тамаддуни минтақавӣ ва ҷаҳонӣ муайян намуд.
Калидвожањо: Неъматов Н.Н., археология, экспедитсия, таърихи халқи тоҷик, этногенез, Сомониён,
Мовароуннаҳр, Хуросон, Хуҷанд, Истаравшан.
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ОТКРЫВАТЕЛЬ ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ
В данной статье речь идёт о научной деятельности крупнейшего современного историка, оригинального
мыслителя, достойного представителя таджикской интеллигенции, выдающегося медиевиста академика Нумона
Негматовича Негматова. Академик Нумон Негматов, один из крупнейших таджикских ученых, который посвятил
всю свою жизнь исторической науке. Академик Н.Н.Негматов является создателем и организатором в республике
новой научной школы. В статье освещается о вкладе Нумона Негматова в открытие древнего города Худжанда.
Академик Нумон Негматов, один из выдающихся таджикских археологов, который внес огромный вклад в
открытие древнего города Александрии Эсхаты. Академик Нумон Негматов, первооткрыватель древнего города
Уструшана, представил перед изумленным миром жемчужину Центральной Азии цивилизации древний
Уструшана. Его крупные научные труды вошли в золотой фонд таджикской науки. Выдающийся ученый-историк
и археолог, академик АН РТ Н.Н.Негматов внес весомый вклад в изучение древней и средневековой истории и
культуры таджикского народа. Академик Н.Н.Негматов внес весомый вклад в развитие исторической науки в
Республике Таджикистан. Академик Н.Н.Негматов беспристрастно и объективно исследовал древнейшую,
древнюю и средневековую историю таджикского народа, культурные и этнические процессы современного
Таджикистана, определял место и роль предков таджикского народа в истории региональной и мировой
цивилизации.
Ключевые слова: Негматов Н.Н., археология, экспедиция, история таджикского народа, этногенез,
Саманиды, Мавераннахр, Хорасан, Ходжент, Уструшана.
DISCOVERER OF ANCIENT HISTORY
In this article we are talking about the scientific activity of the largest modern historian, original thinker, a worthy
representative of the Tajik intelligentsia, an outstanding medieval scholar of academician Numon Negmatovich Negmatov.
Academician Numon Negmatov is one of the largest Tajik scientists who devoted his entire life to the history of science.
Academician N.N. Negmatov is the creator and organizer of a new scientific school in the republic. The article highlights
the contribution of Numon Negmatov to the discovery of the ancient city of Khujand. Academician Numon Negmatov is
one of the outstanding Tajik archaeologists who made a great contribution to the discovery of the ancient city of Alexandria
Eskhata. Academician Numon Negmatov, the discoverer of the ancient city of Ustrushana, presented to the astonished
world the pearl of Central Asia of the civilization of ancient Ustrushana. His major scientific works entered the gold fund
of Tajik science. An outstanding historian and archaeologist, academician of the Academy of Sciences of the Republic of
Tajikistan N.Negmatov made a significant contribution to the study of the ancient and medieval history and culture of the
Tajik people. Academician N.Negmatov made a significant contribution to the development of historical science in the
Republic of Tajikistan. Academician N.N. Negmatov impartially and objectively explored the ancient, ancient and
medieval history of the Tajik people, the cultural and ethnic processes of modern Tajikistan, determined the place and role
of the ancestors of the Tajik people in the history of regional and world civilization.
Key words: Negmatov N.N., archeology, expedition, history of the Tajik people, ethnogenesis, Samanids,
Maverannahr, Khorasan, Khujand, Ustrushana.
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САҲМИ ПРОФЕССОР А.Љ.БОБОЕВ ДАР ОМЎЗИШИ ЁДГОРИЊОИ АРХЕОЛОГИИ
ПОМИРИ ЃАРБЇ

Шоинбеков Ф.Н.

Донишгоҳи миллии Тољикистон
Таърихи ањди қадим ва асрҳои миёнаи Помир дар натиљаи кашфиётњои
бостоншиносї маълум гардидааст. Бори аввал дар Помир ковишҳои бостоншиносї аз
тарафи олими машњур А.Н.Бернштам дар соли 1946 гузаронида шуданд. Бернштам А.Н.
аввалин шуда, исбот намуд, ки Помир биёбони холї набуда, дар он љо ёдгорињое
мањфузанд, ки на танњо барои омўзиши таърихи Помир, балки барои пажўњиши баъзе
масъалањои калидии таърихи Осиёи Миёна ањаммияти муњим доранд.
Њамин тавр А.Н.Бернштам њамчун асосгузори бостоншиносии Помир ва
бостоншиносон Б.А.Литвинский, В.А.Ранов, А.Љ.Бобоев, М.А.Бубнова, В.А.Жуков,
Ю.Яқубов ва дигарон давомдињандаи кори ў мебошанд. Ҳар як аз ин олимон дар омўзиши
даврањои мухталифи таърихи Помир тадќиќот гузаронида, маќола ва асарњои љолиб нашр
намудаанд.
Яке аз олимон, ки маҳз ба омўзиш ва таҳқиқи ёдгорињои бостонии Помири Ғарбї
машғул шуд, профессор Актам Љўраевич Бобоев мебошад. Профессор А.Љ.Бобоев 25
ноябри соли 1932 дар шањри Сталинобод таваллуд шуда, хатмкардаи факултети таъриху
филологияи Донишгоњи давлатии ба номи Ленин мебошад. Соли 1958 баъди хатми
Донишгоњ фаъолияти кории Бобоев А. Љ. аз лаборанти калони шуъбаи бостоншиносї ва
сиккашиносии Институти таърих, бостоншиносї ва мардумшиносии ба номи А.Дониши
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АИ Љумњурии Тољикистон шурўъ мегардад. Солҳои 1958-1961 Бобоев А.Љ. дар шуъбаи
аспирантураи Институти таърих, бостоншиносї ва мардумшиносї тањсил намуда, дар
баробари ин ба омўзиши таърих ва археологияи Помир машғул гардидааст. Бобоев А.Љ.
њанўз аз давраи аспирантї дар гурўҳи бостоншиносони Б.А.Литвинский, дар ковиши
қўрѓонњои Помири Шарќї ширкат мекард. Баъдан ў роњбарии гурўҳи бостоншиносии
Помири Ғарбиро ба уњда гирифта, аз соли 1958 ба омўзиши ёдгорињои Помири Ғарбї
машѓул мешавад.
Ҳамин тавр А.Љ.Бобоев соли 1960 дар ќалъањои Қањќања, Ямчун, Рин, Даршай,
Абрешимќалъа, Ратм дар водии Вахон, ќалъањои Роштќалъа I, Роштќалъа, Шошбувад ва
Љавшангоз дар водии Шоҳдара ва дар соли 1962 бошад, дар ёдгории Кокуйлбел тадќиќот
гузаронида, дар гўристонњои Калтатур 12 қўрѓонро њафриёт мекунад. Дар соли 1963
бошад, Бобоев А.Љ. дар гўристонњои Змудк ва Чилхонаи водии Вахон, соли 1964 дар
қўрѓонњои дењаи Птуп ва Шихшах ва соли 1965 дар гўристонњои Канкор њафриёт
гузарондааст. Соли 1966 Бобоев А.Љ. тадќиќоти худро дар ёдгорињои Вахон бо њафриёти
гўристонњои Ямчун, Навобод ва Тўпхонаи Касвир ба анљом мерасонад. Соли 1967
тадќиќотњои Бобоев А.Љ. аз Помири Шарќї тавассути Харгушї то дењаи Лангари
Ишкошим гузаронда шуда, гўристонњои Ричив, Юлмазор ва Юлмазор I кашф карда
мешаванд. Аз соли 1969 то соли 1970 А.Љ.Бобоев дар гўристонњои дараи Абхарв, Рин ва
Доҳипоён ва солҳои 1972 то 1975 бошад, дар гўристонњои Юрхбуқи водии Шоҳдара
њафриёт гузарондааст [3, с.32]. Ҳамин тавр А.Љ.Бобоев дар 15 мавсими бостоншиносї дар
водии баландкўњи Помир њафриёт гузаронида, дањњо ёдгории пуразиши таърихиро кашф
намудааст.
Профессор А.Љ.Бобоев дар натиљаи чанд соли фаъолияти худ дар Помири Ғарбї аз
ёдгорињои давраи биринљї сар карда, то ёдгорињои давраи ибтидои асрњои миёнаро
мавриди омўзиш ќарор додааст. Аз тарафи бостоншинос А.Љ.Бобоев бори аввал дар
Помири Ғарбї гўристонњои давраи биринљии Калтатур, Баландкиик, Юрхбуқ, Юрхбуқ II,
Юрхбуқ III кашф гардида, њамагї 47- ќўрѓон дар ин гўристонњо ҳафриёт гардидаанд. Аз
онҳо 12-ќурѓон аз гўристони Калтатур, 5-ќўрѓон аз гўристони Баляндкиик, 15-ќўрѓон ва 2ќутии сангї аз гўристони Юрхбуқ, 10-ќўрѓон аз Юрхбуқ II ва 5-ќўрѓон аз Юрхбуқ III
кофтуков шудаанд. Мавриди зикр аст, ки ковиши гўристонњои давраи биринљи Помири
Ғарбї то имрўз ҳам ба охир нарасидааст. Одатњои гўронидан дар гўристони Калтатур хеле
љолиб буда, баъзе аз онњо то имрўз њам дар байни мардуми Помир бо шаклњои дигар боќї
мондаанд [1, с.12].Ба ѓайр аз ин, дар натиљаи њафриёти гўристонњои Внутк ва Зулбанд дар
соли 2016 аз тарафи гурўњи бостоншиносї бо роњбарии Ю.Яќубов дар Вахон маълум
намудан мумкин аст, ки дар ин ќисматњо нишонањои замони давраи асри биринљї то
имрўз ҳам боќї мондаанд.
Яке аз кашфиётњои муњимми Бобоев А.Љ. дар Помири Ғарбї ин кашфи гўристонњои
давраи сакої мебошад. Ў дар Помири Ғарбї гўристонњои Чилхона, Ямчун, Ричив ва
Юлмазорро кашф намуда, дар онњо њамагї 44- қўрѓонро кофтуков намуда, ашёњои љолиби
хосси ќабилањои сакоиро ба даст овардааст. Тадќиќот дар ин самт маълум намуд, ки
гўристонњои давраи сакої дар Помири Ғарбї мансуби асрњои IV-II пм мебошанд [1, с.12].
Аз рўйи тарзи гўронидан, ашёњои дохили ќабр ва шакли антропологии љасадњо,
гўристонњои сакоии Помири Ғарбї ба гўристонњои сакоии Помири Шарќї (Акбейт ва
Тамди) монанд мебошанд [6, с.398]. Аз гўристонњои давраи сакоии њам Помири Шарқї ва
њам Помири Ғарбї шумораи зиёди ашёњо, аз ќабили лавозимоти мењнатї, яроќ, асбобњои
ороишї, сафол ва дигар намуди олоту асбобњои рўзгор ба даст омадаанд. Ин мавод имкон
медињанд, ки шакли хољагидорї ва аз љумла эътиќоди ќабилањои сакої омўхта шаванд.
Бештари ёдгорињои давраи сакої дар Помири Ғарбї дар водии Вахони ноњияи
Ишкошим пайдо гардидаанд. Бобоев А.Љ. дар дењаи Змудки Вахон гўристонњои
Чилхонаро кашф намуда, дар он 9-ќўрѓонро пурра кофтуков намудааст. Қўрѓонњои
Чилхона шакли мудаввар дошта, бо сангњо ињота карда шудаанд. Дар баъзе аз ин
ќўрѓонҳо љасадњо дар њолати ќатъшуда бо ашёњо гўронида шудаанд. Аз рўйи маводи
гўристонњои Чилхона маълум мегардад, ки дар соњили чапи дарёи Панљ гурўњи калони
сакоињо, ки бо сакоињои Помири Шарќї ќаробати хешутаборї доштаанд, зиндагї
намудаанд [4, с.194].
Гўристони дигари сакоињо дар Вахон гўристони Ямчун мебошад. Ин гўристон дар
соњили чапи дарёчаи Ямчун воќеъ буда, Бобоев А.Љ. дар ин гўристон 7-ќўрѓонро пурра
њафриёт намудааст. Бештари қўрѓонњо мудавваршакл буда, бо тахтасангњои калон ињота
шудаанд. Қўрѓонњои гўристонњои Ричив ва Юлмазор низ чунин шакл ва сохтор дошта, дар
Ричив њамагї 3-ќўрѓон ва дар гўристони Юлмазор бошад, 25-ќўрѓон пурра њафриёт
шудаанд [3, с.31-32].Бозёфтњои аз ќўрѓонњои сакоињо пайдогардида дар тадќиќоти Бобоев
А.Љ. хеле хуб тањлил шуда, бо бозёфтњо аз гўристонњои сакої ва скифии дигар ноњияњои
Осиёи Миёна ва Сибир муќоиса гардиданд. Дар баробари дигар ашёњои аз гўристонњои
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сакоии Помири Ғарбї пайдогардида, оинаи биринљї, корд, яроќњои гуногун, лавозимоти
ороишї ва ѓайрањо љолиби диќќат буда, арзиши баланди таърихиро доро мебошанд.
Кашфи ёдгорињои давраи сакої дар Помири Ғарбї дар таърихи халќи тољик сањифаи
навро кушод. Маълум аст, ки сакоињо дар барњам додани давлати Юнону Бохтар сањм
гузошта, дар пайдоиши халќиятњои Помир наќш доранд [4, с.193-194]. Мардумшинос
Моногарова Л.Ф. дар масъалаи этногенези мардуми Помири Ғарбї, ќайд намудааст, ки
халќиятњои Помир мањз аз ќабилањои сакої пайдо шудаанд [5, с.24]. Дар Помир пеш аз
омадани қабилаҳои чорводори сакої қабилањои кишоварзи бохтарї, ки мардуми бумии
Помири Ғарбї буданд, зиндагї намудаанд. Ҳар ду ин ќабила, ки ориёитабор буданд, аз
якдигар бетаъсир намонданд ва бо њам омезиш ёфтанд. Пас бо баъзе далелњо, аз љумла
тадќиќотњо дар соњаи забоншиносї, этнографї метавон гуфт, ки мардуми кишоварзи
бумии Помири Ғарбї бо сакоињои чорводор робитаи зич доштанд ва як ќисми сакоињо аз
чорводорї ба зироаткорї ва њаёти муќимї гузаштанд.
Ҳамин тавр, кашфи ёдгорињои давраи сакої дар Помири Ғарбї аз тарафи
А.Љ.Бобоев ќадами нахустин дар омўзиши масъалањои зикргардида буда, бо кашфи
ёдгориҳои нави давраи сакої масъалањои марбут ба таърихи сакоињои Помир њалли
пурраи худро пайдо хоњанд кард.
Яке аз даврањои муњим дар таърихи ориёињо давлатдории империяи бузурги
Кушониён буда, он дар ташаккули тамаддуни ориёињо наќши бузург дорад. Империяи
Кушониён аз Хутан то Ҳиндустонро дар бар гирифта, дар љањон дар баробари Рум ва Чин
нуфуз дошт. Империяи Кушониён зиёда аз 400 сол умр дидааст ва ба масъалаи мудофиавї,
аз љумла ба сарњад диќќати љиддї медод. Дар замони Кушониён шањрњои бузург бунёд
ёфта, бо деворњои мудофиавї ва истењкомњои устувор њимоя мешуданд. Хушбахтона,
ќисман харобањои шањру дења ва истењкомњои мудофиавии замони кўшонї то замони мо
омада расидаанд. Дар баробари дигар ноҳияҳои Осиёи Марказї дар водии баландкўҳи
Помир низ ёдгориҳои давраи кушонї маҳфуз мондаанд. Қалъаҳои бузурги Вахон Ямчун
ва Қаҳқаҳа, ки пеш аз давраи Кушониён низ мављуд буданд, ба қалъаҳои дорои аҳаммияти
мудофиавии сатҳи давлатї маҳз дар давраи Кушониён табдил дода шудаанд.
Бостоншиносон, аз љумла А.Н.Бернштам ва А.Љ.Бобоев сохтмони пурраи қалъаҳои Ямчун
ва Қаҳқаҳаро ба замони Кушониён мансуб донистаанд [2, с.130-131].
Тавре маълум аст, аз қалъаҳои Ямчун ва Қаҳқаҳа чандин олимон ва сайёҳон дидан
намуда, ҳатто баъзе аз онҳо ба сохтмон ва мавқеи љойиршавии онҳо баҳои баланд додаанд.
Бояд ёдовар шуд, ки тадқиқоти пурраи қалъаҳои Вахон ба фаъолияти бостоншиноси
давраи Шуравї А.Љ.Бобоев вобастагї дорад. Профессор А.Љ. Бобоев тадқиқоти худро ба
омўзиши ёдгориҳои бостонии Помир бахшидааст. Мањз дар асоси омўзиши қалъаҳои
Вахон А.Љ.Бобоев соли 1965 рисолаи номзадии худро бо номи «Крепости древнего
Вахана» ҳимоя намуда, соли 1973 монографияи худро бо номи «Крепости древнего
Вахана» дар зери таҳрири академик Б.А.Литвинский ба нашр мерасонад. Ин аввалин
асари илмї дар бораи қалъаҳо ва таърихи қадимаи Помири Ғарбї мебошад, ки дар асоси
тадқиқоти чандинсолаи Бобоев А.Љ. навишта шудааст. Бобоев А.Љ. саҳми олимон ва
сайёҳон, аз љумла А.Н.Бернштам, А.А.Бобринский, О.Олуфсен, П.Лукнитский, А. Стейн,
Зеленский ва дигаронро дар омўзиши қалъаҳои Вахон хеле бузург шуморида, аз нақшаҳои
топографї ва маводи љамъовардаи онҳо васеъ истифода намудааст.
Бобоев А.Љ. дар чанд мавсим дар қалъаҳои Вахон тадқиқот гузаронида, сохтор,
мавқеи љойгиршавї, хусусияти меъморї ва аҳаммияти мудофавии қалъаҳоро пурра омўхта,
ба хулосае меояд, ки аз Вахон аз давраҳои қадим роҳи корвонгузар мегузашт ва дар
давраи Кушониён, ки ба сарҳади давлат аҳаммияти махсус дода мешуд, қалъаҳои Помири
Ғарбї маҳз дар ин давра ба таври васеъ бунёд ёфтаанд [2, с.130].
Агарчи қалъањои Вахон, аз љумла Ямчун, Қаҳқања, Зулхумор ва Ратм то имрўз ҳам
қисман боқї мондаанд, баъди тадқиқоти А.Љ.Бобоев аз солҳои 60 асри ХХ то имрӯз дар
онҳо (ба ғайри Ямчун, ки соли 2016 аз тарафи Ю.Яқубов каму беш ҳафриёт гардид) дигар
ҳафриёт гузаронида нашудааст.
Аз гўристонҳои хосси замони Кушониён дар Помири Ғарбї аз љониби А.Љ.Бобоев
танҳо як гўристон бо номи Касвир, ки дар масофаи 2 км дуртар аз қалъаи Ратми Вахон
воқеъ аст, кашф гардидааст. Ин гўристон дар омўзиши давраи Кушониёни Помири Ғарбї
аҳаммияти зиёд дорад. Пайдо гардидани ду тангаи кушонї ва бутакҳо аз гўристони
Касвир далели он аст, ки А.Љ.Бобоев гўристони Касвирро хосси замони Кушониён
баршуморад [1,с.86]. Дар баробари ёдгориҳои биринљї, сакої ва кушонї Бобоев А.Љ. дар
Помири Ғарбї ёдгориҳои хосси давраи ибтидои асрҳои миёнаро низ кашф намудааст.
Маводи мансуб ба давраи ибтидои асрҳои миёна асосан аз гўристонҳои Помири Ғарбї
дар мавсимҳои 1962-1965 ба даст омадаанд. Гӯристонҳои ин давра низ бештар дар водии
Вахон воқеъ буда, яке аз онҳо гӯристони Змудк мебошад, ки дар он А.Љ.Бобоев 1248

ќўрғонро хафриёт намудааст. Бештари ќўрғонҳои Змудк аз љиҳати шакл чоркунља буда,
љасад бо ашёҳо дар чуќурии аз 10 то 50 см гўронида шудааст [1, с.12-144]. Аз ќўрғонҳои
Змудк шумораи зиёди сафолҳо, ашёҳои биринљї, оҳанї, олотҳои чўбї, аз љумла барои
даргиронидани оташ, муҳраҳо, лавозимоти устухонї, ашёҳои оришии биринљї, сафолҳои
нақшунигоршуда ва ғайраҳо пайдо гардидаанд. Бобоев А.Љ. чунин бозёфтҳоро аз
қўрғонҳои гўристони Змудк I, Мизидилгар, Канкор, Птуп ва Навобод низ пайдо намуда,
бо дигар бозёфтҳои аз ёдгориҳои давраи асримиёнагии Осиёи Миёна бадастомада муқоиса
намудааст. Профессор Бобоев А.Љ. то охири умр ба омўзиши таърихи водии баландкўҳи
Помир машғул буда, даҳҳо мақолаи марбут ба бостоншиносии водии баланкўҳи Помирро
дар маљаллаҳои бонуфузи Иттиҳоди Шўравї, Ҳиндустон, Покистон, Афғонистон ва
Италия нашр намуда, масъалаҳои калидии таърихи халқи тољик, аз љумла Помирро
мавриди омўзиш қарор додааст. Соли 2001 профессор, муҳаќқиқи таърихи Помири Ғарбї
А.Љ. Бобоев дар синни 69-солагї вафот мекунад ва соли 2011 бо маблағгузории ҳукумати
вилояти Суғд охирин асари Бобоев А.Љ. бо номи «Древние земледельцы Крыши мира» дар
шаҳри Хуљанд нашр мешавад. Дар ин асар А.Љ.Бобоев дар бораи ёдгориҳои давраи
биринљ, сакоиҳо, давраи Кушониён, ёдгориҳои асримиёнагї, ки бевосита аз тарафи ӯ
кашф шудаанд, маълумот додааст. Ба ғайр аз ин дар асар, дар бораи ҳаёти иқтисодїиљтимої, ҳунармандї, савдо, масъалаҳои этникї, симошиносӣ ва забоншиносӣ дар асоси
маводи аз ёдгориҳои Помири Ғарбї бадастомада маълумот дода шудааст.
Хулоса, профессор Бобоев А.Љ. тавонист таърихи яке аз водиҳои баландкўҳи Осиёи
Миёнаро дар асоси ҳафриётҳои бостоншиносї рўйи қоғаз орад. Маҳз А.Љ.Бобоев аввалин
шуда ёдгориҳои давраи биринљ ва сакоиҳоро дар Помири Ғарбї кашф намуд. Ў исбот
намуд, ки сакоиҳо на танҳо дар Помири Шарқї, балки дар Помири Ғарбї низ зиндагї
кардаанд. Дар муќоиса бо маводи аз гўристонҳои давраи биринљ, давраи сакоиҳо, кушонї
ва давраи ибтидои асрҳои миёна бадастомада қаробат, робита ва муносибатҳои қабилаҳои
Помири Ғарбї бо дигар қабилаҳои Осиёи Марказї муайян карда шуд. Кашфиётҳои
бостоншиносии Бобоев А.Љ. дар Помири Ғарбї замина шуданд, ки дар оянда боз ҳам
ковишҳои бостоншиносї дар ин љо ривољ дода шаванд ва масъалаҳои норавшани таърихи
Помири Ғарбї ҳалли пурраи худро пайдо намоянд.
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САЊМИ ПРОФЕССОР А.Љ.БОБОЕВ ДАР ОМЎЗИШИ ЁДГОРИЊОИ АРХЕОЛОГИИ ПОМИРИ ҒАРБЇ
Дар мақолаи мазкур муаллиф дар бораи саҳми профессор А.Ҷ.Бобоев дар омўзиши ёдгориҳои
бостоншиносии Помири Ғарбї маълумот додааст. Бобоев А.Ҷ. дар омўзиши ёдгориҳои давраи биринљ,
қабилаҳои сакої, давраи Кушониён ва ёдгориҳои ибтидои асрҳои миёнаи қисмати Ғарбии Вилояти Мухтори
Кўҳистони Бадахшон саҳми назаррас гузоштааст. Ӯ бори аввал ҷойгоҳи таърихии Помири Ғарбиро дар
Осиёи Миёна дар асоси ёдгориҳои археологї муайян намудааст.
Калидвожаҳо: Бобоев А.Ҷ., Помири Ғарбї, Помири Шарқӣ, қалъа, гўристон, қўрғон, Вахон, Ямчун,
сакоиҳо, хафриёт, экспедитсия, археология.
ВКЛАД ПРОФЕССОР А.Д.БАБАЕВА В ИЗУЧЕНИЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ
ЗАПАДНОГО ПАМИРА
В статье автор попытался показать вклад профессора А.Д.Бабаева в изучение истории и археологии Западного
Памира. Бабаев А.Д. внес большой вклад в изучение материальной культуры эпохи бронзы, арийских племен –
саков, кушанидов и раннего средневековья на территории Западной части Горно-Бадахшанской автономной
области Таджикистана. Он впервые в археологии Таджикистана определяет место Западного Памира в
историческом процессе, происходящем на территории Средней Азии, детально освещает археологические
памятники Западного Памира.
Ключевые слова: Бабаев А.Д., Западный Памир, Восточный Памир, крепость, могильник, курган, Вахан,
Ямчун, Сакы, раскопка, экспедиция, археология.
CONTRIBUTION OF PROFESSOR A.D. BABAEV TO THE STUDY OF ARCHAEOLOGICAL MONUMENTS
WESTERN PAMIR
In the article, the author tried to show the contribution of Professor A. Babayev to the study of the history and
archeology of the Western Pamirs. Babaev A.D. The Bronze Age, the Aryan tribes — Saks, Kushans, and Early Medieval
in the Western part of the Gorno-Badakhshan Autonomous Region of Tajikistan — contributed greatly to the study of
material culture. He is the first in the archeology of Tajikistan to determine the place of the Western Pamirs in the historical
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process that takes place on the territory of Central Asia, in detail covers the archaeological monuments of the Western
Pamirs.
Key words: Babaev AD, Western Pamir, Eastern Pamir, fortress, burial ground, burial mound, Vakhan, Yamchun,
Saki, excavation, expedition, archeology.
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РАВОБИТИ ДИПЛОМАТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА ЉУМЊУРИИ
ИСЛОМИИ ПОКИСТОН (с. 1992-2003)

Турсунов Т.Х.

Донишгоњи миллии Тољикистон
Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Исломии Покистон равобити устувор ва
ќадимаву дўстона доранд. Ду кишварро алоќањои мустањками сиёсиву фарњангї,
тиљоративу иќтисодї ба њам мепайвандад. Пайванди ду кишвар таърихи дуру дароз дошта,
дар асоси урфу одат, анъанањо ва муќаддасоти муштарак асос ёфтааст. Дарёфти
истиќлолияти Тољикистон боиси барќарор шудани муносибатњои дипломатї байни
Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Исломии Покистон дар таърихи 6 июни соли 1992
гардид. Љумњурии Исломии Покистон аз он кишварњое буд, ки истиќлолияти миллии
Љумњурии Тољикистонро ба расмият шинохта, муносиботи дипломатї барќарор намуд ва
6 июни соли 1992 намояндагии дипломатии худро дар Љумњурии Тољикистон боз кард [2, с.
22].
Дурнамои сиёсати хориљии Тољикистон дар муносибат бо Покистон дар банди 3.1.-и
Консепсияи сиёсати хориљии Тољикистон чунин ишора шудааст: “Барои Љумњурии
Тољикистон тањкими муносибатњои сиёсї ва густариши њамкорињои судманди
гуногунљанба бо Љумњурии Исломии Покистон, бо дарназардошти имкониятњои
тиљоративу иќтисодї ва мавќеи геостратегии он, ањаммияти хосса дорад” [6].
Аз ин љост, ки њанўз соли 1991 раиси Шўрои вазирони Тољикистон Њаёев И.Х. барои
густариши њамкорињои судманди байни ду кишвар ба Покистон сафар намуда буд ва
заминаи њамкорињо бо Покистон асос гузошта шуд. Баъди соњибистиќлол гаридани
Тољикистон, тобистони соли 1992 ташрифи расмии собиќ Президенти Љумњурии
Тољикистон Р.Н. Набиев ба Покистон сурат гирифт [9], ки дар натиља дар њамон сол
сафоратхонаи Покистон дар Тољикистон кушода шуд ва фаъолияти пурраи худро аз соли
1994 оѓоз кард. Барои вусъат додани њамкорињо дар самтњои мухталифи њаёт сафирони
дипломатии Покистон дар Тољикистон Мудассир Нур, Њасан Љовид, Љовид Њафиз, Холид
Амир Хон, Абдулмаљид Хон, Раб Навоз Хон, Муњаммад Амљат Аббасї ва Икрамулло
Месуд хизматњои арзанда кардаанд.
Воќеан, густариши равобити сиёсї ба рушди равобити иќтисодї- тиљоратї, илмїфарњангї мусоидат мекунад. Дар сурати дуруст ба роњ мондани равобити сиёсї,
њамкорињои тиљоративу иќтисодї, илмиву фарњангї назаррас рушд меёбанд.
Љумњурии Тољикистон љонибдори шарикии босубот бо кулли кишварњои љањон, аз
љумла олами ислом, пеш аз њама Покистон ва хоњони њамкорињои васеву воќеї бо онњо
дар њама самтњои зикргардида мебошад. Зимни ирсоли Паёми худ ба Маљлиси Олї
Президенти Љумњурии Тољикистон Э. Рањмон дар соли 2012 чунин зикр намуда буданд:
“Сиёсати хориљии созанда ва ба њамкории густурдаву васеъ равонгардидаи мо дар маљмўъ
бояд вазифаи анъанавии худ-мусоидати њамаљониба ба рушди устувори кишвар, таъмини
амнияту оромии мамлакат ва сатњи шоистаи зиндагии мардуми онро ба тариќи бењтарин
иљро намуда, фардои ободи Тољикистонро таъмин намояд” [3]. Табиист, ки ин нуќта
мењвари муносиботи Тољикистон бо кулли кишварњои љањон, аз љумла бо Покистонро
ташкил медињад. Љумњурии Исломии Покистон аз зумраи он кишварњоест, ки дар
гуфтушуниди сулњи тољикон њамчун кишвари кафил баромад карда, дар раванди дастёбї
ба сулњ дар Тољикистон сањми назаррас гузоштааст.
Соли 2016 Президенти Љумњурии Тољикистон аз минбари байналмилалии иќтисодї
гуфта буданд: «Муносибатњои неку созандаи тољикону покистониён аз гузаштаи дури
таърих маншаъ мегирад. Дар асрњои миёна мардумони моро робитањои гуногунарса,
бахусус фарњанги муштарак ва адабиёти муштарак бо якдигар пайванд медоданд.
Решањои муштараки фарњангию таърихї ва наздикии забонњои форсию урду барои
50

мардумони мо имкон медињанд, ки аз арзишњои фарњангии якдигар бањраманд бошанд.
Дар олами имрўз Љумњурии Исломии Покистон аз љумлаи аввалин кишварњое, буд ки
истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистонро ба расмият шинохта, робитањои
дипломатиро бо кишвари мо барќарор ва намояндагии дипломатии худро дар Душанбе
ифтитоњ намуд» [1]. Воќеан, муносибатњои неку созандаи тољикону покистониён аз
гузаштаи дури таърих сарчашма гирифта, дар асрњои миёна халќњои моро робитањои
гуногунарса, бахусус фарњанг ва адабиёти муштарак бо њам мепайваст. Заминањои
муштараки фарњангию таърихї ва наздикии забонњои форсию урду имкон медињанд, ки аз
арзишњои фарњангии якдигар ва комёбињои назаррас дар соњањои мухталиф бањраманд
бошем.
Пас аз барќарор гардидани муносибатњои дипломатї миёни Љумњурии Тољикистон
ва Љумњурии Исломии Покистон аз соли 1993 оѓоз карда рафтуомади њайати
намояндагони Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Покистон амалї шуда, њуљљатњои
муњим дар хусуси њамкорињо дар соњањои мухталиф ба имзо расиданд. 9 апрели соли 1993
намояндагони Вазорати корњои хориљии Љумњурии Тољикистон бо сарварии вазири
корњои хориљї Рашид Олимов барои ширкат дар љаласаи вазирони корњои хориљии
кишварњои аъзои Созмони Конфронси Исломї ба Покистон сафар карданд [2, с.23]. Дар
љаласа масъалањои марбут ба равобити њамаљонибаи Тољикистон бо кишварњои аъзои
Созмони Конфронси Исломї, пеш аз њама бо Покистон, мавриди таваљљуњи вазирони
корњои хориљї ќарор гирифт.
Њамин тариќ, рушди њамкорињо ба фазои нав ворид гардида, аз 29 март то 1 апрели
соли 1994 намояндагони давлатии Тољикистон бо сарварии раиси Шўрои Олї Эмомалї
Рањмон ба Покистон сафар карданд [2, с.15]. Дар мулоќоти роњбарияти њарду кишвар
бисёр масъалањои вобаста ба дурнамои алоќањои њамаљониба миёни Тољикистон ва
Покистон, њамзамон вазъи сиёсии минтаќаи Осиёи Марказї ва Осиёси Љанубу Ѓарбї
мавриди муњокима ќарор гирифт.
20 феврали соли 1997 бошад, Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон
Муњаммад Навоз Шарифро ба муносибати сарвазири Љумњурии Покистон таъйин
шуданаш паём фиристода, табрик намуданд [15, с.88]. Ба манфиати халќњои ду кишвар ва
сулњу амнияти минтаќа будани муносибатњои дўстона ва равобити њасанаи Тољикистон бо
Покистон дар нома дарљ гардида буд.
Дар таърихи 22 марти соли 1997 Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон
барои иштирок дар вохўрии сарони кишварњои узви Созмони Конфронси Исломї ба
шањри Исломобод сафар ва бо муншии умумии Созмони Конфронси Исломї Изуддин ал
Ироќї мулоќот намуданд [15, с.95]. 23 марти соли 1997 Эмомалї Рањмон андешањояшонро
оиди фаъолияти муштарак дар мубориза алайњи терроризм, гардиши ѓайриќонунии
маводи нашъаовар ва мусоидат дар роњи њалли ќазияи дохилии Афѓонистон дар иљлосия
баён карданд. Пешнињоду таклифи Президенти Љумњурии Тољикистонро иштирокчиёни
иљлосия бо ќаноатмандї ва самимият ќабул намуданд.
Дар доираи сафар ба Исломобод Эмомалї Рањмон бо Президенти Љумњурии
Исломии Покистон Сардор Форук Ањмадхони Лаѓорї мулоќот ва роњбари Покистонро бо
раванди љараёни сулњу оштии миллї, пас аз имзои созишномањо бо мухолифин шинос
намуда, аз ањаммияти онњо сухан намуданд [15, с.96]. Дар шахсияти Сардор Форук
Ањмадхони Лаѓорї Эмомалї Рањмон тамоми мардуми Покистонро ба муносибати
панљоњумин солгарди истиќлолияти давлатї табрик намуда, ба онњо оромию шукуфої
таманно намуданд.
20 июни соли 1997 бошад, Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон бо
Вазири корњои хориљии Љумњурии Исломии Покистон Гавњар Аюбхон мулоќот [15, с.134]
ва доир ба дурнамои њамкорињои Тољикистон ва Покистон, њамзамон вазъи сиёсии
минтаќа гуфтушунид намуданд [11, с.36]. Ќабл аз њама, масъалањои марбут ба
муносибатњои дуљониба муњокима гардида, Президенти Љумњурии Тољикистон иброз
намуданд, ки љараёни истиќрори сулњ дар Тољикистон вусъат меёбад. Ќайд шуд, ки ба
эътидол овардани вазъи Тољикистон аз бисёр љињат ба вазъияти минтаќа, бахусус
воќеањои Афѓонистон вобаста мебошад. Сардори давлат таъкид карданд, ки рўйдодњои
Афѓонистон кори дохилии ин мамлакат аст, вале тўл кашидани њалли проблемањои
Афѓонистон моро ба ташвиш овардааст. Эмомалї Рањмон зикр намуданд, ки шарти
аввалини эътидоли вазъияти Афѓонистон ќатъ кардани љанг дар тамоми давраи
гуфтушунидњо ба шумор меравад.
Њамкорињои дуљонибаи Тољикистон ва Покистон идома ёфта, моњи ноябри соли 1997
сафири фавќулода ва мухтори Љумњурии Исломии Покистон Холид Амирхон ба
Президенти Љумњурии Тољикистон ифторхономаи боварибахш дода, баъдан бо Сарвазири
Љумњурии Тољикистон Яњё Азимов ва дигар аъзоёни њукумат вохўрї намуд.
4 майи соли 2001 бошад, Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон бо
вазири корњои хориљии Љумњурии Исломии Покистон Абдул Саттор мулоќот намуда,
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проблемањои дуљониба, махсусан муносибатњои байни Покистон ва Афѓонистон ва
барќарор гардидани робитањои манфиатбахши дуљонибаи ин кишварњоро мусоидатгари
њарчи тезтари сулњу оромї дар ин кишвари љангзада донистанд [7].
Дар доираи равобити њасана Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон бо
Сарвазири Покистон Навоз Шариф дар таърихи 9 декабри соли 1997 дар шањри Тењрон
љињатњои алоњидаи татбиќи созишномањои њамкории Тољикистону Покистонро баррасї
намуданд ва дар ин мулоќот низ њарду љониб зарурати ривољи кўшишњои муштаракро
барои њалли проблемањои Афѓонистон таъкид карданд [15, с.171].
Дар асоси принсипњои созанда, 6 январи соли 1998 Президенти Љумњурии
Тољикистон Эмомалї Рањмон ба унвони Муњаммад Рафиќи Таррор ба муносибати
Президенти Љумњурии Исломии Покистон интихоб шуданаш барќияи шодбош
фиристоданд. Дар барќия изњори умед намуданд, ки муносибатњои дўстона ва њамкорињои
њарду кишвар минбаъд њам густариш хоњанд ёфт [15, с.177].
Муњиммияти рушди робитањо бо кишварњои Осиёи Љанубиро Президенти Љумњурии
Тољикистон Эмомалї Рањмон дар маърўзаи худ бахшида ба Иди 10-солагии истиќлолияти
Тољикистон дар таърихи 8 сентябри соли 2001 чунин арзёбї карданд: «Тољикистон бо
кишварњои нимљазираи Њиндустон ва Љумњурии Исломии Покистон муносибатњои
њамвор ва дўстона дорад. Пешравињо дар рушду густариши муносибатњои дуљониба бо
Љумњурии Покистон ва дигар кишварњои ин минтаќа назаррасанд» [13].
Дар доираи њамкорињои судбахш 12 апрели соли 2002 Президенти Љумњурии
Тољикистон Эмомалї Рањмон вазири корњои хориљии Љумњурии Покистон Абдул
Сатторро ба њузур пазируфтанд [7]. Зимни мулоќот маљмўи муносибатњои дуљониба ва
доираи васеи масъалањои мавриди таваљљуњи тарафайн муњокима карда шуданд. Љонибњо
оид ба вазъи минтаќа ва махсусан Афѓонистон мубодилаи афкор намуда, изњор доштанд,
ки манфиатњои тањкими раванди сулњ дар ин кишвар тавсеаи ваколати ќуввањои
сулњофариро талаб мекунанд.
Дар таърихи 22 апрели соли 2002 дар Паёми солона ба Маљлиси Олии Љумњурии
Тољикистон Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон сиёсати хориљии
Тољикистонро баррасї карда, аз љумла ќайд намуданд: «Самти дигари муњимми сиёсати
хориљии Тољикистон ин тањкими муносибатњо бо кишварњои Осиё мебошад. Гумон
мекунам, ки таѓйироти дар амалияи сиёсии бисёр кишварњо, аз љумла Љумњурии Исломии
Покистон зоњиргашта имконияти њамкории моро бо онњо васеъ мегардонанд. Ман изњори
боварї менамоям, ки имкониятњои дар ин самт вуљуддошта бештар ва фаъолтар истифода
хоњанд шуд» [8].
Дар рушди њамкорињои дуљонибаи миёни Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии
Покистон сафари аввалини расмии Президенти Љумњурии Покистон Парвиз Мушарраф
ба Љумњурии Тољикистон дар таърихи 2 июни соли 2002 заминањои амиќи ќарордодию
њуќуќї гузошт. Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон дар доираи сафари
расмии Парвиз Мушарраф ба Тољикистон бо ў мулоќот намуда [11, с.310], дар љараёни
мулоќот муњокимаи муфассали масъалањои мавриди таваљљуњи тарафайнро доир
намуданд. Аз љумла, мусоњибон ба мавзўи њамкории дуљониба ва проблемањои
Афѓонистон ва минтаќаи Осиёи Љанубї диќќати махсус доданд. Зарурати пурзўр
намудани фаъолияти Комиссияи байнињукуматии муштаракро оид ба њамкории дуљониба
таъкид ва баъдан Эъломияи муштараки Тољикистону Покистонро имзо карданд [16].
Президенти Љумњурии Тољикистон Э.Рањмон њамеша љонибдори сулњу субот дар
љомеаи љањон мебошанд ва аз вазъи мураккаби минтаќа ва љањон бетараф нестанд. Ин аст,
ки 17 июни соли 2002 дар шањри Душанбе њангоми суханронї дар Конфронси
байналхалќї бахшида ба панљумин солгарди имзои Созишномаи умумии истиќрори сулњ
ва ризоияти миллї дар Тољикистон ќайд намуданд, ки «вазъияти дигари муњиме, ки ба
љараёни истиќрори сулњ дар Тољикистон таъсир расонд, њамин буд, ки Љумњурии Исломии
Покистон ва як ќатор кишварњои дигар имкон доданд, ки дар ќаламрави онњо даврањои
навбатии гуфтушуниди тарафњои ба њам муќобили тољик гузаронида шаванд, зеро бо
сабабњои гуногун дар худи Тољикистон гузаронидани чунин гуфтушунидњо имкон надошт.
Њамчунин ќайд кардан лозим аст, ки дар ќисмати љанубии ќитъаи мо муносибатњои ду
мамлакати бузурги дорои аслињаи ядрої торафт муташанниљтар мегардад ва хавфи сар
задани љанг дар байни онњо торафт бештар мешавад. Мо набояд ба њељ ваљњ ба љанги
Њиндустон ва Покистон роњ надињем» [14].
Њамзамон, дар суханронии худ ба муносибати панљсолагии ба имзо расидани
Созишномаи умумии истиќрори сулњ ва ризоияти миллї дар таърихи 26 июни соли 2002
ќайд намуданд, ки «мо њамчунин аз идома ёфтани низоъ дар Шарќи Наздик, ки ба
тўлонитарин низои минтаќавї табдил ёфтааст, афзоиши хатари љанг миёни Њиндустон ва
Покистон изњори нигаронї мекунем ва аз ташкилоту созмонњои бонуфузи олам,
давлатњои манфиатдор ва умуман љомеаи љањонї даъват мекунем, ки дар бобати њалли
осоишта ва њарчи зудтари ин проблемањо тадбирњои муассир андешанд» [12].
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Аз имконоти мављуда истифода намуда, дар таърихи 14 октябри соли 2002
Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон дар Истамбул, дар мулоќоти
њафтуми сарони давлатњои Созмони Њамкории Иќтисодї, дар љараёни мулоќотњои
алоњида бо роњбарияти Покистон дар доираи дуљониба ва бисёрљониба масъалањои
њамкориро муњокима намуданд [4].
25 ноябри соли 2002 бошад, Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон
эътимодномаи Сафири Фавќулода ва Мухтори Љумњурии Исломии Покистон дар
Тољикистон Раб Навоз Хонро ќабул ва баъдан љонибњо дурнамои ба роњ мондани
њамкории дуљонибаро баррасї намуданд [5]. Њамзамон, ба вазъи минтаќа ва Афѓонистон
диќќат дода шуд.
Дар мулоќоти Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон, ки дар таърихи
17 октябри соли 2003 бо Президенти Љумњурии Исломии Покистон Парвиз Мушарраф дар
Малайзия доир гардид, масъалаи дурнамои равобити Покистону Тољикистон ва чун
дафъаи ќаблї масъалаи Афѓонистон баррасї гардид [10, с.303]. Зеро ба эътидол омадани
вазъи Афѓонистон ба густариши равобит миёни Тољикистон ва Покистон дар њама самтњо
мусоидат менамояд.
Њамин тариќ, аз марњилаи соњибистиќлол гардидани Тољикистон то соли 2004
заминањои њамкорињои судманд миёни Тољикистон ва Покистон муњайё гардиданд, ки дар
ин љода сањми Президенти кишвар Эмомалї Рањмон басо калон мебошад. Равобити
дипломатии ду кишвар имрўз низ дар асоси созишномањои дуљониба ба роњ монда шуда,
дар тањкими суботи минтаќа ва дар маљмўъ љањон наќши сазовор дорад.
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РАВОБИТИ ДИПЛОМАТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА ЉУМЊУРИИ ИСЛОМИИ ПОКИСТОН
(с. 1992-2003)
Дар маќолаи мазкур барќароршавї ва густариши равобити дипломатии Љумњурии Тољикистон ва
Љумњурии Исломии Покистон аз марњилаи истиќлолияти Љумњурии Тољикистон то соли 2004 ќаламдод
шудааст. Азбаски дар як маќолаи илмї њамаи пањлуњои равобити дипломатии Тољикистон ва Покистонро
тањлил кардан имкон надорад, аз ин рў хронологияи он аз соли 1991 то соли 2004-ро фаро мегирад. Аз
рўзњои аввалини мустаќилияти Тољикистон Љумњурии Исломии Покистон бо маќсадњои ба худ мувофиќ
барои барќарор кардани муносибатњои дипломатї њавасмандии худро иброз намуд. Љумњурии Исломии
Покистон дар раванди сулњи тољикон чун кишвари кафил баромад карда, дар бањамоии тарафњои даргир
сањми назаррас гузошта буд. Дурнамои сиёсати хориљии Тољикистон дар муносибат бо Покистон дар
консепсияи сиёсати хориљии Тољикистон, ки бо фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз таърихи 27
январи соли 2015 тасдиќ гардидааст, чунин муайян карда шудааст: “Барои Љумњурии Тољикистон тањкими
муносибатњои сиёсї ва густариши њамкорињои судманди гуногунљанба бо Љумњурии Исломии Покистон, бо
дарназардошти имкониятњои тиљоративу иќтисодї ва мавќеи геостратегии он, ањаммияти хосса дорад”. Дар
шароити кунунї, ки хатарњои глобалї љањонро тањдид менамояд бањамоии Тољикистон ва Покистон барои
минтаќа ањамияти муњим дорад. Хуллас, ду кишвар дар тањким ва густариши минбаъдаи равобити
дипломатї миёни њам њавасманд њастанд ва мехоњанд дар танзими вазъи сиёсии минтаќа сањми сазовор
дошта бошанд.
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ТАДЖИКСКО-ПАКИСТАНСКИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ (1992-2003 гг.)
В этой статье прослеживаются установление и развитие дипломатических отношений между Республикой
Таджикистан и Исламской Республикой Пакистан с периода независимости Республики Таджикистан до 2004 года.
Поскольку в одной научной статье нет возможности всесторонне проанализировать таджикско-пакистанские
дипломатические отношения, поэтому её хронология охватывает время с 1992 года до 2004 год. С первых дней
независимости Таджикистана Исламская Республика Пакистан выразила заинтересованность в установлении
дипломатических отношений с Республикой Таджикистан. Исламская Республика Пакистан принимала участие в
процессе установления мира в Таджикистане как страна-гарант и внесла значительный вклад в сближение
противоборствующих сторон. Перспективы внешней политики Таджикистана в отношении Пакистана в концепции
внешней политики Таджикистана, утвержденной указом Президента Республики Таджикистан от 27 января 2015
года, выглядят следующим образом: «Для Республики Таджикистан укрепление политических отношений и
расширение взаимовыгодного сотрудничества с Исламской Республикой Пакистан, учитывая торговоэкономические возможности и ее геостратегическое положение, имеет особое значение». Следует отметить, что
обе страны заинтересованы в дальнейшем упрочении и укреплении дипломатических отношений и политической
ситуации в регионе.
Ключевые слова: Таджикистан, Пакистан, дипломатия, политика, отношения, сотрудничество.
TAJIK-PAKISTAN DIPLOMATIC RELATIONS (1992-2003)
This article traces the establishment and development of diplomatic relations between the Republic of Tajikistan and
the Islamic Republic of Pakistan from the period of independence of the Republic of Tajikistan until 2004. Since in one
scientific article there is no possibility to comprehensively analyze Tajik-Pakistani diplomatic relations, therefore, its
chronology covers from 1992 to 2004. From the first days of independence of Tajikistan, the Islamic Republic of Pakistan
has expressed interest in establishing diplomatic relations with its own goals. The Islamic Republic of Pakistan is in the
process of establishing peace in Tajikistan as a guarantor country and has made a significant contribution to the
rapprochement of the opposing sides. The perspective of Tajikistan’s foreign policy towards Pakistan in the concept of
Tajikistan’s foreign policy, approved by decree of the President of the Republic of Tajikistan dated January 27, 2015, is as
follows: geostrategic position is of particular importance. "In conclusion, it should be noted that both countries are
interested in further strengthening and strengthening diplomatic relations between them and want to have a significant
contribution to the political situation in the region.
Key words: Tajikistan, Pakistan, diplomacy, politics, relations, cooperation.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ:
ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
Нурова Л.Н., Мирзоев Н.М.
Таджикский национальный университет
Стремление к интеграции государств в различных регионах мира стало устойчивой
тенденцией мирового развития. Стремление стран Центральной Азии в последнее десятилетие
нового тысячелетия включиться в интеграционный процесс может быть представлено как часть
континентального и общемирового интеграционного потока. Глобализация резко обострила
конкуренцию экономик, это заставляет национальные силы консолидироваться, чтобы не
отстать и не остаться вне этого процесса. В наиболее сложной ситуации оказываются
развивающиеся и транзитные страны, к которым можно отнести центрально-азиатские
государства – Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан. Чтобы не
отстать от всемирного интеграционного потока и сохранить тенденцию устойчивого развития и
достижения максимального благосостояния следует выбрать путь кооперации и региональной
интеграции. Для этого в этом регионе имеются все необходимые предпосылки.
Центральная Азия играла ключевую роль в соединении Востока и Запада с античных
времен. Особенно значителен был их вклад в развитии Великого шелкового пути, когда
торговые караваны, нагруженные шёлком, фарфором и другими предметами роскоши, выходя
из средневековой столицы Китая Чанъани, через Центральную Азию устремились на Запад. Так,
Центральная Азия еще в глубокой древности на магистралях Великого шелкового пути стала
мостом, соединяющим народы и страны Востока и Запада. В середине второго десятилетия 21
века в геополитической и геоэкономической ситуации Центральной Азии происходят серьезные
сдвиги. Все более четко звучат призывы независимых государств к тесной интеграции, которые
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продиктованы современным экономическим состоянием независимых стран Центральной Азии,
а также вызовами современного мира. Необходимость тесной интеграции и кооперации стран
Центральной Азии возрастает из года в год.
На территории Центральной Азии, проживают более 70 млн. человек. Регион обладает
огромными природными ресурсами. Экономика государств в высокой степени взаимосвязана. В
силу природных и географических особенностей регион Центральной Азии является
совместным пользователем энергетических, транспортных, ирригационных сетей, систем газа и
водоснабжения.
Геополитическому сдвигу в Центрально-азиатском регионе способствовали упрочение
государственности, активизация их роли в решении глобальных и местных проблем, тесная
интеграция в мировое сообщество, установление региональных двусторонних и
многосторонних отношений. Избрание Республики Казахстан непостоянным членом Совета
Безопасности ООН на 2017-2018 годы, Председательство Казахстана в ОБСЭ, проведение
ЭКСПО-2017, совместный проект по спасению Аральского моря, регулярное проведение в
Казахстане форума лидеров мировых и традиционных религий, созыва международного
диалога по сирийскому кризису, глобальные водные инициативы Таджикистана и его
исторический опыт миростроительства, а также инициативы других государств
свидетельствуют о росте роли и значения этих государств в мире, об упрочении позиций
новых государств Центральной Азии в мировом сообществе. Глобальная водная инициатива
Таджикистана – об объявлении 2018-2028гг. международным десятилетием «Вода для
устойчивого развития», будет способствовать устойчивому развитию и решению проблем,
связанных с водными ресурсами во всем мире. Выступая на мероприятии ООН высокого уровня
в марте 2018 Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон подчеркнул
важность трансграничного компонента водного сотрудничества, который будет играть
центральную роль в обеспечении мира, стабильности и развития. Он констатировал, что
«эффективно налаженная водная кооперация способна стать катализатором развития, а её
отсутствие способно вызвать серьезные риски и издержки, отрицательно сказывающиеся на
экономической и социальной ситуации в странах, не имеющих выхода к морю» [3, с.70].
Основная интеграционная стратегическая цель Центральной Азии - это формирование
единого экономического пространства, единой торгово-таможенной зоны, и единой
экономической стратегии. С учетом исторических уроков страны Центральной Азии имеют
возможность стать сильным и независимым регионом, так как впервые за много столетий этот
регион становится важным геополитическим и геоэкономическим центром мировой политики и
экономики. Центральная Азия является поставщиком ценных на мировом рынке товаров нефти
и газа, рудного и сельскохозяйственного сырья. По маршрутам Нового Шелкового пути в XXI
веке будут проходить нефтегазопроводы для поставки энергоресурсов, как на Запад, так и на
Восток. Однако для развития транзитной торговли Центральной Азии выгодны и нужны
единая внешняя экономическая политика, единый таможенный, налоговый и визовый режим,
единая система безопасности. «Именно на основе принципов добрососедства и
взаимовыгодного партнерства наши государства смогут эффективно реализовать свой
потенциал
в
торгово-экономической
транспортно-коммуникационной,
культурногуманитарной сферах, в вопросах безопасности и стабильности»,- заявил Президент
Узбекистана Шавкат Мирамонович Мирзиёев на международной конференции по обеспечению
безопасности и успешного развития Центральной Азии под эгидой ООН, в ноябре 2017 года в
Самарканде.
В современных условиях ЦА возрождается дух Великого шелкового пути, с которого
регион вновь может стать влиятельным центром в системе МО.
Для сближения государств Центральной Азии в будущем, как народов, имеющих общую
историю, культуру и общие экономические, финансовые, образовательные и экологические
стандарты имеются более сильные предпосылки для интеграции, чем в свое время у
европейских стран.
Главным инициатором интеграционных процессов, как в рамках СНГ, так и в Центральноазиатском регионе, безусловно, является Казахстан. Так, первый Президент Республики
Казахстан Н.А. Назарбаев с момента образования СНГ неоднократно призывал страны
Центральной Азии объединить ресурсы, создать эффективные и взаимосвязанные экономики,
совокупный потенциал которых и его результаты позволили бы получить признание в мировой
экономике, обеспечить достойный уровень жизни для самих народов региона. Президент РК
Н.А.Назарбаев твёрдо уверен в том, что «без более тесной интеграции региона Центральная
Азия не имеет будущего», об этом он писал в своём письме от 7 ноября 2005 года Президенту
Таджикистана Эмомали Рахмону [8, с.23].
Геополитические перемены в начале 2018 года в региональных отношениях связаны,
прежде всего, с началом нового курса лидеров стран региона. Внешнеполитические позиции
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двух крупных государств Центральной Азии – Казахстана и Узбекистана -имеют заметное
воздействие на ситуацию в регионе. Растёт роль Узбекистана как мощного геополитического
игрока в регионе Центральной Азии.Учитывая географическое положение Узбекистана,
находящегося в самом сердце ЦА, располагающего огромными природными ресурсами,
имеющего самое большое по численности населения, вполне справедливо, что Узбекистану
пользуется стратегическим и геополитическим превосходством, что позволяет ему влиять на
темпы развития всего региона, на решение многих экономических и социальных задач, а также
содействовать обеспечению безопасности и стабильности региона.
В последние годы отмечена тенденция к повышению уровня казахско-узбекского,
киргизско-узбекского и таджикско-узбекского политического взаимодействия. Заметно
выросло политическое доверие между странами Центральной Азии. Это связано, прежде всего,
с избранием в декабре 2016г. Президентом Узбекистана Шавката Мирамоновича Мирзиёева.
За это время состоялись серии встреч лидеров всех государств ЦА. Новая стратегия
Узбекистана на развитие регионального сотрудничества заметно влияет на геополитическую и
геоэкономическую динамику в регионе. Президент Узбекистана выступая на 72 сессии
ассамблеи ООН в сентябре 2017 предложил учредить механизм регулярных консультативных
встреч глав государств ЦА, чтобы регулярно обсуждать насущные вопросы
широкомасштабного сотрудничества и вырабатывать общие подходы к их решению.
В ходе государственных визитов Президента Узбекистана в Таджикистан в марте 2018г. и
Президента Таджикистана в Узбекистан в августе 2018г. заключены 54 межправительственных
соглашения. Позитивным шагом в этом направлении является подписание в марте 2018 года
совместного заявления глав государств Таджикистана и Узбекистана об участии узбекской
стороны в строительстве Рогунской ГЭС. Ранее лидеры Узбекистана и Кыргызстана сделали
заявление о сотрудничестве в строительстве Камбаратинской ГЭС. По итогам
Государственного визита Президента Узбекистана в Кыргызстан впервые за годы
независимости подписан Договор о Государственной границе между двумя государствами.
Стороны договорились о делимитации 85% границы, что стало настоящим прорывом в
решении проблемных вопросов между этими странами. Заключены договоры о вечной дружбе,
сотрудничестве и взаимной помощи между государствами региона и Соглашения о
стратегическом партнерстве между Таджикистаном и Узбекистаном, Таджикистаном и
Казахстаном. Эти и другие заключенные межгосударственные соглашения, являются важной
нормативно-правовой базой, добрым знаком и историческим прорывом во взаимоотношениях
стран Центральной Азии. На этом фоне существенно активизировались связи между странами
ЦА в торгово-экономической сфере. Товарооборот Узбекистана со странами ЦА за первое
полугодие увеличился на 13%. Объем взаимной торговли Узбекистана и Кыргызстана вырос на
69%, с Таджикистаном -22%, Казахстаном -11%.
Главный вопрос, сегодня состоит в том, насколько эти тенденции устойчивы?
Вместе с тем, чтобы сделать наметившиеся тенденции регионального сотрудничества
действительно устойчивыми, необходимо сконцентрироваться, как минимум на нескольких
наиболее важных задачах, имеющих системный характер.
1. По предложению Президента Узбекистана учредить механизм регулярных
консультативных встреч глав -государств ЦА. Оно во многом дополняется предложением
казахстанской стороны о проведении регулярных пятисторонних межмидовских консультаций.
2. Созыв регулярного Регионального экономического форума. В настоящее время
обеспечение поступательного и стабильного развития ЦА немыслимо без постоянного
обсуждения насущных проблем интеграции
В этой связи весьма востребованным являются организация площадки для прямого диалога
между бизнес–сообществами наших стран и предметное обсуждение конкретных проектов
торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
В настоящее время имеется множество примеров успешной региональной кооперации,
проведения региональных форумов, нацеленных на практическую реализацию указанных задач.
Можно привести пример Восточного экономического форума, проводимого Российской
Федерацией в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и
расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Форум
открыл новые возможности для прихода в регион российских и иностранных инвесторов. По
этому образцу можно ежегодно созывать центроазиатский экономический форум. Этот форум
может выработать новые подходы к выстраиванию регионального сотрудничества, привнести
новый, свежий взгляд в решении закоренелых проблем.
3. Немаловажным фактором углубления интеграционного процесса является создание
благоприятного информационного фона для развития сотрудничества, укрепления доверия в
регионе. Необходимо пресекать попытки нагнетания антагонизма, недоверия и
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подозрительности между странами ЦА, формировать общие идейные и ценностные основы
регионального сотрудничества.
Для стран Центральной Азии ближайшее десятилетие должно стать решающим, либо
они сумеют выбрать общий путь интеграции в мирохозяйственную систему с сохранением
суверенитета, либо останутся в роли сырьевых придатков транснациональных компаний.
Интеграционные процессы, протекающие в Центрально – азиатском регионе, являются
следствием глобальных тенденций в системе международных отношений, связанных с
интернационализацией социальной жизни, нарастанием взаимозависимости и потребностью
интегрирующихся государств в укреплении национальной государственности, безопасности и
ответа на глобальные вызовы современности. Реализация указанных направлений
предполагает, прежде всего, эффективное развитие регионального сотрудничества стран
Центрально-азиатского региона.
При этом основными принципами регионального сотрудничества должны стать укрепление
взаимного доверия, равноправия, обоюдная выгода, уважение и учет интересов друг друга,
невмешательство во внутренние дела, приверженность общепризнанным нормам и принципам
международного права, готовность идти на разумные компромиссы.
Углубление интеграционных процессов приобретает в настоящее время важнейшее
значение для обеспечения как региональной, так и национальной безопасности государств
Центральной Азии.Основные направления экономической интеграции стран Центральной Азии
-это углубление экономического сотрудничества в регионе возможно в нескольких основных
сферах: (1) в области использования богатых природных ресурсов региона, в сфере энергетики
и водопользования, в области транспортных коммуникаций; (2) в сфере строительства газа и
нефтепроводов; (3) в области производственной кооперации и развития сети совместных
предприятий на основе межгосударственного разделения труда; (4) в экологической сфере, в
решении проблем которой сегодня заинтересованы все страны Центральной Азии. Это
высыхание Аральского моря, таяние ледников и т.д.
4. В сфере туризма. Центральная Азия обладает уникальными историческими памятниками
и неповторимыми природными ландшафтами, которые при правильном использовании и
презентации могут стать туристической Меккой современности.
Для достижения целей углубления интеграционных процессов в регионе, необходимо
сосредоточить усилия на наиболее приоритетных направлениях экономического
взаимодействия. Можно выделить четыре таких направления.
Во-первых, как было отмечено выше, совместное рациональное использование водных и
энергетических ресурсов. Главное - не превращать воду в инструмент политического и
экономического давления. Вода для Центральной Азии должна стать объединяющим, а не
разъединяющим началом. Главными задачами, на решение которых должны быть направлены
усилия стран региона в этой сфере, являются: (1) разработка новой стратегии рационального
использования водных ресурсов региона; (2) определение принципов эксплуатации
межгосударственных водных объектов, расположенных на территории сопредельных
государств.В реализации общей водно-энергетической политики стран Центральной Азии
большие надежды также связываются со вновь создаваемым межгосударственным водноэнергетическим консорциумом.
Вторым приоритетным направлением развития экономической интеграции стран
Центральной Азии является активизация торгово-экономического сотрудничества.
Сегодня между странами региона существует большое количество преград для взаимной
торговли. Можно улучшить сотрудничество в этой сфере путём (1) гармонизации таможенного
и налогового законодательства, (2) унификации таможенных правил и процедур; (3)
недопущения одностороннего действия по ограничению на ввоз и вывоз товаров стран
Центральной Азии. Политика протекционизма ушла в прошлое.
Третьим приоритетным направлением экономического взаимодействия государств
Центральной Азии является сотрудничество в транспортно-коммуникационной сфере.
Сегодня многочисленные таможенные сборы, страховые взносы, прочие платежи делают
транзит большегрузного транспорта через страны региона неприемлемо дорогим.
Поэтому в транспортно-коммуникационной сфере первостепенную важность имеют
вопросы создания благоприятных правовых, экономических и организационных условий
транспортировки грузов и перевозки пассажиров транзитом через территории государств
региона. Для решения этой задачи Центрально-азиатские страны должны: (а) сблизить
нормативно-правовую базу в области транспорта; (б) согласовывать и проводить единую
тарифную политику на всех видах транспорта; (в) и максимально сблизить тарифы на перевозку
грузов и пассажиров.
57

Четвертым приоритетным направлением развития экономической интеграции
Центрально-азиатских стран должно стать укрепление производственной кооперации и
развитие прямых хозяйственных связей.
Перспективы интеграции стран Центральной Азии весьма оптимистичны, несмотря на
имеющиеся трудности и барьеры. Но есть желание и стремление народов к интеграции и
политическая воля лидеров государств Центральной Азии.
Очевидно, что Республика Таджикистан не может процветать без других государств
Центральной Азии и, наоборот, другие государства Центральной Азии также не могут успешно
решать свои глобальные проекты без Таджикистана. Таково историческое предназначение
народов и стран региона, предназначенных судьбой жить в мире, дружбе и сотрудничестве.
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РАВАНДЊОИ МУОСИРИ ЊАМГИРОЇ ДАР ОСИЁИ МАРКАЗЇ
Дар љањони муосир майлонњои љањонишавї тамоми кишварњои дунёро фаро гирифтааст. Осиёи
Марказї низ аз ин маљрои љањонишавї дар канор намонда, бидуни ихтиёр ба он кашида мешавад. Дар
баробари дастовардњои бузурги љањонишавї ин майлон оќибатњои тањдидомез низ дар худ нињон дорад. Аз
ин лињоз кишварњои хурд ва бузурги минтаќањои гуногун барои њифзи манфиатњои миллии худ ба њам
меоянд. Осиёи Марказї, ки дар маркази минтаќаи Авруосиё ќарор дорад, дар замони муосир равандњои
њамгироиро аз сар мегузаронад. Дар маќола вазъи сиёсї ва иќтисодии Осиёи Марказї дар доираи равандњои
њамгирої миёни љумњурињои Осиёи Марказї, омилњои рушд ва ташаккули њамкорињо дар ин минтаќа
тањлил гардидаанд. Њамчунин ташаббусњои сарони давлатњои Осиёи Марказї, аз љумла Тољикистон ва
Ќазоќистон дар мавриди вусъат бахшидан ба равандњои њамгироии минтаќа бо далелњо баррасї гардидаанд.
Калидвожањо: њамгирої, равандњо, муосир, ташаккул, Осиёи Марказї, иќтисодиёт, марказ, сиёсат,
робитањо, минтаќа, рушд, давлатњо, љумњурињо.
СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: ПРОБЛЕМЫ И
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
В современном мире глобализация охватила все страны мира. Центральная Азия также вовлечена в этот
мировой глобальный поток. Наряду с грандиозными достижениями на пути достижения общечеловеческого
прогресса эта тенденция влечёт за собой негативные последствия. Чтобы избежать эти негативные последствия,
страны мира стремятся интегрироваться между собой. Центральная Азия, находясь в центре Евразийского
геополитического ландшафта, также переживает интеграционные процессы. В статье рассматриваются
объективные факторы, воздействующие на интеграционные процессы в Центральной Азии. Основной
стратегической задачей Центральной Азии на пути интеграции является формирование единого экономического
пространства, единой торговой, таможенной зоны, единого валютного союза и экономической стратегии. В статье
рассматриваются геополитические перемены, происходящие в настоящее время в государствах Центральной Азии,
дается анализ нового курса лидеров стран региона по модернизации и интеграции региона. Отмечается заметная
тенденция к повышению уровня межгосударственного взаимодействия во всех сферах.
Ключевые слова: интеграция, процесс, Центральная Азия, развитие, традиция, торговля, экономика,
независимость, политика, центр, регион, безопасность, система, ресурсы, инициатор, государство, республика.
MODERN INTEGRATION PROCESSES IN CENTRAL ASIA: PROBLEMS AND DEVELOPMENT
TENDENCIES
In the modern world, globalization has swept all countries of the world. Central Asia is also involved in this global
global flow. Along with the grandiose achievements towards universal human progress, this trend entails negative
consequences. To avoid these negative consequences, the countries of the world seek to integrate with each other. Central
Asia, being in the center of the Eurasian geopolitical landscape, is also undergoing integration processes. The article
discusses the objective factors affecting the integration processes in Central Asia. The main strategic task of Central Asia
on the path of integration is the formation of a single economic space, a single trade and customs zone, a single monetary
union and an economic strategy. The article discusses the geopolitical changes currently taking place in the states of
Central Asia, analyzes the new course of the leaders of the countries of the region on the modernization and integration of
the region. There is a noticeable tendency towards an increase in the level of interstate cooperation in all spheres.
Keywords: integration, process, Central Asia, development, tradition, trade, economy, independence, politics, center,
region, security, system, resources, initiator, state, republic.
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УДК 327
ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В
КОНТЕКСТЕ АКТИВИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСЛАМСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ИРАН
Наимов И.Н.
Российско-Таджикский (славянский) университет
Оптимизация этноконфессиональных отношений -одна из центральных проблем
современных государств, постоянно предполагающая то в одной, то в другой стране
реформирование политики в этой области. Исследования содержания различных предложений
в этом направлении свидетельствуют о стремлении выявить степень необходимости
эффективной политики в сфере нормализации и гармонизации этнических отношений.
Культурное разнообразие является специфической особенностью современных обществ,
поскольку в современном мире практически не осталось однородного общества. На
современном этапе главным дестабилизирующим фактором большинства государств являются
этнические проблемы того или иного характера. На наш взгляд, из более чем 193 [14]
государств мира 20 из них являются этнически однородными. Исследования показывают, что
около 5000 этнических групп проживают примерно в 200 национальных государствах [6]. В
связи с этим данный вопрос актуализируется год от года и не обошел стороной и Исламскую
Республику Иран, которая является предметом нашего исследования.
Нужно отметить, что этнорелигиозный состав Ирана, несмотря на преобладающее
персидское шиитское большинство, далек от этнической и религиозной однородности.
Персидская этническая группа составляет половину всего населения страны, в то время как
остальная часть состоит из десятков других этнических групп.
Наиболее остро конфессиональные разногласия проявляются, если они сопряжены с
этническими проблемами. Исламская Республика Иран (далее – ИРИ) – страна
многонациональная, занимающая 16 место в мире по разнообразию этносов и языков.
Представители национальных меньшинств составляют значительные сегменты местного
населения, в большинстве своём они являются коренными жителями территории Ирана или
проживают здесь исторически долго.
Мы бы хотели отметить, что Иранское правительство неохотно указывает в своих отчетах
о переписи населения, демографическом распределении этнорелигиозных и этнических групп, с
тем чтобы не возбуждать этнорелигиозные и этнические противоречия среди иранского
общества. Например, по данным последней переписи населения Ирана, общая численность
населения Ирана — 82 684 353 человека (на январь 2018) [10]. По конфессиональному признаку
Иран практически однороден, 99,45 % его население мусульмане. Что касается последователей
других религии, то христиане составляют 130158 человек 9826 евреи, 23109 зароастирийцы,
40551 последователи других религии, 124572 не установленные, это вся информация которую
мы смогли получить из официальных иранских источников, к сожалению, отсутствует
информация об этническом и конфессиональном составе [8]. Данное положение дел открывает
двери для различных политических спекуляций.
Как правило, официальные СМИ и прочие информационные источники, поставившие
персов выше 50 процентов всего иранского населения, а некоторые даже утверждали о 65
процентов и выше [16]. Однако эта цифра противоречит другим официальным данным.
Например, по данным опроса, проведенного Национальной организацией по регистрации актов
гражданского состояния в 1992 году, персы, как сообщалось, составляют 46.2% от всего
населения, азери-турки (20.6%), курды (10%), луры (8.9%), северяне (шимоли) (7.9%), арабы
(3.5%), белуджи (2.7%), Туркменистана (0.6%), армяне (0,1%), а остальные 0.2% [6]. Однако,
согласно данным ЦРУ США, население Ирана за 2016 год приблизительно таково: персы 61 %,
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азербайджанцы 16 %, курды 10 %, луры 6 %, белуджи 2 %, арабы 2 %, туркмены и тюркские
племена 2 % и 1 % другие [2].
Согласно переписи 2011 г., количество мусульман в Иране возросло до 99.5%, христиан –
до 117.7 тыс., зороастрийцев – до 25.3 тыс., а численность евреев сократилась до 8.8 тыс. [12,
с.1509-1517]. Как видим, объективные условия для развития конфессиональных и
национальных разногласий в Иране вполне основательные. Нужно ещё иметь в виду, что
приведённая статистика – это официальные данные. Что касается объективных условий для
развития конфессиональных и национальных разногласий в Иране, то они вполне
основательные.
С другой стороны, представители других этносов, активисты и ученые, живущие в Иране,
имеют свои собственные мнения и аргументы относительно численности населения различных
этнических групп Ирана. Например, некоторые азербайджанские ученые утверждают, что
турки составляют 40% иранского населения, и даже пытаются доказать это через отчеты
провинциальных переписей большинства азербайджанских провинций и городов. Эту цифру
поддерживают и другие источники, которые считают население азербайджанских турок в
Иране более 35 миллионов [6]. Например, 18 января 2012 года министр иностранных дел того
времени Али Акбар Салехи признал, что 40 процентов иранского населения говорит на
турецком языке [4].
По мнению иранского исследователя, уменьшение численности других этнических групп
в иранских официальных данных направлено на то, чтобы представить персов как самую
крупную этническую группу в Иране [5]. На наш взгляд, необходимо провести транспарентную
и независимую общенациональную перепись населения для определения точного
демографического состава страны. Кроме того, отсутствие достоверных данных приводит к
несогласованности национальных и международных исследований и докладов об иранском
населении.
Что касается конституционных прав этнорелигиозных групп в Иране необходимо
отметить, что шиитский характер Исламской Республики Иран занимает центральное место в
понимании данного положения, где официальная идеология играет ключевую роль в процессах
разработки политики. Такая идеологическая непримиримость оставляет мало возможностей для
разнообразия и плюрализма. Известный западный ученый делает следующие замечания по
этому вопросу: «разнообразие, множественность и различия не соответствуют видению, долгу и
мандату Исламской Республики. Скорее, Исламская Республика в силу своего существования
продвигает исключительно шиитский ислам. Это считается Божьим мандатом для Исламской
Республики» [7].
Значимость Иранского парламента в деле оптимизации и гармонизации
этноконфессиональных отношений в иранском обществе становится яснее, если учесть его
центральную роль в иранском государственном устройстве. Хотя надо отметить, что
всенародно избранный иранский парламент является главным законодательным органом,
однако контролируется Советом стражей конституции или Советом по охране конституции,
который определяет совместимость с шариатом законы приняты парламентом.
Для полного понимания причин серьезной дискриминации, с которой сталкиваются
религиозные меньшинства в Иране, надо сначала ознакомиться с основными
основополагающими принципами исламского права Ирана. Первый принцип заключается в том,
что божественный закон является единственным источником легитимности политической
власти. Второй заключается в том, что, ожидая появление двенадцатого имама, единственным
толкователем божественного закона является духовный лидер. Вместе эти два принципа
формируют, что общеизвестное понятие «велаят-е факих» или «духовное лидерство» - в
соответствии с которойым духовный лидер получает контроль над всеми аспектами
гражданского и политического общества.
В докладе по вопросу о положении в области прав человека в Исламской Республике
Иран 2014 г. утверждается, что этнические и конфессиональные меньшинства страны часто
подвергаются дискриминации (ДСД). Признанием этого факта можно считать введение в Иране
в 2013 г. поста специального помощника по делам национальных меньшинств и конфессий [13,
с.35-45].
В Исламском консультативном совете (маджлисе) Исламской Республики Иран —
парламенте этой страны, зарезервированы пять мест для религиозных и этнических меньшинств.
В статье 64 Конституции Исламской Республики Иран говорится, что количество депутатов
Меджлиса исламского совета 270 человек. Начиная с референдума 1368 г. по солнечной хиджре
(1989 г.), по прошествии каждых 10 лет с учетом человеческих, политических, географических
и иных факторов к этому числу депутатов могут прибавляться максимум 20 человек.
Зороастрийцы и иудеи выбирают по 1 депутату, ассирийцы и халдеи выбирают вместе одного
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депутата, и армяне-христиане севера и юга также выбирают одного депутата, итого пять мест
для религиозных и этнических меньшинств.
Хотя мусульмане-сунниты пользуются полным уважением в соответствии с Конституцией,
некоторые суннитские группы сообщают о дискриминации со стороны правительства. Особое
беспокойство вызывает отказ властей разрешить строительство мечети в Тегеране для
мусульман-суннитов сообщество. В Иране в 2015 году была снесена единственная суннитская
мечеть. Необходимо отметить, что нацменьшинства, о которых говорится в Конституции Ирана,
не в состоянии играть важную роль в политической жизни страны. Что касается религиозных
меньшинств, нужно отметить, что сунниты являются реальной и большой силой в стране. Но
мы бы хотели отметить, что сунниты являются религиозным меньшинством, а никак не
этническим, однако некоторые западные исследователи перечисляют их к таким, что неверно,
на наш взгляд.
«Этно-конфессиональные проблемы в Исламской Республике Иран, как в любом
многонациональном государстве, находятся в ряду самых острых в контексте внутренней
политики иранского руководства, которое в последнее время предпринимает отдельные
положительные шаги для их разрешения. Среди них, в первую очередь, следует отметить
принятие государственной программы по национальному вопросу, реализация которой
призвана содействовать смягчению ситуации в сфере национальных отношений. Вместе с тем,
упомянутые выше этно-конфессиональные меньшинства занимают особое место в данной
схеме. В этой связи предлагается рассмотреть две проживающие на территории современного
Ирана общины – еврейскую и бахаи, на их примере попытаться показать общее и отличное в
отношении к ним иранской власти, а также в процессах, происходящих внутри этих общин под
влиянием внешних факторов» [17]. Клерикальное иранское правительство не проявляет
демократического отношения к требованиям этнических меньшинств в отношении
осуществления своей культурной жизнедеятельности, несмотря на предоставленные им
конституционные права. На наш взгляд, Ирану необходимо изучение и использование опыта
международно-правового регулирования этноконфессиональных отношений других стран, в
том числе России, который говорит о чрезвычайно важном определении наиболее оптимальной
модели государственно-конфессиональных отношений для общества, которая учитывала бы его
особенности, опыт историко-культурного развития и отвечала бы актуальным потребностям.
Как подчеркивает известный российский иранист, «затяжная война в Сирии, в которой
Иран принимал непосредственное участие, оказывало влияние на рассматриваемые
межконфессиональные отношения. Необходимо здесь отметить, что сирийское противостояние
и поддержка Ираном светского режима Башара Асада в основном связаны геополитическими
интересами, в глазах иранского населения борьба все больше приобретает религиозную окраску.
В этой связи следует отметить, что в 1973 году один из шиитских богословов - имам Муса Садр
- признал алавитов, Асад принадлежит именно к ним, мусульманам, а затем подтвердил это
Имам Хомейни, будучи уже рахбаром. Участие Ирана в сирийских событиях в контексте
восстановления экономики после кризиса 2013-2014 годов, при низких ценах на нефть и
оставшихся санкциях США, конечно, является тяжелым бременем для его экономики.
Согласно оценке турецкого агентства Anadolu, в 2017 году Иран увеличил военные
расходы почти на 40% (10,3 млрд. долл.). Большая часть военных расходов ($6,9 млрд или 67%)
была призвана содержать Корпус Стражей Исламской Революции, чьи войска ведут борьбу с
экстремистами внутри Ирана а также принимали участие в боевых действиях в Сирии [12, с.
1515]. Также необходимо отметить, что Иран, который имеет огромный нереализованный
потенциал для развития, заинтересован в урегулировании ситуации в Ираке и нормализации
ситуации в Сирии, поскольку существует реальная угроза и усиление сепаратистских
настроений среди иранского населения, с уходом режима Б. Асада в Сирии.
Нужно отметить, что, на наш взгляд, Исламская Республика Иран в последние годы
пытается продемонстрировать свою готовность двигаться в направлении создания более
справедливого и равноправного общества, многое еще предстоит сделать для того, чтобы
превратить Иран в плюралистическое общество, уважающее права человека. Особую
озабоченность вызывает положение религиозных меньшинств, которые не могут свободно
исповедовать свою религию, с ним обращаются как с гражданами второго сорта, и они
подвергаются дискриминации в законодательстве и на практике. Непризнанные религиозные
меньшинства, лишенные какого-либо правового статуса, в той мере, в какой это их касается,
считают, что их основные права постоянно нарушаются властями в условиях полной
безнаказанности и данное положение дел может сильно повлиять на международную
обстановку в регионе. Таким образом, можно заключить, что иранские власти совершают
попытку ослабить не только внутреннюю межконфессиональную напряженность, но и
международную, что видно на примере иранских отношений с соседними странами. Однако
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очень сложно отрицать поддержку шиитских движений со стороны Ирана, что осложняет
взаимоотношения этой страны с соседними странами и странами мира в целом.
Исходя из этого, можно заключить, что для Ирана главной целью является: 1) сохранение
целостности государства; 2) предотвращение сепаратистских движений внутри страны; 3)
противодействие попыткам переформатирования Большого Ближнего Востока; 4)
международно-правовое регулирование этноконфессиональных отношений в контексте
международной активности Ирана для скорейшей интеграции в мировое сообщество.
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ПРОБЛЕМАИ МУТОБИЌГАРДОНИИ МУНОСИБАТҲОИ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЇ ДАР
ЊОШШИЯИ РУШДИ ФАЪОЛИЯТИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ҶУМҲУРИИ ИСЛОМИИ ЭРОН
Дар маќолаи мазкур сиёсати дохилї ва хориљии Љумњурии Исломии Эрон дар робита бо муносибатњои
байнимазњабї зери тањќиќ ва тањлил гирифта шудааст. Эрон намунаи кишвари аз љињати этникї ва мазњабї
гуногун ба шумор меравад, ки проблемањои дохилї ва берунии муносибатњои мазњабї ва байнимазњабї
ањаммияти бузург касб кардааст. Дар маќола ќайд карда мешавад, ки мутобиќ ва бењтар намудани
муносибатњои этноконфессионалї яке аз проблемањои марказии Эрони муосир мебошад. Масъалаи мазкур
инчунин ба соњаи сиёсати хориљии Эрон, ки яке аз довталабони асосї барои љойгузини наќши кишвари
абарќудрати мањаллї ба њисоб меравад, таъсир мерасонад. Њамин тавр, месазад ќайд намоем, ки солњои
охир Эрон кушиши нишон додани омодагии худро дар робита бо ҳаракат дар самти таъсиси љомеаи
одилона ва баробарњуќуќ, љоннок сохта истодааст, аммо бояд гуфт, ки Эрон бояд дар њоли њозир бисёр
корњоеро ба анљом расонад, то ба љамъияти гуногунандеш табдил ёбад, чунки шарти мазкур яке аз шартњои
муњим бањри ворид шудан ва фаро гирифтан ба раванди њамгирої ба љомеаи љањонї мебошад.
Калидвожањо: муносибгардонї, муносибатњои этноконфессионалї, мансубияти этникї, Љумњурии
Исломии Эрон, муносибатҳои байналмилалии Эрон дар заминаи муносибгардонии муносибатҳои
этноконфессионалї, њуќуќњои гурўњњои этнодинї, ҳукумати мазњабї, принсипҳои ҳуқуқи исломӣ.
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ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В КОНТЕКСТЕ
АКТИВИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН
В статье рассматривается внутренняя и внешняя политика Исламской Республики Иран, связанная с
проблемами межрелигиозных отношений. Иран представляет собой яркий пример полиэтничного и
поликонфессионального государства, где внутренние и внешние конфессиональные и межконфессиональные
отношения приобрели большое значение. В статье отмечается, что оптимизация этноконфессиональных
отношений -одна из центральных проблем современного Ирана. Данная проблема сильно затрагивает и сферу
международной политики Ирана как одного из претендентов на роль локальной сверхдержавы. Таким образом,
хотя Исламская Республика Иран в последние годы пытается продемонстрировать свою готовность двигаться в
направлении создания более справедливого и равноправного общества, многое еще предстоит сделать для того,
чтобы превратить Иран в плюралистическое общество, что является необходимым условием для интеграции в
международное сообщество.
Ключевые слова: оптимизация, этноконфессиональные отношения, Исламская Республика Иран, этничность,
международные отношения Ирана в контексте оптимизации этноконфессиональных отношений, права
этнорелигиозных групп, полиэтничность, клерикальное правительство, принципы исламского права.
ОPTIMIZATION PROBLEMS OF ETHNIC- CONFESSIONAL RELATIONS IN THE CONTEXT OF THE
INTENSIFIED INTERNATIONAL ACTIVITIES OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
The article deals with the internal and foreign policy of the Islamic Republic of Iran related to the problems of
interreligious relations. Iran is a vivid example of a multi-ethnic and multi-confessional state where internal and external
confessional and inter-confessional relations have acquired great importance.The article deals with the internal and foreign
policy of the Islamic Republic of Iran related to the problems of interreligious relations. Iran is a vivid example of a multiethnic and multi-confessional state where internal and external confessional and inter-confessional relations have acquired
great importance. The article notes that the optimization of ethnic and religious relations is one of the Central problems of
modern Iran. This problem strongly affects the sphere of Iran's international policy as one of the contenders for the role of a
local superpower. Thus, while the Islamic Republic of Iran has been trying in recent years to demonstrate its willingness to
move towards a more just and equitable society, much remains to be done to transform Iran into a pluralistic society, which
is a prerequisite for integration into the international community.
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in the context of the optimization of ethnic and confessional relations, the rights of ethnic and religious groups, multiethnicity, the clerical government, the principles of Islamic law.
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УДК:930 (575.3)
НАҚШИ ДАВЛАТ ДАР ТАЪМИНИ СИСТЕМАИ БЕХАТАРИИ МИЛЛИИ
ЧУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Њалимов С. С.

Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар мавзўи давлати дунявӣ ва ҳимояи системаи амнияти миллӣ солҳои охир маҳфилҳо,
семинару мизи мудаввар ва конфронсҳои сатҳи гуногун дар ҷумҳурии мо бисёр
гузаронида шуда истодаанд, ки дар онҳо ба роҳҳои илмию, назариявӣ ва амалии бартараф
намудани ҳодисаҳои номатлуби ҷомеа, ба монанди таассубгароӣ, ифротгароӣ, тундгароӣ,
хушунати навъҳои гуногун, ба муносибати дин ва диндорон бо давлати дунявӣ, ба
муносибати давлат бо дин ва ғайраҳо таваҷҷуҳи асосӣ додамешуд.
Нақши давлат дар таъмини осоиш, ваҳдат ва таъмини системаи бехатарии миллии
Ҷумҳурии Тољикистон бузург аст. Имрўз ҷомеаи тоҷик ба давраи нави ташаккули
давлатдорӣ қадам зада истодааст, ки ҷаҳонбинии дунявӣ ва демократию ҳуқуқї принсип
ва хусусиятҳои асосии давлати миллию сиёсиро ташкил медиҳад.Яке аз хусусиятҳои хосси
усулҳои давлати дунявӣ дар сиёсати иҷтимоӣ, миллӣ ва фарҳангии давлати
соҳибистиқлоли Тоҷикистон- ин муносибати некбинона ва робитаи зич бо дин мебошад,
ки яке аз қисматҳои муҳимми шакли шуури ҷамъиятӣ ва фарҳанги ҷомеа, тарбияи
маънавӣ ва худшиносии миллӣ ба шумор меравад.Адибони бузург барои он гузаштаро
тасвир мекунанд, ки вазъи имрўзаи замони худро ба мардум фаҳмонанд. Ояндаро пешгўӣ
кунанд, ба наслҳо ҳушдор диҳанд, то аз саҳву хатоҳое, ки ба фоҷиаи умумимиллӣ
расониданашон мумкин аст, ҳушёр бошанд ва аз онҳо худро эмин гардонанд. Воқеаҳои
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солҳои навадуми асри гузашта ва фитнаву найрангҳои аҳримании гурўҳҳои махсус, имрўз
ва дар оянда ҳам зарурати ба инобат гирифтани воқеот ва идеяҳои «Шоҳнома»-и,
безаволро дорад [9, с.4].Маънои хурофот суханони беҳуда ва ботил аст. Таассуб худро
бедалел ҳақ шуморидан ва бо якравӣ напазируфтани ҳақ аст. «Решаи таассуб, бедонишӣ,
андешаи кофӣ аз маорифи динӣ надоштан аст. Гузашта аз ин, агар таассубро таърифи
лафзию истилоҳї диҳем, он аз ҷиҳати луғавӣ аз решаи масдари феъли «таъассаба»-ӣ арабї
буда, кўр-кўрона пайравӣ кардан ё ҳимоя кардани ягон ақида ё фикрест. Нишонаҳои
таассуб ба тариқи зайл аст: якум, бартарӣ додан ба ин ё он эътиқоди динӣ; дувум, хосту
майли қабули ҳеҷ далелу бурҳонро надоштан; савум, душманӣ ва бадбинии зиёд доштан
нисбат ба мухолифони ақидавию динии худ; чаҳорум, кўшиши ҷабран ба дигарон таҳмил
намудани боварии худ» [2,с.15].Дар моддаи 1-уми Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон
давлати мустақил, демократӣ, ҳуқуқӣ, дунявӣ ва ягона будани Тоҷикистони азизамон
таъкид шудааст. Дар Тоҷикистон инсон ва њуќуќу озодии он арзиши олӣ ба ҳисоб меравад
ва ин падидаро давлат эътироф, иҷро ва ҳимоя мекунад.Тибқи моддаи 8 Конститутсияи
мазкур ҳаёти ҷамъиятии Тоҷикистон дар асоси равияҳои гуногуни сиёсию мафкуравӣ
ташаккул меёбад ва мафкураи ҳеҷ яке аз онҳо наметавонад ба сифати идеологияи давлатӣ
эътироф шавад [3, с.5].
Тавре аз муќаррароти моддаҳои Конститутсия, қарору қонунҳои қабулшуда, Паёмҳои
ҳарсолаи Президенти кишвар ба Маҷлиси Олӣ ва баромадҳои Пешвои миллат ба
муносибати ҷашну маросимҳо маълум аст, дар кишвари мо имконияти пурраи пешгирӣ ва
муқовимат бо омилҳои берунию дохилии паҳнкунии падидаҳои номатлуби иҷтимоӣ, аз
ҷумла: таассубгароӣ, ифротгароӣ, тундгароӣ, хушунат, фишор ва таҳдидҳои террористӣ
мавҷуд аст. «Дар шароити ҷаҳони пурҳаводиси муосир бисёр муҳим аст, ки ҷавонони мо
мисли солҳои 90-уми асри гузашта фирефтаи таблиғоти неруҳои ифротгарои динӣ ва
бадхоҳони миллати тоҷик нагарданд, ҳамеша зираку ҳушёр ва барои ҳимояи манфиатҳои
халқи тоҷик ва давлати тоҷик омода бошанд [1,с. 34].
Муаллиф андеша дорад, ки ифротгароии динию сиёсии муосир дар нооромкунии
мардуми мусулмон падидаи нав набуда, ҳанўз аз солҳои 20-30-юми қарни XX оғоз ёфтааст.
Вале имрўз ин барномаи сохтакоронаи пешакӣ тарҳрезишуда, на танҳо барои амнияти
Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин барои амнияти тамоми кишварҳои Шарқи исломӣ ва
Осиёи Марказӣ хатари ҷиддӣ дорад. Салафия ҳамчун таълимот ва ҷараёни сиёсию динӣ,
ки дар ҷорӣ намудани ниятҳои худ нисбатан қавӣ аст, дар даҳсолаи аввали баъди ба даст
овардани истиқлолият ба Ҷумҳурии Тоҷикистон аз хориҷи кишвар, барои ноором сохтани
вазъи сиёсию динӣ бо роҳҳои гуногун ворид шуд, то ки мардуми акнун аз зери мафкураи
коммунистӣ озодшударо ба доми худ кашида гирад: Профессор Наврузов Султон қайд
мекунад, ки дар солҳои баъд аз барҳам хўрдани Ҳукумати Шўравӣ шумораи хизматчиёни
мазҳабӣ ва шумораи муассисаҳои ибодатӣ аз ҳисоби ҷомеа бе меҳнати истеҳсолии махсус
ва албатта, бо дастгирии сарватмандони хориҷӣ, афзуд. Дар баробари ин исломи «сиёсӣ»
ва «ифротгароӣ» тезутунд шуд, ки ба сохтмони давлати «дунявӣ» бевосита монеа мешуд.
Устод ишора бо он мекунад, ки дар замони ҳозира ҳама гуна хизматрасониҳои динӣ, ки
рўҳониён мерасонанд, арзиши тиљоратии худро дорад. Ин хизматрасониҳо дар шароити
муносибатҳои бозорї муқаддасоти пештараи худро аз даст додааст. Исломи имрўза на
фақат даъвои эътиқодӣ дорад, он инчунин мехоҳад ҳам давлат, ҳам иқтисод, ҳам сиёсат,
яъне, ҳама чиз бошад [6, с. 15].
Дар замони Давлати Шуравӣ дар кишвари мо заминаҳои пайдо шудани чунин
ҳаракату ҷараёнҳои динию сиёсӣ вуҷуд надошт. Баъди баромадани давлатҳо аз њайати
Иттиҳоди Шўравӣ ва пайдо шудани давлатҳои мустақил дар давлатҳои шумораи
мусулмонон зиёдбуда фазои холї пайдо шуд, ки ҷойи онро чунин ҷараёнҳои ифротгарою
террористӣ, ба монанди «Салафия», «Ҳизб-ут-Таҳрир», «Ҷамоати Ансоруллоҳ»,
«Ҳаракати Исломии Ўзбекистон» ва ғайраҳо пур карданд.Баъди барҳамхўрии Иттиҳоди
Шўравӣ ва барҳамхўрии идеологияи коммунистӣ, ҷойи холигии идеологиро ғояҳои
исломӣ гирифт. Дар мамлакатҳои Осиёи Марказӣ новобаста аз низоми секулярӣ, исломи
сиёсӣ босуръат тараққї карда истодааст.Ба андешаи тадқиқотчӣ Муминов А., дар хусуси
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истифодаи принсипи «ҷудо куну ҳукумронї намо» аз ҷониби сиёсати ИМА нисбати
мамлакатҳои Осиё, аз ҷумла Осиёи Марказӣ, яке аз қисматҳои асосии назарияи
«аксуламали идорашаванда», ки муаллифаш З. Бзежинский мебошад, розӣ шудан мумкин
аст. Барои ба ҳадафҳои худ расидан давлатҳои қудратманд ташкилотҳои калони
террористӣ (дар мисоли гурўҳи «Давлати Исломӣ»)-ро ба манфиати худ истифода
менамоянд [5, с.57].
Муаллиф бар он ақида аст, ки аксари ҳизбу ҳаракатњои террористию экстремистии
характери исломидошта, чи “Ҳизб-ут-Таҳрир”, “Ҳаракати исломии Ўзбекистон”, Ҳизби
наҳзати исломии Тоҷикистон, салафия ва ғайраҳо хусусиятҳо, ҳадафҳо ва ниятҳои умумии
мубориза барои ба мақсад расиданро доштанд, ки онро дар якчанд давра пиёда
карданианд. Онҳо дар тарғиби тезутундшавии муносибати байни халқ ва ҳокимият
мепардозанд. Намояндагони ҳаракатҳои мазкур тарзи зиндагии исломиро барои барқарор
намудани “адолати исломӣ” тарғиб менамуданд. Давраи охирони муборизаи ин ҳаракатҳо
барқароркунии ҳокимияти исломӣ мувофиқи шариати исломӣ буда, то сабзида расидани
он ба амалияи террористӣ машғул намешаванд.
Муборизаи ҳизбу ҳаракатҳои сиёсӣ барои ба даст овардани ҳокимият, зарурияти ҳал
намудани масъалаҳои иҷтимоию иқтисодӣ имконият надод, ки таъсири омилҳои берунаро
ба вазъияти геополитикии минтақа бартараф намояд. Ин ба як қатор ташкилотҳои сиёсию
динии мамлакатҳои хориҷӣ имкон дод, ки амалҳои ҷосусии худро роҳандозӣ намуда, бо
роҳҳои гуногун вориди Тоҷикистон шаванд ва мақсадҳои экстремистиашонро иҷро
намоянд.Танҳо баъди ба даст овардани истиқлолият Ҷумҳурии Тоҷикистон барои
бартараф намудани чунин норасоиҳо шурўъ намуд. Вале ҳодисаҳои солҳои охир дар
Сурия, Ироқ, Афғонистон, пайдо шудани гуруҳҳои зиёди экстремистию террористӣ
нишон дод, ки дар шуури ҷамъиятии ҷавонони тоҷик ҳанўз фазои «холигӣ» вуљуд дорад,
яъне ҳоло ҳам бархе аз ҷавонони ноогоҳ бо ҷаҳонбинии илмӣ мусаллаҳ нашудаанд ва
дарки худшиносии миллӣ надоранд. Ҳатто дар давраҳои аввали истиқлолият низ
тарғиботи идеологї ба таври зарурӣ ба роҳ монда нашуда буд. То вақте, ки дунё ҳасту
инсон ҳасту дин ҳаст ва инсонҳо байни якдигар рақобат мекунанд, экстремизм пурра нест
намешавад. Вале барои бартараф кардани хатарҳои экстремистӣ дар Тоҷикистон ин
њодисаҳоро ба таври илмӣ омўхта, таҳлил намуда, дуруст баҳогузорӣ намудан шарт ва
зарур аст. Хурсандиовар аст, ки дар тамоми гўшаҳои пешқадами дунё, аз ҷумла дар
Тоҷикистон низ, Марказҳои илмӣ-тадқиқотӣ оид ба омўзиши проблемаҳои экстремистию
террористӣ амал мекунанд ва онҳо ба якдигар муносибатҳои зичи њамкорӣ доранд.
Барои ҷавонони мо доштани маълумоти муҳимми мазҳаби ҳанафӣ, ки аз
таҳаммулпазиртарин мазҳаби суннӣ ба шумор меравад, аз ањамият холӣ нест [4, с. 222].
Вақте ки сухан дар бораи экстремизми исломӣ меравад, ба хотир овардани
ташкилёбии ҷараёни ваҳҳобии Арабистони Саудї муҳим аст. Дар асри XVIII дар вилояти
Наҷд ва Ҳиҷоз дар зери роҳбарии Муҳаммад ибни Абдулваҳҳоб (1709-1791) ҷараёни
«ваҳҳобизм» ба вуҷуд омад. Абдулваҳҳоб ва пайравони вай талаб намуданд, ки
мусулмонони ҳақиқӣ бояд ба тарзи замони зиндагии Пайғамбар баргарданд. Зиёрати
мазор ва дар мазори пайғамбар Муҳаммад (с) хондани оят «ширк» эълон шуд. Шахсони
чунин рафтор кардаро кофир эълон намуда, ба онҳо ҳукми қатл дода мешуд.
Баъди таъсиси давлатии Шоҳигарии Арабистони Саудӣ ваҳҳобизм дар консепсияи
давлатӣ ҳамчун равияи аз мазҳабҳои дигари суннӣ бартаридошта мустаҳкам шуд. Вале он
вақтҳо ваҳҳобизм ва ё салафия хусусияти хосси дохилии давлати Шоҳигирии Арабистони
Саудӣ буд. Баъди солҳои 1960-ум саноати нафту газ бемайлон рушд кард ва ин таълимот
имкон ёфт, ки аз доираи мамлакат берун барояд. Акнун пайдо шудани иттиҳодияҳои
байналмилалӣ, ба монанди Лигаи давлатҳои араб, фондҳои гуногуни ёрї, фаъолияти
давлатҳои арабиро дар саҳнаи минтақавӣ пурзўр намуд. Бозиҳои сиёсӣ бо истеҳсол ва
савдои маҳсулоти нафтӣ имкон дод, ки барномаҳои идеологӣ ва лоиҳаҳои «исломии» хуб
маблағгузоришуда роҳандозӣ карда шаванд. Қариб дар ҳар як баромадаш Пешвои миллат,
Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон масъалаҳои пешгирии шиддати
хатарҳои глобалиро хотиррасон намуда, шомилшавии ҷавононро ба ҳаракатҳои
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экстремистию террористӣ ва ба Ватан баргардонидани гумроҳшудагонро таъкид
менамоянд. Соли 2018 мувофиқи маълумоти ВКД 873 ҷинояти характери террористию
экстремистӣ дошта ошкор гардида, ҷинояткорон боздошт шуданд.
АДАБИЁТ
1. Каримов Р. Хурофот-ояндасози нооромӣ / Р. Каримов // Рўзномаи «Фараж». - 6 феврали соли 2019. -№6
(636).
2. Конститутсияи
Љумњурии
Тољикистон
[манбаи
электронї].
URL:
http://base.mmk.tj/view_sanadhoview.php?showdetail=&sanadID=1 (санаи истифодабарї: 27.11.2017).
3. Маҳмадизода Н.Д. Омилҳои иҷтимоии экстремизми динӣ-сиёсӣ дар Тоҷикистон. Монография /
Маҳмадизода Н.Д. - Душанбе, 2019. -240с.
4. Муминов А. Религиозный экстремизм: сущность и явления, формы проявления и пути их решения в
постоянно меняющейся современном обществе. Монография / А.Муминов. – Душанбе, 2017. -243 с.
5. Наврузов С. Духовенство и потребительство. Брошюра/ С. Наврузов. –Душанбе, 2014. -48с.
6. Носков Ю. Г. Религиозный фактор в системе угроз национальной безопасности / Ю. Г. Носков. -М., 2002. 140с.
7. Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдат, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикисон Эмомалї Рањмон ба
Маҷлиси Олии Љумњурии Тољикистон. –Душанбе, 2018. -С.34.
8. Ятимов С. Адабиёт ва диалектикаи ҳаёт / С. Ятимов // Ҷумҳурият. -4 декабри соли 2018. -№238-239(23 581582). - С. 4.
9. Ятимов С. Паём ва масъалаҳои рушди давлат / С. Ятимов //Ҷумҳурият. -29 январи соли 2019. -№2122(23624-625). - С. 5.
НАҚШИ ДАВЛАТ ДАР ТАЪМИНИ СИСТЕМАИ БЕХАТАРИИ МИЛЛИИ ҶУМҲУРИИ
ТОҶИКИСТОН
Имрўз ҷомеаи тоҷик ба давраи нави ташаккули давлатдорӣ қадам зада истодааст, ки ҷаҳонбинии
дунявӣ ва демократию ҳуқуқӣ принсип ва хусусиятҳои асосии давлати миллию сиёсиро ташкил медиҳад. Яке
аз хусусиятҳои хосси усулҳои давлати дунявӣ дар сиёсати иҷтимоӣ, миллӣ ва фарҳангии давлати
соҳибистиқлоли Тоҷикистон - ин муносибати некбинона ва алоқамандии зич бо дин, ҳамчун яке аз
қисматҳои муҳимми шакли шуури ҷамъиятӣ ва фарҳанги ҷомеа, манбаи тарбияи маънавӣ ва худшиносии
миллии ҷавонон буда метавонад. Нақши Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ниҳодҳои давлатию ҷамъиятии онро дар
муқовимат бо хатарҳои иҷтимоии замони муосир мусбӣ арзёбӣ мекунанд. Тоҷикистон минбаъд ҳам дар
роҳи мубориза бар зидди терроризм ва экстремизм бо давлатҳои Осиёи Марказӣ ва ташкилотҳои
байналмилалӣ ҳамкорињоро давом дода, дар паст намудани шиддати вазъият ва таҳдиду хатарҳои иҷтимоӣ
ҳамаи чораҳои имконпазирро андешида истодааст.
Калидвожаҳо: давлат, дунявият, ифротгароӣ, бехатарии миллӣ, таассубгароӣ, давлати ҳуқуқбунёд,
амният, ифротгароии динӣ, ватандўстӣ, худшиносии миллӣ, хатарҳои иљтимоӣ.
РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Сегодня таджикское общество вступает в новый этап развития государственности, в котором светское и
демократически-правовое мировоззрение является основным принципом национального и политического
устройства государства. Одной из особенностей светского государства и социальной, национальной и культурной
политики таджикского независимого государства является тесная взаимосвязь с религией, как одной из основных
форм общественного сознания и культуры общества, источником духовного воспитания и национального
самосознания молодежи. Роль Республики Таджикистан, его государственных и общественных организаций в
противостоянии с угрозами современному миропорядку оценивают позитивно. Таджикистан и в дальнейшем
продолжит тесное сотрудничество с другими Центрально-Азиатскими странами и международными
организациями в борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также примет все необходимые меры по снижению
социальной опасности.
Ключевые слова: государство, светскость, национальная безопасность, религиозный фанатизм, экстремизм,
правовое государство, безопасность, религиозный экстремизм, патриотизм, национальное самосознание,
социальная опасность.
ROLE OF THE STATE IN SECURING THE SYSTEM OF NATIONAL SECURITY OF THE REPUBLIC
OF TAJIKISTAN
Today, Tajik society is entering a new stage in the development of statehood, in which a secular and democratic legal
worldview is the main principle of the national and political structure of the state. One of the features of the secular state
and the social, national and cultural policies of the Tajik independent state is its close relationship with religion, as one of
the main forms of public consciousness and society culture, a source of spiritual education and national self-awareness of
youth. The role of the Republic of Tajikistan, its state and public organizations in confronting threats to the modern world
order is assessed positively. Tajikistan will continue to continue close cooperation with other Central Asian countries and
international organizations in the fight against terrorism and extremism, as well as take all necessary measures to reduce
social danger.
Keywords: state, secularism, national security, religious fanaticism, extremism, rule of law, security, religious
extremism, patriotism, national identity, social danger.
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СОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ДЕЛЕ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ (1991-2011гг.)
Умаров А.К.
Таджикский национальный университет
Состояние образования в мире в настоящее время является сложным и противоречивым. В
конце ХХ и в ХХI веке образование превратилось в важную деятельность человека, так как его
достижения стали играть важную роль в развитии не только науки и современных технологий,
но и в существенных изменениях социальных отношений общества. С другой стороны, наряду с
развитием сферы образования и изменения его статуса, наблюдается обострение его проблем,
что свидетельствует о начале серьезного кризиса в этой отрасли.
Следует иметь в виду, что реформирование образования началось в тот период, когда
страна находилась в глубоком политическом и социально-экономическом кризисе. В этот
период Таджикистан переживал в своей истории наиболее сложный период, связанный с
разразившимся политическим и социально-экономическим кризисом. Страна, которая и в
период существования Советского Союза относилась к наименее развитым республикам
бывшего СССР с массой проблем экономического, социального и коммуникационного
характера, которые надо было только усилить, улучшить, усовершенствовать или частично
реформировать. Однако, в период независимости эти проблемы еще больше усугубились в
связи с начавшимся гражданским конфликтом и безвыходностью из-за нехватки бюджета,
чтобы поддержать образование, быть согласными с требованиями доноров, которые призывали
не к поддержке системы, а к ее реформированию. Этот поступок был правильным или нет,
время покажет. Но исторически, в тот конфликтный период предстояло решить немало важных
проблем, среди которых реформирование сферы образования заняло приоритетное место.
Следует отметить, что в период нестабильной обстановки в стране и начавшихся боевых
действий, проблемы переобучения педагогических кадров, повышения их квалификации были
передвинуты на задний план. Практически в 1992 – 1997гг. большая часть работников сферы
образования не проходила никаких курсов, а их контингент из года в год стал уменьшаться [14,
Л. 91].Сложная ситуация сложилась также в столице республики в – городе Душанбе, т.к. все
основные негативные процессы межтаджикского противостояния развивались именно здесь,
приведшие к распаду педагогического корпуса на ряд групп:
1.
Одна часть учителей (часто квалифицированная их часть), наряду с русскоязычным
населением, покинула страну, переехав на постоянное жительство в Россию.
2.
Другая часть вместе с таджикскими беженцами бежали из страны в Афганистан, а
оттуда разъехались в другие страны.
3.
Третья группа таджикской интеллигенции переехала на временное проживание в
Центрально-Азиатские республики – Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и Казахстан.
4.
Четвертая малая их часть осталась, несмотря на возникшие трудности в Таджикистане,
и продолжала исполнять свои обязанности. Однако из этой части интеллигенции, из – за
начавшихся боевых действий, некоторые перебрались в более безопасные районы республики,
в том числе в Согдийскую область. Определенная часть работников сферы образования
оставались в своих домах, на своих рабочих местах, тем самым сохранив культурные и
образовательные учреждения от разграбления и разрушения. Кроме того, не следует забывать,
что в годы гражданской войны в Таджикистане немало ученых, журналистов, педагогов и
прочих представителей интеллигенции стали жертвами гражданского противостояния [14, Л.
91].
В этой сложной обстановке, прежде всего, необходимо было не только восстановить и
укрепить образовательную инфраструктуру, но и особое внимание уделить качеству
профессиональной подготовки работников сферы образования. В этих целях встал вопрос о
совершенствовании деятельности в городе Душанбе Центрального института повышения
квалификации педагогических кадров. Наряду с этим, в разных частях страны, в частности, в
Согдийской и Хатлонской областях и в ГБАО были открыты Центры по повышению
квалификации педагогических кадров. На основе разработанного плана ежегодно работники
образовательной сферы должны были проходить курсы в Республиканском центре повышения
квалификации и переподготовки работников образования, а также в институтах и центрах
повышения квалификации в городах Душанбе, Хороге, Худжанде, Кулябе, Кургантюбе [6,
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с.112].Только после установления Мира и Согласия в стране, нормализации политической
ситуации, точнее с 2000 – х годов, в системе образования произошли позитивные изменения.
Учебная, научно – методическая деятельность учреждений по повышению квалификации, в
особенности Института повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров и
Академии педагогических наук РТ, вступила в свою активную фазу.
Для повышения качества и уровня подготовленности педагогов, не проходивших в
последние 5 – 10 лет курсы повышения квалификации и другие организационные и научнометодические меры, необходимо было, чтобы в кратчайшие сроки был возобновлен процесс
переподготовки педагогических кадров. Было организовано постоянное функционирование
Института повышения квалификации и Центров переподготовки учителей по всей республике.
Так, в 2000 году соответственно представленным спискам в Институте повышения
квалификации и Академии по переподготовке педагогических кадров РТ было организовано 72
курса, на занятиях которых участвовало 1446 слушателей. В Центре повышения квалификации
города Душанбе обучалось 238 слушателй на 12 курсах. Также в Институте повышения
квалификации города Хорога обучалось 175 слушателей на 9 курсах, Центр повышения
квалификации города Худжанда собрал 1208 слушателей на занятиях 51 курса, в городе Кулябе
на 18 курсах участвовало 420 слушателей, в городе Кургантюбе на 11 курсах обучался 231
слушатель [5, с.7]. В указанный год 160 директоров общеобразовательных школ в 9 группах,
152 заместителя директора в 8 группах и замдиректора по воспитательной работе в количестве
– 49 человек, в 3 – х группах прошли курсы повышения квалификации, в работе которых
приняло участие 3718 слушателей, из которых 3299 представляли учителей – предметников [5,
с.7].
В 2001 году только в Центре повышения квалификации руководителей сферы образования
города Душанбе, было организовано 12 курсов, на которых 238 слушателей, составляющие
работников образования прошли курсы переподготовки. Из этого количества 180 человек
представляли учителей – предметников [5, с.9]. Анализ изученных материалов свидетельствует,
что уровень переподготовки работников образования не соответствовал требованиям
современности. За целый (2001) год, как свидетельствуют приведенные данные, в Центре
республики прошли курсы повышения квалификации всего 180 человек. Это, конечно, очень
низкий показатель. Дело в том, что для проведения подобных курсов необходимы значительные
денежные средства, а бюджет страны не мог справиться с этими потребностями. Несмотря на
имеющиеся трудности, в стране все же несколько оживилась работа по повышению
квалификации, прежде всего педагогических кадров.
Выступая в 2001 году перед Парламентом страны, Президент Эмомали Рахмон отметил:
«Для того, чтобы на деле осуществить реформу сферы образования, необходимо укрепить
материально – техническую базу школ, повысить благосостояние учителей и обеспечить
повышение их квалификации» [3, с.12].
Благодаря активной деятельности правительства страны, разработке и принятию
нормативно-правовых
документов,
определяющих
принципы
сотрудничества
с
международными организациями в скором времени удалось привлечь их материально –
финансовую поддержку к работе Институтов повышения квалификации и переподготовки
работников сферы образования. В рамках использования зарубежных капиталовложений в
сферу образования был введен специальный подраздел в системе реформирования этой сферы,
посвященный повышению квалификации его работников.
Одним из проектов такого капиталовложения в сферу образования являлся Проект по
развитию образования, предложенный по инициативе Всемирного Банка (на период с сентября
2003 года по март 2011 года). В данном проекте был выделен подраздел: «Обучение учителей
со средним образованием, и преподающих в начальных классах школ городов и районов РТ» [4].
В этом подразделе проекта предусматривалось в связи с нехваткой количества учителей
начальных классов, выпускников со средним образованием в ходе кратковременных курсов, в
качестве эксперимента, обучить основам методики преподавания в начальных классах. Кроме
того, предполагалось для 200 педагогов, имеющих среднее образование и работающих
учителями начальных классов и имеющих большой педагогический стаж работы, предоставить
возможность поступления на заочные отделения 2 – х годичных курсов педагогических
колледжей для получения диплома по специальности. Плюс к этому, специалисты Центра
управления проектами провели в городах и районах страны мониторинг по проверке уровня
знаний учителей начальных классов, в итоге которого выяснилось, что в городах и районах
Таджикистана работают 363 учителя, имеющих общее среднее образование.
Этот мониторинг помог в конкретном решении вопроса, путём привлечения не имеющих
профессионального образования хотя бы на курсы. Для отбора этих учителей - достойных быть
принятыми на 2 – х годичные курсы в педагогических колледжах, была образована специальная
комиссия. Комиссия приняла у претендентов тестовый и письменный экзамены, на основе
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результатов которых 200 учителей были зачислены на указанные выше курсы [14, Л. 96].
Следует отметить, что на эти курсы были направлены учителя из следующих городов и районов
страны:
1.
Учителя города Вахдата и Файзабадского района проходили обучение в
педагогическом колледже города Душанбе.
2.
Учителя Восейского района -в педагогическом колледже города Куляба.
3.
Учителя города Рагун –в педагогическом колледже города Рагуна.
4.
Учителя Нурабадского района -в педагогическом училище Нурабадского района,
которые должны были в течение 2 – х лет на базе общего среднего образования получить
основы методики начального образования. К работе на эти переподготовки были привлечены
лучшие педагоги колледжей и педагогических училищ.
К сожалению, после указанного срока обучения, из 200 обучающихся учителей завершили
обучение 191 человек. Остальные по разным причинам были отсеяны, а оставшиеся после
сдачи государственных экзаменов, стали обладателями полноценных дипломов на законное
право работать и впредь учителями начальных классов [7, с. 10].
Изученные материалы свидетельствуют, что, несмотря на предпринятые меры, более 40%
учителей начальных школ, а также из 4 – х частей 3 части количества учителей в средних
общеобразовательных школах работали не по профилю полученной специальности. Эти
явления наблюдались по всей республике, как в городах, так и в районах. Особенно это
относилось к учителям начальных классов. Так, в городе Душанбе 49% учителей работали не
по профилю своей специальности, из них 20% учителей не являлись специалистами в той
области, в которой работали, а 15% учителей средних общеобразовательных школ также
работали не по профилю специальности.
Эти показатели более всего относятся к учителям ГБАО и Хатлонской области. В ГБАО,
Согдийской области и городе Душанбе около 50% учителей имели высшую категорию. Однако
в районах республиканского подчинения и Хатлонской области этот показатель для учителей
начальных классов составляет 30%, а для учителей средних общеобразовательных школ 40%. В
Хатлонской области более 50% учителей начальных классов и 40% учителей средних школ не
имеют вообще никакой категории. Этот показатель для учителей начальных классов районов
республиканского подчинения составляет – 30%, а для учащихся средних
общеобразовательных школ – 40% [9, с. 53].
Проект ГТЦ (GTZ) «Поддержка базового образования в Таджикистане» осуществлял свою
деятельность с 2003 по 2010 годы. Ключевыми партнерами по компоненту «Обучение
учителей» были Министерство образования, Академия образования, Институт повышения
квалификации работников образования в Душанбе и в регионах, Государственное управление
по надзору качества образования, педагогические колледжи в Курган-Тюбе, Кулябе,
Пенджикенте и Рудаки, а также 30 районных отделов образования и более 150 школ в 25
районах Таджикистана [8, Л. 1].
Основными достижениями ГТЦ по обучению учителей в период с 2003-2009 годы были
следующие:

4,500 учителей были охвачены двухгодичными курсами обучения учителей в период с
2003 по 2009 годы. Из них 4310 закончили обучение и 4270 учителей участвовали в
государственных экзаменах, организованных Министерством образования и 4189 учителей
сдали государственные экзамены и получили диплом учителя начальных классов.
Соответственно, 93% из тех, кто был охвачен обучением, или 97% из тех, кто закончили эти
курсы. Дипломы, которые получили эти учителя, являлись равносильными дипломам
государственных педагогических колледжей. Сегодня около 90% обученных учителей
работают в начальных классах школ Хатлонской области.

220 специалистов в области образования прошли полные курсы для тренеров по
вопросам методологии педагогики.

Передовые обучающие модули для учителей начальных классов Таджикистана были
разработаны и предложены учителям для применения в образовательных учреждениях.

Концепция по децентрализованному подходу к обучению учителей была разработана
и успешно прошла пилотирование [8, Л.1].
В 2004 году по инициативе правительства был разработан другой проект, осуществленный
Центром проектов реформирования системы образования Таджикистана, рассчитанный на 2004
– 2009гг. Примечательно, что третья часть этого проекта касалась повышения качества
образования, предусматривающая ряд мер и действий, некоторые из которых должны были
быть впервые реализованы в нашей стране.
Наиболее эффективной, на наш взгляд, была деятельность Центра по проекту
реформирования системы образования Таджикистана, направленная, в частности, на
повышение квалификации кадров образовательной сферы. Так, для проведения тренингов для 6
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тыс. учителей было выделено 238812 долл. США. Подведенные итоги этих занятий показали,
что 5684 учителей выдержали проверочные испытания. Из этого количества 1870 составили
учителя начальных классов и 3814 – учителя математики, информатики, химии, биологии,
технологии, географии, таджикского языка, русского и английского языков, истории и права и
др. 30,41% составили женщины - учителя [7, Л. 9]. Для этого важного дела в общей сложности
было потрачено 302758 долл. США, что составило 100,98% из запланированных средств.
Следует отметить, что этот Центр использовал новый метод переобучения учителей,
отличающийся от прежних форм обучения. Метод студенческого обучения, т.е.
предусматривающий посещение тренингов без отрыва от профессиональной работы. Однако,
по отзывам слушателей, дал более эффективный результат. Занятия в основном были
посвящены повышению профессиональных знаний, совершенствованию практических навыков
учителей, а также изучению новых технологий обучения, что сыграло свою положительную
роль в их учебно-воспитательной деятельности [7, Л.9].
Кроме того, в 2004 году в Институте повышения квалификации усилиями фонда Сороса 12
авторов учебников английского языка, в два этапа, прошли курс обучения по повышению
квалификации и составлению учебно-методического материала. За счет фонда Ага Хана 125
работников образовательной сферы также повысили уровень своих знаний. В исследуемый
период при Институтах и Центрах повышения квалификации, расположенных в областях
республики, были организованы семинары на тему: «Интерактивное обучение в ходе
гражданского просвещения» за счет Международного фонда выборных систем, в результате
которого 500 учителей истории и права перешли к новой методике образования [10, Л.3].
В соответствии с результатами анализа, проведенного Министерством образования РТ в
2001 – 2002гг. из 94867 учителей – 1804, в 2003 – 2004гг. – 5265, в 2005 – 2006гг. – 12705, в
2007 – 2008гг. – 20349, в 2009 – 2010гг. – 7797 человек прошли курсы повышения
квалификации. Из 3737 директоров школ в 2005 – 2006гг. – 100, в 2007 – 2008гг. – 290, и в 2009
– 2010гг. – 121 человек повысили свою квалификацию [9, с.54].
Следует отметить, что планирование и привлечение работников сферы образования к
процессу повышения своей квалификации не везде удавалось организовать на должном уровне.
Безответственность и безразличие некоторых руководителей учебных заведений мешали
проведению этого важного мероприятия в срок и с наилучшей эффективностью. Изученные
нами материалы свидетельствуют, что на местах командирование и планирование порядка 20%
работников сферы образования не осуществлялось. В подтверждении этого приводятся
высказывания бывшего ректора Института повышения квалификации Х. Темурова в 2004 году,
который отметил следующее: «Перспективные планы и календарные сроки повышения
квалификации составлялись безответственно. В результате, в Хатлонской области всего 5 – 7%
учителей проходили курсы повышения квалификации. В соответствии со сметой расходов для
организации проведения выездных курсов в Институте переподготовки и повышения
квалификации работников сферы образования и методической службы Хатлонской области,
города Кургантюбе в 2004 году было выделено всего 500 сомони» [10, Л.4].
Другим подтверждением вышеуказанного является тот факт, что в первые 3 месяца 2005
года, в соответствии с планом на 42 курсах повышения квалификации требовалось участие 1050
учителей, руководителей учебных заведений и советников отделов образования, однако на
самом деле, в соответствии с указанными причинами, явились на курсы всего 800 человек [10,
Л.4].
По инициативе и поддержке фондов Сороса и Ага Хана и при финансировании
международной организацией ЮСАИД с февраля по июнь 2005 года в целях повышения
знаний и практических навыков учителей в районах Нурабад, Муминабад, Ховалинг и Куляб
были проведены семинары. Например, в соответствии с программой развития образовательной
сферы РТ, с 9 по 19 февраля 2005, при содействии фонда Ага Хана и финансировании ЮСАИД,
работники Кулябской зоны института повышения квалификации и переподготовки образования
(ИПКПО) в школах №12 Ховалингского района, №50 Муминабадского района, №22
Шурабадского района были организованы 10 - дневные курсы для учителей начальных классов.
Кроме того, они же на основе программы IBET провели 5 - дневный семинар по изучению
компьютера, в работе которого участвовали 15 сотрудников института повышения
квалификации и переподготовки работников сферы образования (ИПКПО) города Куляба.
Плюс к этому, с 23 июня по 1 июля 2005 года в районах Шурабад, Муминобад и Ховалинг
прошли курсы на тему: «Менеджмент и руководство в сфере образования», которые были
организованы на основе Программы развития образования фонда Ага Хана в городе Кулябе, в
работе которых участвовало 75 учителей. Эти занятия дали определенный положительный
результат [11, Л.1-2].
В проектах переподготовки работников сферы образования участвовали и гранты
Католического фонда. Следует отметить, что проект гранта Католического фонда, называемый
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«Инициатива интенсивного развития – образование для всех», в стране был задействован с 2006
года и действовал с 2006 по 2008гг. Этот проект реализовывался центром управления
кредитных проектов в сфере образования, одним из подразделов которого было «Развитие
кадровых запасов», «Повышение квалификации педагогических и управленческих работников».
Главное назначение данного проекта финансирования и технического содействия
Институту повышения квалификации работников сферы образования и решение ряда проблем,
состояло в следующем:
1. Совершенствование программ методических материалов по повышению квалификации
руководителей образовательной сферы.
2. Разработка программ, методических материалов по повышению квалификации
руководителей образовательной сферы.
3. Проведение курсов повышения квалификации учителей (приблизительно 2400 человек)
и управленцев (200 человек) в пределах республики и за ее пределами.
4. Укрепление материально-технической базы Института повышения квалификации [7,
Л.52].
Таким образом, после того, как Всемирный банк в 2006 году объявил о своей поддержке,
было подписано соглашение между Центром управления кредитных проектов и Институтом
повышения квалификации. На основе этого соглашения стали создаваться образовательные
модули переподготовки учителей школ, методистов районных отделов образования,
специалистов отделов образования и директоров школ. Кроме того, Центр провел внутренний
аудит по перспективному продвижению работников и принял на работу 6 человек из числа
местных советников. Они сначала изучили правила проведения мониторинга, затем, приняв
участие в работе курсов, собрали необходимый материал о качественном их проведении и
методах эффективной их организации. На основе этих материалов Центр подготовил
развернутый отчет о том, что нужно делать, чтобы курсы переподготовки прошли
организованно и с наибольшим эффектом.
Одним из недостатков в системе образования республики зарубежными донорами была
определена слабая управленческая практика современности. Поэтому надо было ознакомиться с
практикой проблем управления сферы образования более или менее успешного государства. С
этой целью была избрана Литва. И одного представителя Президентского администрации РТ, 5
работников Министерства образования и одного представителя Центра управления проектов по
учебной и практической деятельности направили на стажировку в Литву [7, Л.52]. В
республике были введены разные новшества, такие как самофинансирование, подушевое
финансирование и т.д.,
На курсах переподготовки, организованных Институтом повышения квалификации
Министерства образования прошли соответствующие управленческие курсы 3455 работников
сферы образования, в том числе-2824 учителя-предметника, 298–методистов отделов
образования, 127-специалистов отделов образования и 306 директоров школ. Кроме того, со
стороны Института повышения квалификации было подготовлено 111 тренингов и разработано
38 образовательных модулей [7, Л.53].
Следует отметить, что на основе опыта Проекта по грантам, Католического фонда
«Инициатива быстрого развития – образование для всех» после первого года реализации, был
утвержден второй этап (2008 -2010гг.), который был осуществлен непосредственно
Министерством образования республики. В процессе реализации данного проекта были
проведены курсы переподготовки 680 учителей, в том числе была профинансирована
деятельность 23 методистов районов. Были разработаны 38 учебных модулей силами местных
советников (1 – первая часть проекта FTI – 2), а также в результате финансирования проекта
качества и обучения ЮСАИД, 370 учителей, в том числе 57 советников в целях методической
поддержки и активизации их интереса прошли соответствующее обучение, кроме того 75 школ
получили методическую поддержку за счет реализации первого этапа указанного гранта.
На самом деле, правительство республики уделяло значительное внимание повышению
квалификации работников сферы образования. Министерство образования и науки получило
дополнительные возможности для повышения теоретических знаний и практических навыков
учителей-предметников. Количество работников образовательной сферы, которые в 2007 году
прошли переподготовку по двум и более предметам, составило 10591. Количество учителей,
которые в свою очередь, в 2007 году в целом повысили свою квалификацию, составило 16,800
человек [1, с.38].
В 2008 году Республиканский институт повышения квалификации и переподготовки
работников образования провел 148 курсов для повышения уровня профессиональной
подготовки для 3099 работников образования, 15 курсов для директоров школ и их
заместителей с охватом 257 человек и 35 целевых семинаров для 875 учителей разных
предметов.
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В 2009 году 87%, т.е. 15678 учителей и руководящих работников прошли курсы
переподготовки и повышения квалификации. В том числе: в Республиканском институте
повышения квалификации и переподготовки работников образования – 83%, Согдийской
области – 79%, в Курган-Тюбе – 82% и в городе Душанбе – 102% [13, Л.13].
Диаграмма 1. Ход выполнения плана повышения квалификации в республике в 2009
году
Г. Душанбе
, 102%
г.
Кургантюбе, 82%

В
республике, 87%
в РИПКРО, 83%

г. Куляб, 87%

Согдийской
области; 79%
ГБАО, 104%

На наш взгляд, как видно из приведенной диаграммы, план повышения квалификации
работников образования в 2009 году оставался по - прежнему неудовлетворительным, т.к. в тот
период только центры повышения городов Душанбе и Хорога смогли полностью выполнить
намеченный план. В других центрах, особенно в Согдийской области, эти показатели
оставались низкими. Изученные нами материалы свидетельствуют, что на запланированных
курсах явка слушателей оставляла желать лучшего. В связи с ослабленным контролем отдела
образования областного правительства, проценты работников сферы образования, прошедших
курсы повышения квалификации, оставались низкими. В целом, на каждом из проведенных
курсов организаторы недосчитались по 2 – 3 слушателя [12, Л.7].
Наше исследование также показало, что в деле повышения квалификации работников
сферы образования, все еще не были преодолены ряд трудностей и недостатков. Главная
трудность – недостаточное финансирование институтов и центров по переподготовке, нехватка
учебной и методической литературы, учебных наглядных средств обучения, необходимого
технического и электрического оборудования.
Дело в том, что в республике финансирование учреждений повышения квалификации
осуществляется главным образом за счет бюджетных средств (на основе статьи 35, части 9
Закона «Об образовании» РТ) [2].
В целях преодоления отмеченных недостатков, определенную роль сыграла реализация 3 –
го года Проекта по грантам Католического фонда (на период с 2010 – 2012гг).
В одном из его подразделов предусматривалась организация курсов переподготовки более
900 директоров республиканских школ на сумму 330 тыс. долл. США [7, Л.82].
В рамках этого проекта были осуществлены и другие работы. Так, в исследуемый период
были привлечены местные советники для того, чтобы внести свои предложения в учебные
модули слушателей и руководства для тренеров на курсах повышения квалификации по
предмету «финансовый менеджмент». Кроме того, был продолжен отбор тренеров для курсов
повышения квалификации, проходивших занятия на основе учебного модуля, «финансовый
менеджмент». Плюс к этому было напечатано нужное количество учебных модулей для
слушателей, подготовленных руководителями учебных заведений, за счет финансировании
Всемирного Банка. В соответствии с намеченным планом, в мае 2011 года после отбора
тренеров и отпечатки учебно-методических материалов предусматривалось проведение
конкурса для тренеров.
В соответствии с одним из подразделов указанного проекта, был намечен выбор
консультативного совета и местного советника для того, чтобы провести исследование
результатов проведенных тренингов по повышению квалификации работников образования
составлению предварительного отчета советников, и обсуждение предложенных рекомендаций,
на все это был выделено 250 тыс. долл. США.
Изученные нами материалы показывают, что за последние 10 лет деятельность курсов по
повышению квалификации работников образования, качество обучения и знания слушателей
значительно улучшились. Учреждения дополнительного педагогического образования
(повышения квалификации) в исследуемый период, в целом, справлялись со своими
обязанностями.
Так, в 2001 – 2009гг. 85% учителей смогли повысить свои теоретические знания и
практические навыки. В общей сложности 139530 работников сферы образования прошли
обучение на курсах повышения квалификации [6, с.144].
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Диаграмма 2. Охват учителей и работников сферы образования курсами повышения
квалификации в период независимости (1991 – 2011гг) [13, Л.13].
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Как видно из данных приведенной диаграммы, в первые годы независимости, охват
курсами повышения квалификации составлял 12468 человек. Однако, в связи с известными
причинами, в последующие годы этот показатель значительно снизился (даже в 1993 году не
зафиксировано ни одного работника образования, прослушавшего курсы повышения
квалификации).
В Министерстве образования РТ, руководствуясь указаниями главы государства Э. Рахмона,
в постконфликтный период стали уделять особое внимание проблемам повышения качества
образовательного уровня работников сферы образования. Прежде всего, были пересмотрены
основополагающие документы в этой сфере (программы, учебные планы, и т.д.).
Как показывает наше исследование, достигнутые результаты в плане повышения
квалификации и переподготовки работников образовательной сферы впечатляют. Вместе с тем,
не все трудности и проблемы до настоящего времени преодолены. Так, в Институтах
повышения квалификации и Центрах по переподготовке (особенно в областных районах) все
еще на низком уровне находится их материально – техническая база. Таким образом, в
исследуемый период, т.е. с 1991 по 2011 года в деле организации повышения квалификации и
переподготовки работников образовательной сферы в первое десятилетие периода
независимости существовало немало трудностей и проблем. Однако после налаживания
социально-политической и экономической обстановки в постконфликтный период, начиная с
2000 года в этой сфере народного образования постепенно произошли существенные перемены,
но вместе с тем остались нерешенные проблемы, а именно:
- Недостаточное финансирование этой отрасли за счет бюджетных средств.
- Слабая материально - техническая база учреждений, занимающихся переподготовкой
педагогических кадров.
- Отсутствие тесного сотрудничества с учебными заведениями ближнего и дальнего
зарубежья.
- Кадровая обеспеченность Институтов и Центров повышения квалификации не
соответствует современным требованиям.
- Ориентация этих учреждений на формы и методы повышения квалификации вчерашнего
дня, т.е. на советскую систему обучения, что явно не способствует эффективному проведению
этих курсов.
- Чтобы повысить интерес к процессу переподготовки, нужно отойти от принудительных
мер, стараясь заинтересовать слушателей новыми, прогрессивными методами проведения
необходимых занятий, больше ориентируясь на практическую сторону учебно-воспитательного
процесса в школах.
- Необходимо разработать нормативно – правовые документы по системе непрерывного
процесса повышения квалификации персонала образовательной сферы, включая принципы
морального и материального поощрения тех, кто показал высокие результаты на итоговом
экзамене.
- Повышение квалификации практикующих педагогических кадров необходимо связывать
с научно-методической исследовательской их деятельностью. Для этого целесообразно было бы
при Республиканских институтах повышения квалификации организовать специальные
лаборатории по разработке учебных модулей по всем предметам, а также новых,
прогрессивных методов воспитания и обучения и т.д.
Следует отметить, что в последнее время процесс переподготовки и повышения
квалификации работников образовательной сферы чаще стал проводиться за счет финансовой
поддержки зарубежных организаций. Именно значительные капиталовложения международных
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организаций, выделение кредитов, грантов позволили даже в отдаленных горных районах
республики проводить семинары и тренинги, которые сыграли немалую роль, в частности, в
деле ознакомления провинциальных учителей с современным учебно-методическим
материалом, некоторыми новыми методами обучения и т.д.
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ЊИССАИ СОЗМОНЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ ДАР КОРИ ТАКМИЛИ ИХТИСОСИ КОРМАНДОНИ
СОЊАИ МАОРИФ (1991-2011 с.)
Дар маќола муаллиф вазъи такмили ихтисоси кормандони соњаи маорифро дар давоми 20 соли
соњибистиќлолї тањлил намуда, раванди бозомўзии кормандони соњаро мавриди баррасї ќарор додааст.
Дар маќола ќайд гардидаст, ки раванди гузаронидани такмили ихтисоси кормандони соњаи маориф дар
ибтидои истиќлолияти давлатї ба мисли дигар соњањо бо сабабњои гирдињамоию даргирињои љанги
шањрвандї дуруст ба роњ монда нашуда буд. Дар ин давра аксари кормандони соњаи маориф бе такмили
ихтисос монда ва њатто аз кори пуршарафи худ даст кашиданд. Танҳо баъди ба имзо расидани созишномаи
сулњ ва муътадил гардидани вазъи сиёсии кишвар дар системаи маорифи мамлакат дигаргунињои куллї ба
амал омад. Муаллиф дар маќола иброз доштааст, ки бо талошу кўшишњои њукумати кишвар меъёрњои
њуќуќии танзимкунандаи муносиботи байналмилалї танзим гардида, барои дастгирии соњаи маориф,
хусусан такмили ихтисос институтњои маблаѓдењ ва нињодњои байналмилалї љалб карда шуданд. Дар доираи
тадбиќи лоињањои сармоягузорї дар бахши маориф такмили ихтисоси кормандони соњаи маориф ба инобат
гирифта шудаанд. Яке аз чунин лоињањои сармоягузории соњаи маориф Лоињаи таљдиди маориф, ки аз
љониби Маркази идораи Лоињаи ќарз дар соњаи маориф, бо ташаббуси Бонки умумиљањонї (сентябри соли
2003 то марти соли 2011) амалї гардид, ба шумор меравад. Дар лоињаи зикргардида зерќисмате бо номи
“Омўзонидани муаллимони маълумоти миёнадоштаи синфњои ибтидоии мактабњои шањру ноњияњои
озмоишї” љой дода шудааст.
Калидвожањо: истиќлолият, маориф, омўзгорон, такмили ихтисос, созмонњои байналмилалї, лоињањои
сармоягузорї, наќшањои таълимї.
СОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ДЕЛЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ (1991-2011гг.)
В статье автор анализирует положение повышения квалификации работников сферы образования за 20 лет
суверенитета, а также рассматривается процесс переобучения работников в этой сфере. Отмечается, что в период
нестабильной обстановки в стране и начавшихся боевых действий, проблемы переобучения педагогических кадров,
повышения их квалификации были отодвинуты на задний план. Практически в 1992 – 1997гг. большая часть
работников в сфере образования не проходила никаких курсов, а их контингент из года в год стал уменьшаться.
Благодаря активной деятельности правительства страны, разработке и принятию нормативно-правовых
документов, определяющих принципы сотрудничества с международными организациями в скором времени
удалось привлечь их материально – финансовую поддержку работы Институтов повышения квалификации и
переподготовки работников сфере образования. В рамках использования зарубежных капиталовложений в сфере
образования был введен специальный подраздел в системе реформирования этой сферы, посвященный повышению
квалификации его работников. Одним из проектов такого капиталовложения в сферу образования являлся Проект
по развитию образования, предложенный по инициативе Всемирного Банка (на период с сентября 2003 года по
март 2011 года). В данном проекте был выделен подраздел: «Обучение учителей со среднем образованием,
преподающих в начальных классах школ городов и районов РТ».
Ключевые слова: независимость, образование, воспитатели, повышение квалификации, международные
организации, инвестиционные проекты, учебные планы.

74

CONTRIBUTION INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN IMPROVING THE QUALIFICATION OF
EMPLOYEES OF EDUCATION SPHERE (1991-2011)
The author analyzes the situation of improving the skills of workers in the field of education over 20 years of
sovereignty, and also considers the process of retraining workers in the field. It is noted that in the period of unstable
situation in the country and the outbreak of hostilities, the problems of retraining teachers and raising their qualifications
were pushed into the background. Practically in 1992 - 1997 most of the educators did not take any courses and their
contingent from year to year began to decrease. Thanks, to the vigorous activity of the government of the country, the
development and adoption of legal documents defining the principles of cooperation with international organizations, it was
soon possible to attract their material and financial support to the work of the Institutes of Advanced Training and
Retraining of Educators. As part of the use of foreign investments in the field of education, a special subsection was
introduced in the system of reforming this sphere, dedicated to the improvement of the skills of its employees. One of the
projects of such investment in education was the Education Development Project, proposed by the World Bank (for the
period from September 2003 to March 2011). In this project, a subsection was singled out: “Teaching Teachers with
Secondary Education and Teaching Cities and Districts in the Primary Classes of the Republic of Tajikistan”.
Keywords: independence, education, educators, professional development, international organizations, investment
projects, curricula.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ ТАДЖИКИСТАНА С
РЕСПУБЛИКОЙ АРМЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ «ПОЛИТИКИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»
Исматова Н. Ш.
Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни
По приглашению Президента Республики Армения С. Саргсяна Президент Республики
Таджикистан Э.Рахмон 14-15 июня 2017 года с официальным визитом посетил Республику
Армения. Президент Республики Армения и Президент Республики Таджикистан, всесторонне
рассмотрев состояние и перспективы развития всего комплекса армяно-таджикских
отношений, опираясь на прочные исторические связи между Арменией и Таджикистаном,
многовековые узы дружбы и сотрудничества народов двух стран, основываясь на незыблемости
Договора о дружбе и сотрудничестве между Республикой Армения и Республикой Таджикистан
от 3 апреля 2002 года, будучи убеждены, что дальнейшее укрепление межгосударственных
отношений взаимовыгодного сотрудничества между Республикой Армения и Республикой
Таджикистан отвечает коренным интересам народов обеих стран, отмечая важность и
целесообразность дальнейшего тесного сотрудничества и координации действий на
международной арене, стремясь к развитию и повышению эффективности сотрудничества в
Организации Договора о коллективной безопасности и в Содружестве Независимых Государств,
к более тесному взаимодействию в международных организациях, членами которых являются
Республика Армения и Республика Таджикистан, заявляют о нижеследующем:
Республика Армения и Республика Таджикистан исполнены решимости и далее укреплять
и приумножать дружбу между народами двух стран. Они будут строить свои отношения на
основе стратегического партнёрства в духе взаимного доверия, руководствуясь принципами
уважения суверенитета, мирного урегулирования споров и неприменения силы или угрозы
силой, невмешательства во внутренние дела друг друга, равноправия и взаимной выгоды.
Президенты подтвердили, что углубление внешнеполитического взаимодействия между
Арменией и Таджикистаном на основе взаимной поддержки в вопросах, затрагивающих
коренные интересы обоих государств, всецело исходит из интересов упрочения дружбы
народов
двух
стран,
является
стержневым
элементом
армяно-таджикского
межгосударственного взаимодействия.
Республика Армения и Республика Таджикистан будут наращивать конструктивное
взаимодействие в рамках ООН, ОБСЕ, ОДКБ, СНГ и других международных организаций в
интересах укрепления мира, стабильности и безопасности, как в региональном, так и
глобальном масштабе. Республика Армения и Республика Таджикистан выступают за
скорейшее урегулирование нагорно-карабахского конфликта исключительно мирными
средствами на основе норм и принципов международного права, положений Устава ООН.
Президенты подтверждают свою позицию по этому вопросу, выраженную в Заявлении глав
государств-членов Организации договора о коллективной безопасности по нагорнокарабахскому конфликту, принятом 14 октября 2016 года в Ереване. Стороны приветствуют
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конструктивные усилия стран-сопредседателей Минской Группы ОБСЕ, как единственного
формата, наделённого со стороны международного сообщества посредническим мандатом.
Республика Армения и Республика Таджикистан подтверждают значение Организации
Договора о коллективной безопасности в обеспечении безопасности государств-членов и будут
активно взаимодействовать в выполнении взаимных обязательств, предусмотренных в рамках
Организации.Стороны будут прилагать усилия в целях адаптации Содружества Независимых
Государств к современным реалиям.
Республика Армения и Республика Таджикистан подтверждают готовность и далее
взаимодействовать в сфере противодействия глобальным вызовам и угрозам - терроризму,
экстремизму, незаконному обороту наркотиков и другим формам трансграничной
организованной преступности, на основе международных договоров, участниками которых
являются Республика Армения и Республика Таджикистан.
Стороны отмечают необходимость дальнейшего наращивания и повышения эффективности
деятельности
парламентской
группы
дружбы
Армения-Таджикистан,
а
также
Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой
Армения и Республикой Таджикистан и приветствуют повышение уровня сопредседательства
указанной комиссии. Стороны будут всемерно содействовать расширению прямых контактов
между организациями и деятелями культуры и искусства, исследовательскими центрами,
учреждениями здравоохранения, учебными заведениями, средствами массовой информации и
другими организациями культурно-гуманитарной сферы [15].
Президент Рахмон выразил единодушие с армянским коллегой, что намеченные к
подписанию сегодня документы являются хорошей возможностью для развития отношений во
всех отраслях на основе договорно-правовой базы. Эмомали Рахмон в ряду перспективных
направлений взаимодействия отметил торговлю, производство и переработку продукции
сельского хозяйства, пищевую промышленность, легкую промышленность, горнорудную
промышленность, энергетику, телекоммуникации, науку и образование, здравоохранение.
Президент Таджикистана подчеркнул, что именно с этой целью в состав возглавляемой им
делегации включены представители деловых кругов, которые участвуют в ереванском бизнесфоруме. Президент Рахмон с восхищением говорил об армянском бизнес-сообществе, отметив,
что особенно в сфере переработки аграрной продукции Армения имеет большие успехи, и в
Таджикистане хотели бы приобрести такие же навыки, учитывая современные технологии и
инновации сферы.
В результате переговоров высокого уровня принята Совместная Декларация по итогам
официального визита Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в Республику
Армения, а также подписаны документы, направленные на углубление двустороннего
сотрудничества в ряде отраслей между Республикой Армения и Республикой Таджикистан. В
частности, подписаны: Межправительственное соглашение о взаимных поездках граждан;
Межправительственное соглашение о воздушном сообщении; Межправительственное
соглашение о сотрудничестве в области телекоммуникации и почтовой связи;
Межправительственное соглашение о взаимном признании и эквивалентности документов об
образовании, ученых степенях и ученых званиях; Межправительственное соглашение о
сотрудничестве в области работы с молодежью и спорта; Межправительственное соглашение о
сотрудничестве в области здравоохранения; Соглашение между Генеральной прокуратурой
Республики Армения и Генеральной прокуратурой Республики Таджикистан о правовой
помощи и сотрудничестве; Соглашение о научном сотрудничестве между Национальной
Академией наук Республики Армения и Академией наук Республики Таджикистан; Программа
сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Армения и
Министерством иностранных дел Республики Таджикистан на 2018-2019 годы [3].
27 сентября 2018 года в Душанбе Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в
рамках Заседания Совета глав государств-членов Содружества Независимых Государств
встретился с Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. В ходе встречи
были обсуждены вопросы развития сотрудничества в торгово-экономической сфере, сферах
автомобилестроения,
текстильной
и
горной
промышленности,
переработки
сельскохозяйственной продукции, импорта современной технологии в лёгкой промышленности,
создания совместных предприятий по обработке драгоценных камней и производства
ювелирной продукции, телекоммуникационных технологий, предоставления финансовых и
банковских услуг, управления энергетической сферой. В ходе встречи также как важное было
расценено расширение сотрудничества в сферах гуманитарной связи, культуры, науки и
образования, здравоохранения и туризма. Стороны обменялись мнениями по вопросам
совместной борьбы против международного терроризма, экстремизма, незаконного оборота
наркотиков и других угроз современного мира [6].
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27 сентября 2018 года Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл с рабочим
визитом в Республику Таджикистан и встретился с президентом этой страны Эмомали
Рахмоном. Премьер-министр Армении поблагодарил за теплый прием, подчеркнув, что
правительство Армении заинтересовано в развитии и углублении многостороннего
сотрудничества между двумя странами. Никол Пашинян отметил важность разработки и
реализации конкретных программ в сфере экономики. По словам главы правительства,
Армения придает большое значение взаимодействию как в рамках двусторонних, так и
международных, региональных организаций и интеграционных объединений. В ходе встречи
собеседники обсудили вопросы расширения отношений в разных сферах, коснулись
дальнейшего сотрудничества в рамках интеграционных союзов [13].
«В ходе переговоров мы рассмотрели широкий комплекс вопросов по двустороннему
сотрудничеству. Мы высказались за дальнейшее развитие взаимовыгодных таджикскоармянских отношений в торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной
и других сферах обоюдных интересов», - отметил он. Рахмон подчеркнул, что стороны были
единодушны в том, что сотрудничество в этих областях всё ещё не отвечает потенциалу,
который имеется в двух странах. В контексте рассмотрения ключевых направлений торговоэкономического сотрудничества сторонами на встрече была отмечена важность расширения
сотрудничества между хозяйствующими субъектами и частным сектором двух стран. «Мы
решили полнее использовать имеющиеся возможности с тем чтобы существенно увеличить
товарооборот, реализовать совместные экономические проекты», - отметил президент
Таджикистана. Следует отметить, что по итогам переговоров между Республикой Таджикистан
и Республикой Армении были подписаны следующие документы: «Соглашение между
Правительством Республики Армения и Правительством Республики Таджикистан о взаимных
поездках граждан», «Соглашение между Правительством Республики Армения и
Правительством Республики Таджикистан о воздушном сообщении», «Программа
сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Армения и
Министерством иностранных дел Республики Таджикистан на 2018-2019 годы», «Соглашение
между Правительством Республики Армения и Правительством Республики Таджикистан о
сотрудничестве в области телекоммуникации и почтовой связи», «Соглашение между
Правительством Республики Армения и Правительством Республики Таджикистан о взаимном
признании и сопоставимости квалификаций образования, учёных степеней и учёных званий»,
«Соглашение между Правительством Республики Армения и Правительством Республики
Таджикистан о сотрудничестве в области здравоохранения», «Соглашение между
Правительством Республики Армения и Правительством Республики Таджикистан о
сотрудничестве в области работы с молодёжью и спорта», «Соглашение между Генеральной
прокуратурой Республики Армения и Генеральной прокуратурой Республики Таджикистан о
сотрудничестве», «Соглашение между Национальной академией наук Республики Армения и
Академией наук Республики Таджикистан о научном сотрудничестве» [15].
По приглашению Президента Сержа Саргсяна с официальным визитом в Республику
Армения 14 июня прибыл Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. В рамках
визита Президент Таджикистана, прежде всего, посетил Мемориальный комплекс “Цицер
накаберд”, возложил венок к памятнику жертвам МецЕгерна и воздал дань уважения памяти
невинных жертв Геноцида армян. Президент Рахмон также на Аллее Памяти мемориального
комплекса полил посаженную им ель.
В резиденции Президента затем состоялась официальная церемония встречи Президента
Таджикистана, после которой президенты Серж Саргсян и Эмомали Рахмон провели отдельную
беседу. Президент Серж Саргсян приветствовал гостя и отметил, что его визит в Армению
также носит символичный характер, поскольку в этом году Армения и Таджикистан отмечают
25-летие установления дипломатических отношений [3]. По убеждению Президента
Республики, подобные визиты являются хорошей возможностью, чтобы проанализировать,
обобщить тот путь, который две страны прошли в течение 25 лет, с другой стороны, конечно,
также обменяться мнениями относительно перспектив развития двусторонних отношений,
обсудить
актуальные
региональные
и
международные
проблемы.
Президент Саргсян подчеркнул важность подготовленных к подписанию в рамках визита
Президента Таджикистана документов, которые, по его словам, дополнят повестку
двусторонних отношений, что необходимо, поскольку нынешний уровень сотрудничества не
соответствует ни дружбе армянского и таджикского народов, ни уровню двусторонних
межгосударственных отношений.Президент Республики подчеркнул, что Армения готова к
активному сотрудничеству в любой отрасли и с удовлетворением сказал об организованных в
Ереване в рамках визита Президента Рахмона бизнес-форуме и заседании
межправительственной комиссии. Президент Таджикистана выразил благодарность Президенту
Армении за приглашение и тёплый приём в прекрасной и древней стране Армении. Президент
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Рахмон выразил единодушие с армянским коллегой, что намеченные к подписанию сегодня
документы являются хорошей возможностью для развития отношений во всех отраслях на
основе договорно-правовой базы. Эмомали Рахмон в ряду перспективных направлений
взаимодействия отметил торговлю, производство и переработку продукции сельского хозяйства,
пищевую промышленность, легкую промышленность, горнорудную промышленность,
энергетику, телекоммуникации, науку и образование, здравоохранение. Президент
Таджикистана подчеркнул, что именно с этой целью в состав возглавляемой им делегации
включены представители деловых кругов, которые участвуют в ереванском бизнес - форуме.
Президент Рахмон с восхищением говорил об армянском бизнес -сообществе, отметив, что
особенно в сфере переработки аграрной продукции Армения имеет большие успехи, и в
Таджикистане хотели бы приобрести такие же навыки, учитывая современные технологии и
инновации сферы. После беседы президентов Армении и Таджикистана в формате тет-а-тет
состоялась встреча в расширенном составе с участием официальных делегаций двух стран. В
результате переговоров высокого уровня принята Совместная Декларация по итогам
официального визита Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в Республику
Армения, а также подписаны документы, направленные на углубление двустороннего
сотрудничества в ряде отраслей между Республикой Армения и Республикой Таджикистан. В
частности, подписаны: Межправительственное соглашение о взаимных поездках граждан;
Межправительственное соглашение о воздушном сообщении; Межправительственное
соглашение о сотрудничестве в области телекоммуникации и почтовой связи;
Межправительственное соглашение о взаимном признании и эквивалентности документов об
образовании, ученых степенях и ученых званиях; Межправительственное соглашение о
сотрудничестве в области работы с молодежью и спорта; Межправительственное соглашение о
сотрудничестве в области здравоохранения; Соглашение между Генеральной прокуратурой
Республики Армения и Генеральной прокуратурой Республики Таджикистан о правовой
помощи и сотрудничестве; Соглашение о научном сотрудничестве между Национальной
Академией наук Республики Армения и Академией наук Республики Таджикистан; Программа
сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Армения и
Министерством иностранных дел Республики Таджикистан на 2018-2019 годы. 27 сентября
2018 года во Дворце нации Основатель мира и национального единства – Лидер нации,
Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон в рамках Заседания Совета
глав государств-членов Содружества Независимых Государств встретился с Премьерминистром Республики Армения Николом Пашиняном. Президент страны уважаемый Эмомали
Рахмон приветствовал Премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, который
впервые прибыл в Таджикистан. В ходе встречи были обсуждены вопросы развития
сотрудничества в торгово-экономической сфере, сферах автомобилестроения, текстильной и
горной промышленности, переработки сельскохозяйственной продукции, импорта современной
технологии в лёгкой промышленности, создания совместных предприятий по обработке
драгоценных камней и производства ювелирной продукции, телекоммуникационных
технологий, предоставления финансовых и банковских услуг, управления энергетической
сферой. В ходе встречи также как важное было расценено расширение сотрудничества в сферах
гуманитарной связи, культуры, науки и образования, здравоохранения и туризма. Стороны
обменялись мнениями по вопросам совместной борьбы против международного терроризма,
экстремизма, незаконного оборота наркотиков и других угроз современного мира [6].
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ОЯНДАБИНИИ РУШДИ РОБИТАЊОИ ИЛМЇ-ФАРЊАНГИИ ТОЉИКИСТОН БО АРМЕНИЯ ДАР
ЊОШИЯИ «СИЁСАТИ ДАРЊОИ КУШОДА»
Дар маќола дар асоси тањлили муќоисавии маводњои бойгонї ва адабиёти илмї баъзе даврањои
муњимми барќароршавї ва рушди робитањои илмї-фарњангии Љумњурии Тољикистон бо Љумњурии Армения
дар њошияи «сиёсати дарњои кушод» мавриди баррасї ќарор гирифтаанд. Ба андешаи муаллифи маќола,
муносибатњои арманињову тољикон ба робитањои устувори таърихї байни Арманистон ва Тољикистон,
пайвандњои бисёрасраи дўстї ва њамкории халќњои њарду мамлакат такя карда, ба устувор будани шартнома
доир ба дўстї ва њамкории байни Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Арманистон аз 3-юми апрели соли
2002 асос меёбанд. Тањлили вазъият ва ояндаи муносибатњои арманињову тољикон ба муаллиф имкон
медињад собит созад, ки дар оянда мустањакам гардидани муносибатњои байнидавлатї ва њамкорињои
дутарафа байни Љумњурии Арманистон ва Љумњурии Тољикистон ба манфиати халќњои њарду кишвар
мебошад. Тањлилу баррасии мавзўъ нишон медињад, ки тањкими муносибатњои дутарафаи дўстона байни ин
ду миллат, ки таърихи хеле куњан ва бой доранд, дар шароити кунунї аз лињози сиёсї, фарњангї, иќтисодї
ва дипломатию давлатдорї ба фоидаи њарду кишвар буда, барои рушду инкишофи ояндаи онњо ва тавсеаи
робитањои илмї-фарњангї, созишномањои байнидавлатї ва њамкории судманд мусоидат менамояд.
Калидвожањо: сиёсати дарњои кушода, муносибатњои байнидавлатї, њамкорї, робитањои илмїфарњангї, созишномаи байнидавлатї, илм, маориф, соњањои фарњангї-гуманитарї, таъсири мутаќобила.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ ТАДЖИКИСТАНА С РЕСПУБЛИКОЙ
АРМЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ «ПОЛИТИКИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»
В статье на основе сравнительного анализа архивных материалов и научной литературы освещаются
некоторые важные периоды установления и развития научно-культурных связей Таджикистана с Республикой
Армения в контексте «политики открытых дверей». Согласно мнению автора статьи, армяно-таджикские
отношения опираются на прочные исторические связи между Арменией и Таджикистаном, многовековые узы
дружбы и сотрудничества народов двух стран основываются на незыблемости Договора о дружбе и
сотрудничестве между Республикой Армения и Республикой Таджикистан от 3 апреля 2002 года. Реальность
второй половины XXI века диктует, что развитие дипломатических отношений все ещё находится на переходном
этапе и мировая многовекторная система все ещё находится в процессе формирования. На этой почве
установление дипломатических и научно-культурных отношений между Таджикистаном и Республикой Армении
является одной из приоритетных задач внешней политики государства. В этом направлении развитие и усиление
взаимоотношений имеет шанс на достижение должного уровня. Состояние двусторонних отношений с данным
государством создает благоприятные условия для дальнейшего развития связей. В статье автором подвергнуты
рассмотрению пути становления и развития двусторонних отношений между Таджикистаном и Арменией в
научно-культурной сфере, двусторонние поездки глав двух государств, подписание многих важных договоров и их
значение, а также другие проблемы относительно дипломатических отношений между Республикой Таджикистан
и Республикой Армении.
Ключевые слова: политика открытых дверей, межгосударственные отношения, взаимоотношения,
сотрудничество, научно-культурные связи, межправительственное соглашение, наука, образование, культурногуманитарные сферы, взаимодействие.
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC AND CULTURAL RELATIONS OF TAJIKISTAN
WITH THE REPUBLIC OF ARMENIA IN THE CONTEXT OF THE "OPEN DOOR POLICY"
The article on the basis of comparative analysis of archival materials and scientific literature highlights some
important periods of establishment and development of scientific and cultural relations of Tajikistan with the Republic of
Armenia in the context of the "open door policy". According to the author, the Armenian-Tajik relations are based on
strong historical ties between Armenia and Tajikistan, centuries-old ties of friendship and cooperation between the peoples
of the two countries, based on the inviolability of the Treaty of friendship and cooperation between the Republic of
Armenia and the Republic of Tajikistan of April 3, 2002. The reality of the second half of the 21st century dictates that the
development of diplomatic relations is still in transition and the world multi-vector system is still in the process of
formation. On this basis, the establishment of diplomatic, scientific and cultural relations between Tajikistan and the
Republic of Armenia is one of the priorities of the state's foreign policy. In this direction, the development and
strengthening of relations has a chance to achieve the proper level. The state of bilateral relations with this state creates
favorable conditions for the further development of relations. In the article the author considers the ways of formation and
development of bilateral relations between Tajikistan and Armenia in the scientific and cultural sphere, bilateral trips of the
heads of the two States, signing of many important treaties and their importance, as well as other problems concerning
diplomatic relations between the Republic of Tajikistan and the Republic of Armenia.
Keywords: open door policy, interstate relations, mutual relations, cooperation, scientific and cultural relations,
intergovernmental agreement, science, education, cultural and humanitarian spheres, to interact.
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ТАШАККУЛ ВА ТАЊАВВУЛИ МУНОСИБАТЊОИ ТИЉОРАТЇ-ИЌТИСОДИИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА ЉУМЊУРИИ ИСЛОМИИ ПОКИСТОН ДАР
ДАВРОНИ ИСТИЌЛОЛИЯТ

Љумаева П.А.

Институти илмї-тањќиќотии Донишгоњи миллии Тољикистон
Яке аз самтњои афзалиатноки сиёсати хориљии Тољикистон робитањои дуљониба бо
Љумњурии Исломии Покистон мебошад. Покистон яке аз аввалин кишварњоест, ки
истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистонро ба расмият шинохта, бо љумњурии мо
робитањои дипломатї барќарор намуд. Аз аввалин рўзњои соњибихтиёрї Покистон
мекўшид, ки бо кишвари тозаистиќлоли мо њамкории тарафайни судмандро роњандозї
намояд. Соли 1992 бо даъвати Президенти Љумњурии Исломии Покистон Сардор Форуќ
Ањмадхони Лоѓарї Президенти Љумњурии Тољикистон Р. Набиев бо њайати расмї ба
Покистон сафар намуд.
Дар љараёни сафар, 1 июни соли 1992 дар баробари шиносої бо роњбарияти
олимаќоми Покистон, комёбињои бадастовардаи ин кишвар дар соњаи истењсолот, илм ва
техника якчанд созишномањои байнидавлатї ба имзо расиданд, ки яке аз онњо
“Созишнома байни Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Њукумати Љумњурии Исломии
Покистон оид ба њамкорї дар соњаи тиљорату иќтисодиёт мебошад.
Аммо дере нагузашта, бо сабаби дар Тољикистон сар задани даргирињои сиёсї
њамкорї байни ду кишвар муваќќатан боздошта шуданд.
Бо даъвати Президенти Покистон Сардор Форуќ Ањмад Лоѓарї 22 марти 1994 њайати
њукуматии Љумњурии Тољикистон бо сарварии сардори давлат Э. Рањмон сафари расмии
худро ба Покистон анљом дод. Дар рафти вохўрињо ва мулоќотњои дуљонибаи роњбарияти
олимартабаи ду давлат як силсила масъалањои муњиме, ки дар ояндаи наздик равнаќу
ривољ додани робитањои бисёрљонибае, ки Покистонро бо Тољикистон наздик менамояд,
њаллу фасли худро ёфтанд [1, с.101]. Аз мулоќотњо бо Њукумати Покистон баръало дида
мешуд, ки роњбарияти ин давлат баъд аз иттилои пурра доир ба иќитисодиёти Љумњурии
Тољикистон пайдо карданаш, барои њарчи тезтар барќарор кардани муносибатњои
дуљониба омодагии худро зоњир менамуд.
Дар рафти ин сафар дар шањри Исломобод 5 њуљљати байнидавлатї ба имзо расид, ки
яке аз ин њуљљатњо “Созишномаи байнињкуматии Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии
Исломии Покистон оид ба кумаки тарафайн ва њифзи сармоягузорї” ва “Созишномаи
байнињукуматии Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Исломии Покистон дар бораи ба
Љумњурии Тољикистон додани ќарзи имтиёзнок дар њаљми 20 млн.дол. амрикої”
мебошанд, ки онњо барои боз њам вусъат додани муносибатњои дуљонибаи тарафайн асос
гузоштаанд. Тавассути созишномаи ќарзи давлатї робитањои иќтисодии ин ду давлат дар
муњлатњои кўтоњтарин хеле хуб ба роњ монда шудаанд. Агар солњои 1992-1994 дар
тиљорати хориљии байни Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Исломии Покистон маблаѓи
ночизе ба ќайд гирифта шуда бошад, пас соли 1995 њаљми гардиши савдои хориљии ду
давлат ба 3837.1 њаз. дол. ИМА, соли 1996 ба 7466.8 њаз. дол. ИМА расонида шуд [2, с. 61].
Аз соли 1997 инљониб бо сабаби дурии роњ њаљми гардиши савдои хориљї нисбатан
паст фаромад, яъне агар соли 1997 аз 2447.3 њазор долл. иборат бошад, пас соли 1998 -477.0
њазор доллар ва соли 1999 бошад, 306.3 њазор доллари ИМА- ро ташкил медод.
Президенти Љумњурии Тољикистон Э. Рањмон бинобар ба корњои роњсозї, бунёди
кўпрукњои азим шурўъ намудани Тољикистон аз фаъолият ва таљрибаи департаменти
лоињакашї ва наќшагирии роњњои миллии Љумњурии Исломии Покистон боздид намуд.
Дар рафти мулоќот пешнињоди Эмомалї Рањмон оид ба наќшаи сохтмони роњи
автомобилгарди дарозтарине, ки пойтахти Љумњурии Тољикистонро тавассути роњи Кўлоб
– Хоруѓ- Кулма – щоњроњи Ќараќорум бо Чин, Покистон ва Њиндустон пайваст менамояд,
ба роњбарони Покистон писанд омад.
Њукумати Покистон барои њарчи тезтар амалї намудани ин лоиња омодагии худро
изњор намуда, ќисман корњои тадќиќотї ва лоињакаширо ба зиммаи худ гирифт.
Фосилаи роњи оњани Душанбе – Аврупо, ки ќаторањо аз њудуди давлатњои Ўзбекистон,
Ќазоќистон, Русия ва Љумњурии Белорусс гузашта, ба Аврупо молњои истењсоли ватаниро
њамл мекунанд, зиёда аз 8000 км тўл кашида бошад, пас фосилаи роњи оњане, ки дар
ояндаи наздик аз њудуди давлати Афѓонистон гузашта, то Ќарочї мерасад, њамагї 2400 км
хоњад буд. Дар охири сафар Њукумати Љумњурии Исломии Покистон вазъи иќтисодии
Љумњурии Тољикистонро ба инобат гирифта, омодагии худро барои ба Љумњурии
Тољикистон ба маблаѓи 2 млн. доллари амрикої расонидани кумакњои башардўстона
изњор кард [2, с.61].
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Бояд таъкид кард, ки Покистон яке аз давлатњои асосии бунёдгузори созмони ЭКО
мебошад, ки борњо вохўрињои роњбарони давлатњои узви ЭКО-ро дар шањри Исломобод
ташкил намудааст. Моњи июни соли 1995 Президенти Љумњурии Тољикистон барои
иштирок дар саммити ЭКО бори дуюм баъд аз иштирок дар кори саммити сарварони
кулли давлатњои дунё дар Копенгаген ба Исломобод омад.
Мувофиќи гуфтушунидњои пешина (1994) моњи августи 1995 гурўњи калони
мутахассисони покистонї бо сарварии директори сарраёсати банаќшагирии роњњои
миллии Покистон Офтоб Ањмад Сиддиќї вориди Душанбе гардид. Дар натиљаи
тадќиќоти роњи мављуда ва наќшањои бунёди роњњои наве, ки Тољикистонро бо Покистон
пайваст менамояд, тадбирњои зиёде андешида шуданд [4]. Тарафњо дар асоси протоколи
гуфтушунид сохтмони ду роњи автомобилгардеро, ки самтњои махсуси худро доранд,
пешбинї намуданд.
Ба сохта шудани ин роњњои бузург давлати Покистон шароити бењтарини барќарор
кардани робитањои иќтисодии хориљиро бо кулли давлатњои Осиёи Марказї пайдо
мекунад. Љумњурии Тољикистон ва дигар љумњурињои бародари Осиёи Марказї бо
истифода аз ин роњњо метавонанд моли худро ба Хитой, Покистон, Њиндустон содир
намоянд.
Љумњурии Исломии Покистон яке аз давлатњои наздиктарини њамсояи Тољикистон
мебошад. Бо кушодани роњњои нав байни робитањои берунии иќтисодии Тољикистон ва
Покистон боз њам густариш хоњанд ёфт.
Инчунин, вазири наќлиёти Љумњурии Тољикистон Фаррух Муњиддинов аз 25 сентябр
то 1 октябри соли 1996 барои њаллу фасли шаклњои гуногуни ташкили роњњои омадурафти
байни Тољикистон ва Покистон ба Љумњурии Исломии Покистон сафари расмї дошт.
Моњи октябри соли 2002 Комиссияи байнињукуматии Тољикистон ва Покистон оид ба
њамкорињои тиљоратї, иќтисодї, илмию техникї ташкил карда шуд.
18 сентябри соли 2003 њангоми сафари намояндагони вазорати молияи Љумњурии
Исломии Покистон ба Душанбе созишнома оид ба реструктуризатсияи ќарзи Тољикистон
ба маблаѓи 13. млн. доллар ба имзо расид.
Њамчунин аз 3 то 10 майи соли 2004 дар ш. Исломобод љаласаи якуми Комиссияи
байнињукуматии Тољикистон ва Покистон оид ба њамкорињои тиљоратї, иќтисодї ва
илмию техникї доир гардид. Дар љараёни љаласаи мазкур тарафњо майлу хоњиши худро ба
хотири таќвият бахшидан ба равобити дуљонибаи тиљоратию иќтисодї дар байни ду
кишвар, махсусан дар соњањои тиљорат, саноат, иќтисод ва њамкорињои техникї,
кишоварзї, туризм, энергетикї, саноати коркарди кўњї ва ѓайра иброз намуда, зарурати
тањким бахшидани њамкорињоро дар самтњои дар боло зикршуда баён доштанд.
25 июни соли 2004 мулоќоти раиси Палатаи савдо ва саноати Љумњурии Тољикистон
Ш. Саидов бо Президенти Палатаи савдо ва саноати шањри Лоњури Покистон Миян
Анљум Нисор баргузор гардид. Дар мулоќот масоили њамкорињо ва эљоди корхонањои
муштарак, ба роњ мондани парвози тайёрањо ба хатсайри бевоситаи Исломобод –
Душанбе ва бастани шартномаи сетарафа байни Палатаи савдо ва саноати Љумњурии
Тољикистон, Палатаи савдо ва саноати Љумњурии Исломии Афѓонистон, Палатаи савдо ва
саноати ш. Лоњури Љумњурии Исломии Покистон ва дигар масоили њамкорињо мавриди
баррасї ќарор гирифт.
Дар бизнес-форуме, ки баргузор гардид, беш аз 70 соњибкорони ш. Лоњур иштирок
намуданд ва барои њамкорї бо муассисоти Љумњурии Тољикистон дар чунин соњањо, аз
ќабили истењсоли матоъ ва нахи пахта, коркарди пўст, пашм ва ѓайра таваљљуњ зоњир
намуданд.
7 октябри соли 2004 дар ш. Душанбе Маркази тиљоратии Љумњурии Исломии
Покистон ифтитоњ гардид, ки дар он њайати баландпояи Палатаи савдо ва саноати
Љумњурии Тољикистон, корпусњои дипломатии муќими ш. Душанбе ва аз љониби
Покистон муовини раиси Палатаи савдо ва саноати ш. Лоњур ва дигар шахсони расмї
иштирок намуданд.
17 июни соли 2006 дар Палатаи савдо ва саноати Љумњурии Тољикистон вохўрии
Раиси Палата бо њайати соњибкорони Покистон тањти сарварии директори Бюрои рушди
содироти Њукумати Љумњурии Исломии Покистон Саљид Њусайн баргузор гардид. Раиси
Палатаи савдо ва саноати Љумњурии Тољикистон равобити тиљоратию иќтисодии байни
Тољикистон ва Покистон ба таври муфассал мавриди баррасї ќарор дода, ба самтњои
афзалиятноки иќтисодиёти Тољикистон, ки барои маблаѓгузорињои хориљї самаранок
мањсуб мешаванд, аз ќабили энергетика, коркарди маъданњои кўњї, коркарди металлњои
ќиматбањо, телекоммуникатсия, алоќа, роњњои автомобилгард, саноати кимиё, тандурустї,
маориф ва туризм таваљљуњи мењмононро љалб намуд.
Гардиши мол байни Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Исломии Покистон дар соли
2005 нисбат ба соли 2004 ба андозаи 1.505.8 њазор доллари ИМА афзоиш ёфт.
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20 марти соли 2013 раиси Палатаи савдо ва саноат Шариф Саид бо Сафири
Фавқулода ва Мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Покистон, Ҷононов Ш.С. мулоқот
намуд. Мақсади вохӯрӣ муҳокимаи густариш ва таҳкими ҳамкории дуҷонибаи тиҷоративу
иқтисодии ду кишвар тавассути ҳамкории Палатаи савдо ва саноати Љумњурии
Тољикистон буд. Шариф Саид оиди фаъолияти Палатаи тиҷоративу саноатї, ҳадафҳо ва
ҳифзи манфиатҳои соҳибкорон ибрози андеша намуд.
Зимни мулоќот маълумот оиди фаъолияти иқтисодии хориҷии Палатаи тиҷоративу
саноатї, ки узви Палатаи Ҷаҳонӣ, Конфедератсияи ҷаҳонии палатаҳо, Палатаи Исломӣ,
палатаҳои ЭКО, СҲШ, ИДМ, минтақаи уќёнуси Ором мебошад, пешниҳод гардид.
Ҳамчунин, ҳамкориҳои байнипарлумонӣ бо Палатаи Федералии Покистон, Лаҳор,
Исломобод, Каракай дар асоси созишномаҳои имзошуда зикр шуданд. Дар рафти мулоќот
Шариф Саид оид ба ташкили вохӯриҳо бо роҳбарияти Палатаи федералии Покистон,
палатаҳои Исломобод, Лаҳор ва Қарочӣ барои гирифтани маълумот дар бораи
ширкатҳои Покистон, ки метавонанд дар қаламрави Тоҷикистон дар ҷалби инвеститсияҳо
ба соҳаҳои пешрафтаи иқтисодиёт ҳавасманд бошанд, тавсияҳои амалиро пешниҳод намуд.
Сарвазири Ҷумҳурии Исломии Покистон Муҳаммад Навоз Шариф дар таърихи 17-18
июни 2014 ба Ҷумҳурии Тоҷикистон сафари расмӣ анҷом дод. Сафари мазкур ҷузве аз
мубодилаҳои мунтазами сатҳи баланди байни ду кишвари бародар буд. Сарвазирро
ҳайати баландпоя иборат аз вазири об ва неру, вазири саноати нассоҷӣ, Вазири давлатии
корҳои хориҷӣ ва шахсони расмии дигар ҳамроҳӣ менамуданд. Ду роҳбар дар мавриди
густариши муносибатҳои дуҷониба изҳори ќаноатмандї намуда, таъкид намуданд, ки
имконоти фарох барои тавсеаи бештари ҳамкорӣ дар соҳаҳои тиҷорат, сармоягузорӣ,
энергетика, дифоъ, амният, маориф, фарҳанг ва тамоси байни мардумон вуҷуд доранд.
Онҳо азми худро ҷиҳати амалисозии ин имконот аз тариқи кӯшишҳои муштарак қайд
намуданд.
Роҳбарон ба мувофиќа расиданд, ки дар давоми се соли оянда то ба маблағи 500 млн
доллари ИМА афзудани ҳаҷми тиҷорати дуҷонибаро ҳадаф гузоранд ва бобати имзои
созишномаи тиҷорати имтиёзӣ иқдом кунанд. Онҳо инчунин мувофиқат карданд, ки
ҳамкории иқтисодиро тавассути имкониятњои мавҷуда ва нави ниҳодӣ тақвият бахшанд.
Ду ҷониб имкониятҳои қобили мулоҳизаи мавҷударо барои сармоягузории муштарак
таъкид намуда, мувофиқат карданд, ки тавассути ниҳодҳои ташвиқи сармоягузории
марбутаи худ ҷиҳати таъмин намудани муҳити мусоид барои сармоягузорони ҳарду
кишвар иқдом хоҳанд кард [5].
Вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон Сироҷиддин Аслов 20 ноябри соли 2014 ба
Љумњурии Исломии Покистон ташриф овард. Дар рафти сафари худ сарвари вазорати
корҳои хориҷӣ бо роҳбарияти Покистон, инчунин дигар шахсони расмии ин кишвар
мулоқот намуд. Президенти Покистон Мамнун Ҳайсейн зимни мулоқот қайд кард, ки бо
мақсади баланд бардоштани ҳаҷми савдо андешидани чорањои мушаххас, аз ҷумла
кушодани роҳҳои иртиботии ҳавоӣ, роҳи автомобилгард ва роҳи оҳан зарур аст. Инчунин,
дар рафти мулоќот ҷонибҳо оид ба татбиқи лоиҳаи CASA-1000, ки ба таҳкими амнияти
энергетикии Покистон кумак мерасонад, ба мувофиќа расиданд.
Дар натиҷаи рушди ҳамкорњо, зимни вохӯрии вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон
Сироҷиддин Аслов бо мушовири Сарвазири Покистон Сараҷо Азиз, масоили робитањои
сиёсии Покистону Тоҷикистон ва густариши ҳамкорињои тиљоратї байни соҳибкорони ду
кишвар баррасӣ шуданд. Дар рафти вохўрї Сироҷиддин Аслов бо вазири савдои
Покистон Хурам Дарстгир Хон мулоқот намуд, ки дар он ҷонибҳо ба мувофиқа расиданд,
ки ҳамкориҳои вазорату идораҳои дахлдорро таҳким бахшанд.
Дар ҷараёни сафараш ба Покистон, Вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон ҳамчунин бо
рафти сохтмони сафорати нави Ҷумҳурии Тољикистон дар Исломобод, ки соли 2011 санги
асос гузошта шуда буд, шинос шуд [6].
17 марти соли 2017 дар Қасри миллат Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои
миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вазири федералии
обу энергетика ва мудофиаи Ҷумҳурии Исломии Покистон Хоҷа Муҳаммад Асифро ба
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ҳузур пазируфтанд [7]. Дар мулоқот масоили ҳамкорӣ дар бахшҳои дорои аҳаммияти
минтақавӣ—энергетика, соҳаи нафту газ, истифодаи имкониятҳои нақлиётию транзитӣ
баррасӣ гардида, фаъолгардонии Гурӯҳи муштараки корӣ оид ба масъалаҳои энергетика
ва инфрасохтор ва фаъолияти самарабахши зергурўҳи муштараки он оид ба ҳамкорӣ дар
соҳаи нафту газ дар самти татбиқи лоиҳаҳои минтақавӣ, аз ҷумла амалигардонии
барномаи КАСА-1000 барои ҳарду ҷониб манфиатбахш арзёбӣ карда шуд.
Пешниҳод гардид, ки барои зиёд кардани ҳаҷми мубодилаи мол миёни кишварҳо, бо
дарназардошти зарфиятҳои бузурге дар ин самт, аз фаъолияти ҳадафманду босифати
Комиссияи байниҳукуматӣ оид ба ҳамкориҳои иқтисодию тиҷоратӣ истифода карда
шавад.
Бояд ќайд намуд, ки соҳибкорони Тоҷикистону Афғонистон ва Покистон 4 апрели
соли 2017 дар Душанбе вохӯрда, масоили марбут ба таҳкими ҳамкорињои иқтисодию
тиҷоратиро баррасӣ намуданд. Дар мулоқот воридоткунандагон ва содироткунандагони
нақлиёт, қисмҳои эҳтиётии автомобил, масолеҳи сохтмонӣ, маҳсулоти нассоҷӣ, логистика,
хӯрокворӣ, кишоварзию чорводорӣ ширкат намуда, масъалаҳои тавсеаи равобити
иқтисодию тиҷоратиро матраҳ намуданд. 14 октябри соли 2018, раиси Палатаи савдо ва
саноати Тоҷикистон Шариф Саид бо ҳамоҳангсози Шӯрои тиҷоратии ПокистонТоҷикистон, Муҳаммад Яъќуб Шањид мулоќот намуданд. Ӯро намояндагони ширкатҳои
Покистон ҳамроҳї мекарданд [ 8].
Дар рафти вохўрї Шариф Саид қайд кард, ки муносибатҳои Тоҷикистону Покистон
дар соҳаҳои тиҷоративу иқтисодӣ, соҳаҳои илмию фарҳангӣ фаъолона инкишоф меёбанд
ва натиҷаҳои чаҳор намоишгоҳи Ҷумҳурии Исломии Покистон, шаш созишномаҳои
тиҷоратӣ ва се вохӯрии Шӯрои машваратӣ бо иштироки сохторҳои ҳукумати Тоҷикистон
ва Покистон ва бозорҳои тиҷоратии Тоҷикистон зоҳиран лоиҳаҳои нави мутақобилан
судманди иқтисодӣ буданд.
Палатаи савдо ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Федератсияи палатаҳои савдо ва
саноати Покистон (FPCCI) шартномаи ҳамкорӣ имзо намуд. Инчунин, Палатаи савдо ва
саноати Љумњурии Тољикистон бо палатаҳои савдо ва саноати Лоҳур, Исломобод, Қарочӣ,
Гуљжарот ва Равалпинди созишномаҳои ҳамкорӣ ба имзо расонд.
Рушди ҳамкориҳои тиҷоратӣ барои ҳарду ҷониб муфид мебошад, гуфтушунидҳо ва
имзокунии созишномаҳои ҳамкорӣ ба густариши робитаҳои бевоситаи тиҷоратӣ ва ба ин
васила, дар ояндаи наздик ба рушди минбаъдаи тиҷорати дутарафа мусоидат хоҳанд кард.
АДАБИЁТ
1. Зарифӣ Ҳ. Дипломатияи Тољикистон дирўз ва имрўз. Монография. - Д.: Ирфон, 2009. Љ.1.– 296 с.
2. Назаров Т.Н. Экономическая реформа, сотрудничество и безопасность. Монография/ Т.Н. Назаров.– Д.:
Эр-граф, 2013. -264с.
3. Оймањмадов М. Иќтисоди љањон. Монография / М.Оймањмадов, М.Муртазоев. -Т., 2001.- 127с.
4. Зарифї Њ. Многовекторная дипломатия Таджикистана. -Д.: Офсет, 2009.- 352с.
5. Саидзода З. Сиёсати давлатии Президент Э. Рањмон ва рушди устувори Тољикистон. Монография /
З.Саидзода, Ф.Саидов. -Д.: ЧДММ «Контраст», 2012. – 164с.
6. Саидов З. Внешняя политика Президента Рахмонова. Монография/ З.Саидов. - Д.: Авасто, 2000. -160 с.
7. Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон, Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии
Љумњурии Тољикистон аз 22.12.2016 [Манбаи электронї]. URL:http://www.president.tj/node/6930
8. Вазорати
корњои
хориљии
Љумњурии
Тољикистон
(14.11.2014)
http://mfa.tj/bsdhsueqrh.html?l=tj&cat=8&art=674 (санаи мурољиат: 22.05.2019)
9. Кумитаи меъморї ва сохтмони назди Њукумати Љумњурии Тољикистон [Манбаи электронї].
http://www.tajsohtmon.tj/. (санаи мурољиат: 22.05.2019)
10.
Пресс-центр ТПП Таджикистана. [Манбаи электронї]. http://tpp.tj/2018/10/16/peregovory-sharif-saidas-sopredsedatelem-soveta-predprinimatelej-pakistan-tadzhikistan. (санаи мурољиат: 22.05.2019)
ТАШАККУЛ ВА ТАЊАВВУЛИ МУНОСИБАТЊОИ ТИЉОРАТЇ-ИЌТИСОДИИ ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН БО ЉУМЊУРИИ ИСЛОМИИ ПОКИСТОН ДАР ДАВРОНИ ИСТИЌЛОЛИЯТ
Љумњурии Исломии Покистон яке аз аввалин кишварњои минтаќа мебошад, ки истиќлолияти давлатии
Љумњурии Тољикистонро ба расмият шинохта, бо љумњурии мо робитањои дипломатї, тиљоратї-иќтисодї
барќарор намуд. Дар маќола таърихи ташаккул ва тањаввули робитањои тиљоратї ва иќтисодии Љумњурии
Тољикистон ва Љумњурии Исломии Покистон баррасї гардида, самтњои афзалиятнок, марњилањои рушди
њамкории дуљониба, сањми Покистон дар бунёди иншоотњои энергетикї ва хатњои интиќоли он бозтоб
гардидаанд. Покистон яке аз шарикони боэътимоди тиљоратии Тољикистон мањсуб меёбад. Гардиши мол
миёни кишвар беш аз 50 млн долл. ташкил медињад. Аз Тољикистон ба њамсоякишвари Покистон мањсулоти
боѓдорї, нахи пахта ва аз Покистон ба Тољикистон мањсулоти саноати сабук ва кишоварзї ворид мегардад.
Яке аз самтњои ояндадори њамкорињои Тољикистон бо Покистон бунёди корхонаи неруи барќ ва интиќоли
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он ба Покистон мебошад. Иншооти бузурги стратегии ин ду кишвар бунёди хатти интиќоли неруи барќ бо
унвони «CASA-1000» мебошад, ки соли 2015 сохтмони он оѓоз ёфта, тавассути он неруи барќи арзон аз
Қирғизистон ва Тоҷикистон ба Афғонистон ва Покистон интиќол дода мешавад. Тољикистон ва Покистон
инчунин дар доираи созмони байналмилалии минтаќавии Созмони Њамкории Шанхай њамкорињоро вусъат
дода истодаанд. Дар доираи ин созмон њамкорињои тиљоратї – иќтисодї ва илмиву фарњангии ин ду кишвар
ривољу равнаќ хоњанд ёфт, ки ба манфиати халќњои њарду кишвар мебошад.
Калидвожаҳо: муносибатњои дуљониба, њамкорињо, истиќлолият, барќ, савдо, минтаќа, манфиат,
иќтисодиёт, тиљорат, давлат, савдо, илм, фарњанг, стратегия, кишвар.
ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ТАДЖИКИСТАНОМ И
ПАКИСТАНОМ В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ
Пакистан был одной из первых стран региона, с которой независимая Республика Таджикистан установила
дипломатические и торгово-экономические отношения. В данной статье рассматривается опыт торговоэкономического сотрудничества Таджикистана с Пакистаном, освещаются приоритетные направления
двухсторонних отношений и реализация энергетического строительства между двумя странами. Торговый оборот
между двумя странами составляет более 50 млн. долл. США. Из Таджикистана в Пакистан поставляется
сельскохозяйственная продукция, хлопковое волокно, а из Пакистана в Таджикистан импортируются
промышленные и сельхозтовары. Одним из важных направлений сотрудничества Таджикистана с Пакистаном
является создание гидроэнергетики, и ее транспортировка в Пакистан. В этой сфере основным стратегическим
совместным объектом двух стран является строительство линии электропередачи CASA-1000. Строительство
данного объекта началось в 2015 году, посредством этой линии дешевая электроэнергия из Кыргызстана и
Таджикистана поставляется в Афганистан и Пакистан. Таджикистан и Пакистан сотрудничают в рамках
международной региональной Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В рамках этой организации
расширяется торгово-экономическое, научно-культурное сотрудничество между двумя странами в интересах обеих
стран.
Ключевое слова: двусторонние отношения, сотрудничество, независимость, энергетика, регион, экономика,
торговля, интерес, страна, наука, культура.
THE ORIGIN AND DEVELOPMENT OF ECONOMIC RELATIONS BETWEEN TAJIKISTAN AND
PAKISTAN IN THE YEARS OF INDEPENDENCE
Pakistan was one of the first countries in the region with which the independent Republic of Tajikistan established
diplomatic, trade and economic relations. This article discusses the experience of trade and economic cooperation between
Tajikistan and Pakistan highlights the priority areas of bilateral relations and the implementation of energy facilities
between the two countries. The trade turnover between the two countries is more than $ 50 million. Agricultural products
from cotton fiber are supplied to Tajikistan from Pakistan, while industrial and agricultural products are imported from
Pakistan to Tajikistan. One of the important areas of cooperation between Tajikistan and Pakistan is the creation of
hydropower, and its transportation to Pakistan. In this area, the main strategic joint facility of the two countries is the
construction of a transmission line CASA-1000. Construction of this object began in 2015, through this line cheap
electricity from Kyrgyzstan and Tajikistan is supplied to Afghanistan and Pakistan. Tajikistan and Pakistan cooperate in the
framework of the Shanghai International Cooperation Organization (SCO). Within this organization, trade, economic,
scientific and cultural cooperation between the two countries is expanding in the interests of both countries.
Key words: bilateral relations, cooperation, independence, energy, region, economy, trade, interest, country, science,
culture.
Сведения об авторе: Джумаева Парвона Абдувохидовна –Научно-исследовательский институт Таджикского
национального университета, старший научный сотрудник отдела социально- экономических и гуманитарных наук.
Адрес: 734025, Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки 17. Телефон: 985394000
Information about the author: Jumaeva Parvona Abduvohidovna - researcher of scientific research Institute of the Tajik
National University, 17 Prospekt Rudaki, Dushanbe, 734025 Tajikistan. 985394000.

УДК 323 (575.3)
НАЌШИ ДАВЛАТЊОИ УЗВИ ИДМ ДАР ЊАЛЛИ НИЗОИ БАЙНИ ТОЉИКОН

Фармонова Д.Љ.

Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б.Ѓафуров
Баъди пошхӯрии давлати абарқудрати Шӯравӣ халќи тољик, ки акнун баъди ҳазор
соли давлатдорӣ ба истиқлолияти давлатї расида буд, душманони дохиливу хориҷии
миллати тоҷик ба сари мардуми азияткашидаи Љумњурии Тољикистон оташи ҷанги
хонумонсӯзи шаҳрвандиро барангехтанд, дар натиҷа мардуми Тољикистонро ба
нокомиҳои зиёд рӯбарӯ намуданд.
Бо пайдо шудани ҳизбу ҳаракатҳои гуногун ва низову тафриқаандозии онҳо дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон оташи ҷанги шаҳрвандӣ аланга гирифт. Торафт авҷ гирифтани
оташи ҷанги шаҳрвандӣ Ҳукумати конститутсиониро маҷбур сохт, то дар роҳи ҳалли
низои дохилӣ чораҷӯӣ намояд. Ҳукумате, ки нав идоракунии давлати мустақилро ба
ихтиёри худ гирифта буд, маҷбур гардид, то аз кӯмаку дастгирии созмонҳо ва давлатҳои
алоҳида истифода барад. Ба ҳамин хотир барои ором сохтани вазъи номӯътадили
84

мамлакат санаи 19–уми ноябри соли 1992 Муроҷиатномаи вакилони Иҷлосияи XVl
Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба кишварҳои аъзои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил
фиристонида шуд.1[1, с.203] Аввалин кӯшиш ва дастгирии давлатњои Осиёи Марказї дар
доираи Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил дар мулоқоти шаҳри Минск, ки миёни давлатҳои
аъзои ин созмон баргузор гардид, муайян сохт, ки давлатҳои минтаќа ба вазъияти
ҳамонвақтаи Тоҷикистон бетараф нестанд.
Баргузории мулоқоти сарони давлатҳо ва ҳукуматҳои аъзои ИДМ дар шаҳри Минск,
ки 22-юми январи соли 1993 баргузор гардид, барои ба эътидол овардани вазъи
номӯътадили Тоҷикистон шароити хуберо муҳайё сохт.
Рӯзномаи мулоқоти Минск 15 масъалаи муҳимро дарбар мегирифт ва ҳар яки он бо
ҷиддияти том ва бо эҳсоси масъулият баррасӣ шуданд.
Дар мулоқоти Минск қароре ба тавсиб расида буд, ки давлатҳои узви Амнияти
коллективӣ ҳар кадом як баталонӣ барои ҳифзи сарҳади Тоҷикистон мефиристанд. Илова
бар ин дар ин мулоқот бардоште ҳосил шуд, ки 1300 нафар низомиён ва мутахассисоне, ки
хоҳиши дар сарҳадоти Тољикистон хизмат кардан доранд, ҷудо хоҳанд шуд.2 [2, с.3.]
Мулоқоти Минск, ки роҳи раҳоии Тоҷикистон аз оташи ҷанги шаҳрвандӣ дар он
муҳокима карда мешуд, дар таърихи муносибатҳои дипломатии Тоҷикистон нақши бисёр
муҳим ва ҳалкунандаро бозид.
Санаи 24-уми сентябри соли 1993 Қарори Шӯрои сарони ИДМ оид ба ташкил
намудани нерӯҳои муштараки ҳифзи сулҳи ИДМ дар Тоҷикистон ба имзо расид, ки дар
ҳайъати он ҷузъу томҳои Федератсияи Русия, Қазоқистон, Қирғизистон ва Ӯзбекистон
шомил буданд. Нерӯҳои сарҳадии ИДМ на танҳо бо ҳузури низомиашон дар муҳофизати
объектҳои хоҷагии халқи ҷумҳурӣ, балки бо пешгирӣ намудани амалиётҳои террористӣ,
қочоқи маводи мухаддир аз хориҷи кишвар ва ба кӯмакҳои иқтисодӣ ва башардӯстонаи
кишварҳояшон дар мӯътадил гардонидани вазъ дар Тоҷикистон саҳм гузоштанд.3[1,с.205]
Бояд тазаккур дод, ки дар байни давлатҳои аъзои ИДМ Фадератсияи Русия,
Қазоқистон, Қирғизистон ва Ӯзбекистон барои ҳалли низои дохилии Тоҷикистон
кӯмакҳои башардӯстонаи худро ҳам аз ҷиҳати моддӣ ва ҳам аз ҷиҳати ҳарбиву сиёсӣ
расонда буданд.
Вакилон ва нерӯҳои сулҳофари Русия дар Тоҷикистон асосан дар се самт фаъолият
мебурданд: якум барои муҳофизати сарҳади байни Тоҷикистону Афғонистон, ки сарҳади
умумии ИДМ низ ҳисобида мешуд; дуюм иштироки Русия дар ҳайати нерӯҳои якҷояи
ИДМ; сеюм дар самти баргузорӣ ва раванди гуфтушунидҳои тоҷикон фаъолият
мебурд.4[3,с.29]
Эмомалӣ Раҳмон дар ҷавоб ба саволҳои мухбири рӯзномаи “Ҷумҳурият” чунин
нуқтаро баён намуда буд: “Пӯшида нест, ки имрӯз таъмини амнияти қисми зиёди марзҳои
Тоҷикистон ба зиммаи нерӯҳои сарҳадии Русия ва Ӯзбекистон вогузор шудааст.
Шартномае, ки дар мавриди ҳамкориҳои низомии миёни кишварҳои мо ба имзо расидаанд,
кафолат медиҳанд, ки ин нерӯҳо аз тамоми имкониятҳое, ки дар ихтиёрамон ҳаст, дар
мавриди зарурӣ истифода кунанд. Ғайр аз ин ошкоро гуфта шудааст, ки агар мабодо
давлати сеюме амнияти кадоме аз ин ду кишварро халалдор созад, њатман қӯшунҳои
сарҳадии Русия ва дигар ҷузъу томҳои дар ин қаламрав мавҷудаи он бетараф нахоҳанд
монд”.5[2,с.3.]
Санаи 15-уми майи соли 1993 дар шаҳри Москваи Федератсияи Русия сарони
давлатҳо ва ҳукуматҳои аъзои ИДМ қарореро дар бораи расондани кӯмак ба Тоҷикистон
қабул намуданд.6[5,с.2-3.]
Дар бартараф сохтани ҷанги шаҳрвандии Тоҷикистон Ҷумҳурии Ӯзбекистон низ аз
аввал бетараф набуд. Доир ба масъалаи Тоҷикистон ҳатто 4-уми июли соли 1993 дар
шаҳри Тошканди Ӯзбекистон вохӯрии Ислом Каримов бо роҳбарони ҷумҳуриҳои
Қазоқистон, Қирғизистон, Туркманистон ва Раиси Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Эмомалӣ Раҳмон баргузор гардид. Дар ин вохӯрӣ сарони давлатҳо омодагии худро барои
кӯмак ба Тоҷикистон иброз доштанд. Дар баробари он миёни ҷумҳуриҳои Тоҷикистону
Ӯзбекистон шартномаҳо оиди дӯстию ҳамкорӣ ва ба ҳам ёрирасонӣ имзо гардид.7[4,с.144]
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Дар зарфи моҳҳои август ва сентябри соли 1994 бо иштироки фаъолонаи роҳбарони
Федератияи Русия вохӯрӣ ва машваратҳои доимӣ барои ба танзим даровардани низои
байни тоҷикон дар сатҳи мамлакатҳои муштаракулманофеъ ва инчунин бо намояндагони
СММ ва Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо (САҲА), гузаронида шуданд.9[7,с.58]
10-уми феврали соли-1995 дар шаҳри Алмаато машварати шӯрои сарварони давлатҳои
муштаракулманофеъ баргузор гардид. Дар машварати баргузоршуда, намояндагони
Русияву Тоҷикистон ширкат доштанд. Дар ин машварат як ҳуҷҷати муҳим “Номаи
Дипломатӣ (меморандум) оид ба дастгирии сулҳ ва устуворӣ дар мамлакатҳои
муштаракулманофеъ, мавқеи асосиро ишғол мекард. Ҳамчунин пешравии муайян дар
ҳалли масоили ҳамкорӣ оид ба соҳаҳои ҳарбӣ–сиёсӣ, барпо кардани системаи бехатарии
дастаҷамъӣ ба даст оварда шуд.
3-юми апрели соли 1995 дар Тошкент вохӯрии роҳбари мухолифини тоҷик А.
Тӯраҷонзода бо Президенти Ӯзбекистон Ислом Каримов баргузор гардид.
Моҳи апрели соли 1995 ҳангоми ҳуҷуми кувваҳои мухолифин ба камингоҳи 180-уми
қувваҳои ҳомии сулҳи ИДМ, ки ба он ҳайати қазоқҳо шомил буданд. Дар натиҷа 20 кас
ҳалок гардида, 26 нафари дигар захмӣ шуда буданд.13[8,с.87]
26-уми майи соли 1995 дар шаҳри Минск маҷлиси навбатии Шӯрои сарварони
давлатҳо ва ҳукуматҳои мамлакатҳои аъзои ИДМ баргузор гардид. Дар қатори
масъалаҳои мавҷуда яке аз масълаҳои муҳиме, ки мавриди муҳокима қарор дода шуд,
нуқтаи назар оид ба ҳифзи сарҳади давлатҳои аъзои ИДМ ва давлатҳое, ки ба ин иттиҳод
ҳамроҳ нестанд, маҳсуб меёфт. Дар баробари он масъалаи ба эътидол овардани
ихтилофҳои дохилии Тоҷикистон мавриди баррасии иштирокчиён қарор дода шуд. Дар ин
ҷамъомад ҳамчунин оид ба дароз кардани мӯҳлати фаъолияти қувваҳои ҳомии сулҳи
давлатҳои аъзои ИДМ ва нақшаи минбаъд устувор гардонидани шароити мӯътадил дар
марзи байни Тоҷикистону Афғонистон қарор қабул карда шуд.10[7,с.71]
Моҳи октябри соли 1995 низ дар шаҳри Москваи Федератсияи Русия маҷлиси
навбатии шӯрои сарварони давлату ҳукуматҳои давлатҳои аъзои ИДМ баргузор гардид,
масъалаи дар боло зикр гардида мавриди муҳокима қарор дода шуд.11[7,с.75]
Дар аввали мухолифатҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон Туркманистон мавқеи
бетарифиро касб намуда буд, аммо ин мамлакат баъдтар исбот намуд, ки нисбат ба
масъали ҳалли низои тоҷикон бетараф нест. Дар охири моҳи октябри соли 1995 баъди
чандин гуфтушунидҳо аз ҷониби намояндагони созмонҳои байналхалқӣ ва давлатҳои
кафили музокироти тоҷикон, ҳукумати Туркманистон намояндагони мухолифини тоҷикро
барои гирифтани машварати сиёсӣ ба Туркманистон даъват намуд. Таъкид бояд сохт, ки
намояндагони мухолифини тоҷик бо роҳбарии А. Тӯраҷонзода аз санаи 30-юми октябр то
2-юми ноябри соли 1995 бо намояндагони Ҳукумати Туркманистон машварат анҷом
доданд. Дар натиҷаи ин машварати сиёсӣ ҷониби мухолифини тоҷик ба он розӣ гардид,
ки даври навбатии музокироти миёни тоҷикон дар шаҳри Ашқободи Туркманистон
баргузор карда шавад.12[7,с.75]
Дар рафти гуфтушунидҳои тоҷикон, ки давраҳои алоҳидаро дар бар мегирифт ва дар
он гуфтушунидҳо масъалаҳои муҳими ҳаёти сиёсии Тоҷикистон ҳал мегардид. Ҷумҳурии
Қирғизистон дар самти амнияти тарафҳои гуфтушунидкунанда низ кӯмакрасон буда, яке
аз мулоқотҳои расмии Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалӣ Раҳмон бо роҳбари
мухолифин Саид Абдуллои Нурӣ дар сатҳи олӣ аз 16-ум то 18-уми майи соли 1997 дар
шаҳри Бишкек баргузор гардид. Натиҷаи он қабули протокол оид ба масъалаҳои сиёсӣ ва
меморандуми Бишкек ба шумор мераванд. Дар он протокол оид ба масъалаҳои сиёсӣ,
масъалаи ҳамдигарбахшӣ, дар интихоботи парлумони касбӣ шомил намудани фоизи
муайяни вакилони мухолифини муттаҳидаи тоҷик, дар идораҳои давлатӣ тибқи квота
дохил кардани намояндагони мухолифин ва дигар масъалаҳои муҳим тазаккур
ёфтаанд.8[6,с.84-91]
Қайд кардан ба маврид аст, ки ҳамаи давлатҳои аъзои ИДМ вобаста ба шароити
иқтисодиву сиёсии худ ба Тоҷикистон дасти ёрӣ дароз карданд. Иштироки Иттиҳоди
Давлатҳои Мустақил дар раванди хомӯш кардани оташи ҷанги шаҳрвандӣ ва барои ба
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даст овардани сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон хеле назаррас буд. Муҳимаш ин
аст, ки маҳз давлатҳои узви ИДМ муҳофизати сарҳади байни Тоҷикистон ва
Афғонистонро сарҳади умумии ИДМ ҳисобида, онро хеле хуб муҳофизат карданд ва бо ин
кори худ барои ба мувофиқа расидани тоҷикон шароити хуберо муҳайё сохтанд.
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НАЌШИ ДАВЛАТЊОИ УЗВИ ИДМ ДАР ЊАЛЛИ НИЗОИ БАЙНИ ТОЉИКОН
Дар маќола сухан доир ба самти њамкории давлатњои узви ИДМ оиди њалли низои тољикон меравад.
Тазаккур шудааст, ки тирамоњи соли 1992 оташи љанги шањрвандї тамоми ноњияњои водии Вахшро фаро
гирифт. Амалиётњои љангї торафт авҷ гирифта, Ҳукумати конститутсиониро маҷбур сохт, то дар роҳи ҳалли
низои дохилӣ чораҷӯӣ намояд. Зеро шумораи зиёди ањолии бегуноњ кушта шуд. Гурўњи калони одамон
гуреза шуданд. Њодисае, ки дар љануби Тољикистон ба амал омад, далатњои минтаќаро бетараф намонд.
Таќдири халќи тољик ва бехатарии минтаќа онњоро ором нагузошт. Бо боварии том гуфтан љоиз аст, ки дар
роњи расидан ба сулњ дар љумњурї Ќуввањои сулњпарвар, ки соли 1993 панљ давлати узви ИДМ –
Федератсияи Русия, Ќазоќистон, Ќирѓизистон, Ўзбекистон ва Тољикистон таъсис дода буданд, наќши
муњимро бозидааст. Ќуввањои зикргардида дар солњои љанги граждании Тољикистон барои пойдории сулњ
ва оромии ин сарзамин њамаљониба амал намуда, дар рушду нумуи имрўзаи мо сањм гузоштанд.
Калидвожањо: Љумњурии Тољикистон, Осиёи Марказї, истиќлолияти давлатї, низои байни тољикон,
Ќуввањои сулњпарвар, бехатарии минтаќа, давлатњои ИДМ.
РОЛЬ ГОСУДАРСТВ УЧАСТНИКОВ СНГ В УРЕГУЛИРОВАНИИ МЕЖТАДЖИКСКОГО КОНФЛИКТА
В статье приведены сведения о сотрудничестьво государств участников СНГ в урегулировании
межтаджикского конфликта. Указывается, что осенью 1992 года пламя гражданской войны охватила все районы
Вахшской долины. Боевые действия велись с обеих сторон без соблюдения каких бы то ни было правил ведения
войны. Были убиты многочисленные мирные граждане. Огромное количество людей стали беженцами. События,
которые произошли на юге Таджикистана, не оставили государства региона в стороне. Они беспокоились за судьбу
таджикского народа и безопасность региона. Страны участники СНГ не были равнодушны в разрешении
гражданской войны в Республике Таджикистан. Можно сказать с уверенностью, что на пути достижения мира в
республике огромную роль сыграли Миротворческие силы, которые были основаны в 1993 году пятью
государствами, членами СНГ - Россией, Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном.
Вышеуказанные силы в годы гражданской войны всячески содействовали укреплению мира и спокойствия на
нашей земле. Очень значителен и бесценен вклад этих государств и их глав в сегодняшние достижения и развитие
нашего народа.
Ключевые слова: Республика Таджикистан, Центральная Азия, государственная независимость,
межтаджикский конфликт, Миротворческие силы, безопасность региона, государства СНГ.
THE ROLE CIS MEMBERS STATES IN SETTLEMENT OF INTER -TAJIK CONFLICT
The article provides information about the role CIS members states in settlement of inter -Tajik conflict. The flame of
a civil war covered all districts of Vakhsh valley in fall 1992. Fighting was carried out by both parties not complying was
any fighting rules. Large number of civilians were killed. Huge number of people became refugees. The states of the region
did not stay away from developments in the South of Tajikistan. They were worried about the fate of the Tajik people and
security of the region. CIS Member States were not indifferent to settlement of the civil war in the Republic of Tajikistan.
One can say with sure that significant role was played by Peacekeeping Forces in the path of achievement of peace in the
country. The Peacekeeping Forces were deployed by CIS Member States- Russia, Kazakhstan, Uzbekistan and Tajikistan.
The abovementioned forces assisted in all possible way to strengthening peace and stability in our land. The contribution of
these states and their heads is very significant and invaluable in today’s achievements and development of our people.
Key words: Republic of Tajikistan, Central Asia, state independence, conflict in Tajikistan, region security, foreign
affair, Peacekeeping forces, CIS – countries.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ДЗЮДО В ТАДЖИКИСТАНЕ И ПОДГОТОВКИ
К СОРЕВНОВАНИЯМ
Махмадрасулов Б.С., Махмарасулов М.С.
Филиал Московского государственного университета им.М.В.Ломоносова
в г.Душанбе,
Таджикский технический университет им.М.С.Осими
Дзюдо по-японски значит «мягкий путь». Этот вид рукопашной борьбы отличается от
других видов боевых искусств тем, что в нем используются преимущественно броски на землю.
Дзюдо происходит от джиу-джитс, боевого искусства феодального периода; оно было
разработано в конце XIX в. японцем Дзигаро Кано, который основное внимание уделял
физическому и духовному совершенствованию вступивших на этот путь. Будучи еще молодым,
он думал о гармонии тела и духа. Дзигаро был обычным человеком, не отличающимся особыми
физическими возможностями, однако сумевшим за короткое время в совершенстве освоить
сложнейшую технику приемов джуи-джитсу, возникшую еще в пятнадцатом веке. Согласно
главному принципу дзюдо, дзюдоист никогда не сопротивляется силе, а старается обратить ее
против самого противника. Из многочисленных приемов джиу-джитсу, аратэ, сумо и других
видов борьбы он выбрал наиболее эффективные, исключив опасные захваты и удары.
Дзигаро Кано разработал способы страховки и систематизировал броски, придав борьбе
спортивный характер, составил правила соревнований. Считается, что спортсмен, в
совершенстве овладевший приемами дзюдо, может победить более сильного, но менее ловкого
человека.
В 1982 году Кано основал в Токио специальную школу Кодокан, где можно было изучать
дзюдо. Школа помещалась в маленьком деревянном домике, имевшем зал в 12 татами-(татами это ковер для борьбы) одновременно там могли занимается 9 человек. В дальнейшем Кодокан
приобрел широкую известность. Сейчас это настоящий институт дзюдо. Ему отведено большое
многоэтажное здание. В нескольких залах с раннего утра до позднего вечера идут занятия.
Атлеты выходят на татами босиком в костюмах, состоящих из куртки и бридж. Куртки
(дзюдоги)перевязаны поясами, цвет которых соответствует мастерству спортсмена. Так, у
новичка пояс белый,у спортсменов более высокой квалификации желтый, оранжевый, зеленый,
синий, коричневый. Самым лучшим дзюдоистам повязывают черный пояс. Выходя на ковер,
борцы приветствуют судей и друг друга поклонами.
Больше всего поклонников дзюдо, конечно, в Японии. Здесь этот вид спорта самый
популярный, японцы считают, что главное в дзюдо высокое мастерство, отточенная техника, а
не сила. Поэтому в начале в дзюдо не было весовых категорий.
Первые три мировых чемпионата состоялись в Японии в 1956г.,1957.,1958гг. Все они
прошли в Токио,и в первых двух турнирах титул сильнейшего завоевал японец Содзи Бацуи, в
третьем тоже японец Кодзи Соне.
Как искусство самообороны, зрелищное мероприятие и вид спорта, дзюдо впервые было
представлено на Олимпийских Играх 1964 в Токио, но признано олимпийским среди мужчин
только на играх в Мюнхене. Первый чемпионат мира среди мужчин был проведен в Токио ещё
в 1956, но первый чемпионат мира среди женщин – в 1980 в Нью-Йорке. На Олимпийских
Играх 1988 в Сеуле женское дзюдо было показательным видом спорта, а 1992 в Барселоне
стало официальным олимпийским видом.
Как проводятся соревнования. Участники каждого боя определяются жеребьевкой.
Проигравшие бой выходят из соревнований, за исключением проигравших в полуфинале – они
сражаются друг другом за бронзовую медаль. Два финалиста борются за золотую и серебряную
медали. Каждый спортсмен за день может принимать участие в 5-6 боях перед финалом.
Первый определившийся соперник облачается в синее дзюдоги, а второй – в белое. Они
кланяются друг другу, затем переходят на татами и занимают начальную позицию на отметках
соответствующего цвета и снова кланяются. Рефери даёт сигнал к началу схватки возгласом
«хадзиме!» Перед тем, как покинуть татами, соперники ещё раз кланяются друг другу, так как в
дзюдо принято проявлять уважение и демонстрировать дисциплину. Поединок заканчивается,
когда один из участников набирает иппон (10 очков) или когда заканчивается время (5 мин. для
мужчин и 4 мин. для женщин на международных соревнованиях). Если иппон не набран, то
поединок выигрывает набравший большее количество очков.
Распространение дзюдо. Дзюдо получило большое распространение во многих странах, и
особенно в европейских. Уже в 1961году чемпионат мира состоялся на Европейском
континенте в Париже.
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Это первенство ознаменовалось сенсацией: золотую медаль завоевал 27-летний голландец
из города Утрехта Антон Геесинк, выигравший в финале у Сона.
Геесинк медленно, но верно шел к своей цели. Начав участвовать в соревнованиях в 1952
году он 15 раз выигрывал звание чемпиона Европы (раньше состязания проводились так, что на
одном первенстве можно было выиграть сразу несколько званий чемпиона). В 1956 г он стал
третьим призёром чемпионата мира, а в 1958 г занял 4-место.
На третью ступеньку пьедестала почета в Париже поднялся японец Кога. О нем хочется
сказать особо. Если вес и рост занявшего 2-е место Сона были, соответственно, 92кг и 187см, то
Кога весил всего лишь 75кг при росте 175см. Несмотря на это, он победил всех соперников (в
том числе на 4-той минуте американца Харриса, вес которого 105кг, а рост 195см) и проиграл
только Геесинку. Коге тогда было 20 лет. Он был бесспорно наиболее техничным борцом
чемпионата. Его достижение дало повод известному японскому тренеру Кадзуо Абе сказать:
«Геесинк сильнее всех. Но я все же убежден, что средний вес, обладающий врожденным
искусством дзюдо, может бросить сверхтяжёлого соперника».
Первая неудача японских дзюдоистов заставила их ввести весовые категории. На
чемпионате мира 1965г в Бразилии участники выступали в 4-ех весовых категориях.
На Олимпийских играх дзюдо дебютировало в 1964г. Японцы, как хозяева 18-той
Олимпиады в Токио, настояли на включении состязания по этой популярнейшей в стране
национальной борьбе в программу Игр. Их поддержала и международная федерация
дзюдо(ФИД), которую тогда возглавлял японец Рисей Кано.
В соревнованиях приняли участие 74 борца из 27 стран. В 4-ех весовых категориях от
каждой страны могли выступить только 4 участника, причем двое даже в одном весе.
Три золотые медали Олимпиады-64 из четырёх разыгравшихся завоевали японские
спортсмены Токехида Накатани, Исао Окано, Исао Инокуна. Лишь Антон Геесинк сумел
вмешаться в спор за золотые медали. Он победил в абсолютном первенстве.
Четыре бронзовые медали – также итог выступлений советских дзюдоистов. Их получили
О. Степанов из Москвы, А. Боголюбов из Ленинграда, А. Кикнадзе и П. Чиквиладзе из Тбилиси.
Во время Олимпийских игр в Токио на конгрессе Международной Федерации Дзюдо было
принято решение увеличить количество весовых категорий. На следующей Олимпиаде в
Мехико в 1968году дзюдо не вошло в программу Игр. Но спустя 4 года на Играх в Мюнхене
этот вид спорта окончательно добился олимпийского статуса. На Олимпиаде 1972 г борьбу за
награды вели 153 дзюдоиста. Во всех шести весовых категориях разрешалось выставлять
только по одному атлету. А в абсолютном первенстве мог выступить новый участник или один
из тех, кто уже был представлен в весовых категориях. Этим и объяснялось то обстоятельство,
что турнир дзюдоистов начался с выступления борцов тяжелого веса, затем полутяжелого,
среднего, полулегкого и легкого. После трехдневного перерыва была разыграна золотая медаль
в абсолютном первенстве, где победа считается особенно почетной. Она досталась 120кг-вому
голландцу Виму Рюске, завоевавшему до этого титул олимпийского чемпиона в тяжелом весе.
Впервые один спортсмен завоевал в олимпийском турнире по дзюдо две медали. В легком,
полусреднем и среднем весе чемпионами стали японские дзюдоисты Такао Кавагути, Тойкацу
Номур и Синобу Сикине.
В весовой категории до 70кг олимпийские медали разыгрывались впервые. Победил в
этой весовой категории 23-ех летний Тойкацу Номура. Он был самым маленьким среди
участников (его рост 163см), но он зато на голову превосходил соперников в физической и
технической подготовке.
В весовой категории до 80кг оказалась наибольшее количество претендентов – 35 борцов,
20-ти летний Секине Синобу оказался лучше всех своих противников как в технике, так и в
физической подготовке. Советские дзюдоисты завоевали в Мюнхене 1 золотую, 1 серебряную и
2 бронзовые медали. Золотая награда досталась Ш. Чочишвили, которому было 22 года. В
дзюдо он пришел после занятий национальной борьбой чидаоба, которой увлекался с детства.
Именно знание приемов этой борьбы помогло ему выиграть у двукратного чемпиона мира
Фукио Сасахары (Япония). На олимпиаде в Монреале основная борьба за медали велась между
дзюдоистами Японии и СССР. Японская , завоевав 3 золотые медали, 1 серебряную и 1
бронзовую медаль, опередила советских атлетов в неофициальном командном зачете на 2 очка.
У сборной СССР 2 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовая медаль. Олимпийскими чемпионами
стали: кубинец Эктор Родригес (легкий вес), советские дзюдоисты В Невзоров (полусредний
вес) и С. Новиков (тяжелый вес), японские спортсмены Исаму Сонода (средний вес), Кацухиро
Ниномия (полутяжелый вес) и Харуки Уэмура (абсолютное первенство).
В преддверии Игр 22-той Олимпиады в Москве сильнейшие дзюдоисты встретились в
1979г в Париже на 11-ом чемпионате мира. Больше всех наград по традиции завоевали
родоначальники дзюдо, получившие 4 золотые и 3 бронзовые награды. На втором местесоветская команда – 2 золотые, 1 серебряная и 1 бронзовая, на третьем – сборная Франции – 1
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золотая, 4 серебряные и 1 бронзовая медаль. Кроме них в число призеров вошли представители
ещё 11-ти стран: Южной Кореи, Польши, Великобритании, ГДР, Бразилии, Бельгии, ФРГ,
Венгрии, Югославии. Такого на прошлых мировых первенствах не было.
По мнению специалистов, это свидетельство того, что атлеты целого ряда стран Европы и
Америки сделали шаг вперёд. Чемпионат в Париже собрал 309 участников из 66-ти государств
мира. Схватки почти во всех весовых категориях проходили практически в равной борьбе: не
было откровенно слабых соперников. Все это говорило о том, что на Олимпиаде-80 соберутся
примерно равные по физической подготовке и мастерству атлеты. Так оно и получилось. В
Москве в Олимпийских соревнованиях впервые разыгрывалось 8 комплектов медалей, которые
оспаривали 187 дзюдоистов из 42 стран. Не было родоначальников дзюдо, так как
правительство Японии не разрешило им участвовать в Олимпиаде. Атлеты СССР завоевали 2
золотые медали, а также 1 серебряную и 2 бронзовые.
Золотые медали также вручены представителям Бельгии, Франции, ГДР, Италии,
Швейцарии; серебряные- Болгарии, Кубе, Великобритании, Монголии; бронзовые- Венгрии,
Голландии, Польше, Чехословакии, Югославии.Президент ФИД Сигеёси Мапумае из Японии
от имени федерации выразил благодарность всем, кто трудился над организацией соревнований
во Дворце спорта и Центрального стадиона имени В.И. Ленина. Он сказал: «Искренне рад, что
благодаря четкой организации турнира, а также теплому приёму, оказанному спортсменам и
судьям, соревнования прошли успешно, на высоком уровне, и в них ощущался дух
олимпийских игр. Убеждён, что Олимпиада, проведенная в Москве, будет способствовать
укреплению дружбы между народами, внесёт вклад в дело установления более прочного мира
во всем мире и что факел олимпийского движения будет гореть вечно». Борцы, получив 1
золотую, 1 серебряную и 3 бронзовые медали, заняли в неофициальном командном зачёте
второе место вслед за японцами.
Дзюдо в Таджикистане. В 1973 г. Комитетом по делам физической культуры и спорта
при Совете министров Республики Таджикистан были направлены на региональный семинар
для тренеров по новому виду борьбы «дзю-до» в г. Ташкент из числа преподавателей и
студентов института физической культуры, такие спортсмены, как чемпион Советского Союза
по борьбе самбо Азалшо Олимов, старший тренер-преподаватель кафедры Гиёсиддин Каюмов,
ныне заслуженный тренер Республики Таджикистан, мастер спорта СССР по борьбе самбо,
студент спортивного факультета Ахмат Раджабов. По прохождении курса посланцы
Таджикистана получили сертификат тренера по борьбе «дзю-до».
Первые секции по борьбе дзю-до открыли в республике в ТИФКе, где Г. Каюмов
руководил и готовил команду дзюдоистов. Под его руководством за короткое время
сформировали команду из числа гуштингиристов и самбистов, и впервые в 1973 наши
дзюдоисты принимали участие во Всесоюзном турнире в г. Майкопе, в составе команды
принимал участие преподаватель ТИФКа Мирзоватан Хасаналиев и студент 4-го курса
спортивного факультета Нурмахмад Нодиров. Н. Нодиров стал бронзовым призером турнира,
выполнив норму мастера спорта СССР по борьбе дзю-до.
Официально борьба «дзю-до» признана в РТ 17 октября 1973 года. После признания
борьбы дзю-до в республике, стали культивировать этот вид в системе Министерства народного
образования, обл. гор. рай- спорткомитетах и добровольных спортивных обществах республики.
В 1975 г. по инициативе Республиканского комитета по физической культуре и спорту РТ,
Госкомспорт СССР утвердил положение о проведении в республике Всесоюзного турнира на
призы газеты «Точикистони Совети”, проведение этого турнира таджикским дзюдоистам дало
новый импульс.
В 1975 г. победители Республиканской Спартакиады были направлены на Спартакиаду
народов СССР в составе мастера спорта СССР Назимшоева С., мастера спорта Маджидова Х. в
весе 63 кг.; мастера спорта СССР Каримова Назрулло, Зверева С. в весе 70 кг; мастера спорта
СССР Хайдарова Т., Мамарасулова С. – в весе 80 кг.; мастера спорта СССР Сулаймонова М.,
Хасаналиева М. в весе 93 кг., мастера спорта СССР Абдулоева М., Зикиряева А. в весе 93 кг, в
абсолютной весовой категории Махмадулло Абдуллоева [3, с.78].
Команда готовилась под руководством заслуженного тренера Т. Хайдарова и
заслуженного тренера СССР из Москвы Мишенко Б.П. После Спартакиады команда готовилась
к новому циклу шестой спартакиады народов СССР, дзюдоисты республики выступали на
“Урожай” ВЦСПС, чемпионатах и кубках СССР, а также на международных турнирах.
Чемпионами и призёрами международных турниров в городе Львове стали мастера спорта
СССР Б.Джобиров, Назрулло Каримов и Владимир Степанов стали призёрами турнира 1977
года. Чемпионами и призёрами турнира ЦС “Урожай” стали Каримов Н., Абдуллоев М.,
Сабиров Х., Сулаймонов М., Штольц К., Зикаев З., Махмадрасулов С., выступая на чемпионате
СССР в городе Баку в 1977 году занял пятое место. По линии ЦС ВФСО “Динамо” выступили
Степанов В., Хайдаров Т., Галпоев А., Мулобоев М., Шамс и Камар Киромовы.
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На шестой спартакиаде народов СССР в июле 1979 года в г.Москве команду сборной
Таджикистана готовил А. Раджабов и Т. Хайдаров, на данном соревновании пятые места заняли
В. Степанов и Х Бокиев .
После введения возростного ценза в команде произошло омоложение состава, на седьмой
Спартакиаде народов СССР в 1983 году команду готовили А. Раджабов и Т. Хайдаров, сборная
команда Таджикистана в составе мастеров спорта СССР братьев Шамса и Камара Киромовых,
Мутилло Мулобоева, Рахмона Шарипова, и Рахматуло Гиёсова, к сожалению, не смогла
показать желаемого результата.
Решением Комитета по делам физической культуре и спорта при Совете Министров
Республики Таджикистан старшим тренером Республики по дзю-до был назначен Чемпион
Мира, Мастер спорта международного класса, Заслуженный тренер Таджикской ССР
Саидмумин Рахимов, с учётом подготовки сборной команды дзюдоистов к Спартакиаде
народов СССР. С.Рахимов, используя свои знания,умения и большой спортивный опыт,
подготовил команду на высшем уровне, в результате Мутило Мулобоев стал серебряным
призером Спартакиады народов СССР и Шамс Киромов занял пятое место, после чего в
Республике произошел рост популярности борьбы дзю-до.В 1989 году в Республике
Таджикистан в городе Душанбе проходило Первенство СССР среди молодежи под
руководством старшего тренера С. Рахимова и тренеров Рахмаджона Норматова, Павла
Николаевича Копнова таджикские дзюдаисты покозали хороший результат. Сафаров Хуршед
занял первое место и стал Чемпионом СССР, Нурали Шарипов и Бободжон Махмадрасулов
заняли пятое место.В 1991 году команда, принимала участие в десятой Спартакиаде народов
СССР в городе Минске Республики Белорусь, но безрезультатно.Сборная команда
Таджикистана в 1991 году в городе Славянск Республика Украина, участвуя на
Международном турнире, Саидахтам Рахимов и Пируз Бобоев занимают первое место а
Бободжон Махмадрасулов занимает третое место. В декабре месяце 1991-го года сборная
команда дзюдоистов под руководством С. Рахимова участвует в Чемпионате Средней Азии и
Казакихстана, соревнование проходило в городе Ташкенте Республики Узбекистан, Хайруло
Назриев и Шерали Хукуматов заняли первое место, а Бободжон Махмадрасулов занял третье
место. После приобретения независимости Таджикистана и двухгодичнего перерыва в связи с
гражданской войной, в 1994 году команда сборной Таджикистана по дзю-до приняла участие в
Азиатских играх, которые проходили в городе Хиросима (Япония) под руководством С.
Рахимова, в составе Баходура Шомурадова, Бободжона Махмадрасулова, Алишера Бокиева,
Шерали Хукуматова, Хайрулло Назриева, Саидахтама Рахимова и Нуруло Лоикова. В
результате Азиатских игр Хайруло в весовой категории 86 килограммов занял третье место,
Алишер Бокиев в весовой категории 71 килограмм занял пятое место,Саидахтам Рахимов в
весовой категории 95 килограммов. Бободжон Махмадрасулов в весовой категории 65
килограммов и Шерали Хукуматов в весовой категории 78 килограмов заняли седьмое место
(участвовало 43 страны Азии).
После приобретения независимости Таджикистана в сфере спорта в целом начали
происходить позитивные изменения. В связи с назначением Саидмумина Рахимова
председателем комитета по делам физической культуры и спорта при правительстве Респулики
Таджикистан в системе федерации Дзю-до произошли новые назначения .Главным тренером
был назначен мастер спорта международного класса Нурулло Лоиков, а старшим тренером Носир Бозоров и Саидкул Абдусамадов. В этот период по результатам спортивных достижений
были присвоены звания заслуженных мастеров спорта и мастеров спорта международного
класса Хайрулло Назриеву, Нурулло Лоикову, Саидахтам Рахимову, Бободжону
Махмадрасулову, Хуршеду Хукуматову, братьям Алишеру и Рустаму Бокиевым, Алишеру
Каримову и Мухамеду Махмадрасулову. Отмеченная молодежь дала новый позитивный
импульс развитию борьбы дзю-до и самбо в масштабе республики. Сборная республика по дзюдо достигла вершин результативности на чемпионате Азии, который проходил в городе Дели
(Индия), завоевали путевки для участия в Олимпийских играх 1996 году в городе Атланта
(США) такие спортсмены, как Хайруло Назриев, С.Рахимов, Алишер и Рустам Бокиевы.
Сборная дзюдоистов начала активно добиваться высоких результатов на чемпионатах
Азии,Чемпионатах Мира, на всех международных соревнованиях. В 2005 году таджикские
дзюдоисты привезли с чемпионата Азии, котороеый проходил в городе Ташкенте, четыре
медали, также по набранным очкам борцы Таджикистана получили путевку на Пекинские
Олимпийские игры 2008 года, где Расул Бокиев занял третье место. Год за годом таджикские
дзюдоистаы Комроншо Устопириён, Неъматуло Арслонкулов, Шерали Бозоров, Мухаммад
Абдурахмонов, Рауф Хукуматов показывали спортивные результаты мирового уровня.
Ежегодно проводится международный турнир на призы Президента Республики Таджикистан,
в город Душанбе приезжают сильнейшие борцы мирового уровня. Сегодня федерация дзю-до
Республики Таджикистан занимает особое место в мировом спортивном движении и
91

таджикские борцы: Комроншо Устопириён, Сомон Махмадбеков,Темур Рахимов, Бехруз
Хочазода -входят в число видных дзюдоистов мирового рейтинга. Особая поддержка
спортсменам в подготовке и участии их на мировых первенствах чувствуется со стороны
Комитета по делам молодежи и спорта при правительстве Республики Таджикистан и
Национального Олимпийского комитета Республики Таджикистан, Президентом Олимпийского
комитета является Лидер Нации Основатель мира и единства Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон.
Подготовка к соревнованиям. Соревнования по борьбе дзюдо являются проверкой
учебно-спортивной работы в секциях, а также прекрасной школой мужества и воспитания воли.
Без соревнований дзюдо не может развиваться. Занимающиеся не видят результатов своей
работы, и у них постепенно ослабевает желание совершенствоваться в избранном ими виде
спорта . Но участие в соревнованиях по дзюдо не должно быть случайным, все соревнования , в
которых собирается участвовать дзюдоист, нужно включить в свой спортивный план на данный
год, к каждому соревнованию ( кроме «открытых ковров») нужна специальная подготовка,
соответствующая степени тренированности участника и масштабу соревнования.
Если учесть, что дзюдоист регулярно тренируется не реже 2-3 раза в неделю, то срок
подготовки будет зависеть от масштаба соревнования .
При составлении плана и программы подготовки к соревнованию следует учесть, что эти
занятия отличаются от обычных учебных тем , что :
1. Нового учебного материала дается меньше и только в самом начале подготовки к
соревнованию;
2. Усиливается тренировка в приемах индивидуального комплекса;
3. Подбираются и осваиваются приемы защиты и ответные приемы против конкретных
противников;
4. Работа над развитием быстроты , силы и других качеств ведется по особому плану, в
зависимости от степени обладания техникой и подготовки данного дзюдоистов;
5. Общая физиологическая нагрузка на протяжении всей подготовки к соревнованиям
неравномерно и имеет свою специфическую кривую .
В первую очередь решается вопрос о расписании подготовки к соревнованию . При 2-3 –
разовых тренировках в неделю тренировки проводятся комплексные . Если же для подготовки к
крупному соревнованию организуется сбор, то тренировки проводятся ежедневно, в этих
случаях устанавливается так называемый недельной цикл:
• 3 и 5-й дни – освоение приемов и специальная тренировка , направленная на развитие
физических и волевых качеств.
• 4 и 6-й дни – освоение приемов в виде различных тренировок и вольные схватки ;
• 7-й дни – активный отдых (охота, рыбная ловля, туризм, спортивные игры). В этот день
можно посетить театр , концерт и т.п.
С самого начала подготовки к соревнованию нужно установить четкий режим дня ,
который должен соответствовать расписанию предстоявшего соревнования.
Следует обратить внимание на то, чтобы в первые 7-10 дней подготовки к соревнованию
упражнения, преследующие цель развить те или иные физические и волевые качества
дзюдоиста, были как можно разнообразнее. В это время необходимо ознакомиться со всеми
приемами, которые могут применить противники, но еще неизвестные членам данного
коллектива, и наметить приемы индивидуального комплекса к предстоящему соревнованию.
На уроках особое внимание следует уделять тренировкам с односторонним
сопротивлением и экспериментальным (учебным)схваткам.
В последующие дни тренирующимся дается все большая и большая нагрузка; тренировка
характеризуется разнообразием методов освоения приемов и большим количеством полных
схваток. Чтобы не сделать нагрузку на занятии чрезмерной и тем самым не вызвать общего
переутомления, следует постепенно прекращать специальную тренировку, имеющую целью
развития некоторых качеств.
Выносливость и ловкость прекрасно вырабатываются при освоении приемов и в вольных
схватов, то без ущерба можно вскоре прекратить специальные упражнения для развития этих
качеств, затем исключается тренировка на силу : в дальнейшем уровень качества силы будет
повышаться при освоении приемов и упражнений в вольных схватках.
Специальные упражнения, развивающие быстроту, следует выполнять до последней
недели, так как длительный перерыв в проведении этих упражнений отрицательно скажется на
этом качестве.
Специальные упражнения на гибкость и равновесие (не требующие большой нагрузки) не
следует прекращать вовсе, но количество времени, затрачиваемое на развитие этих качеств,
надо постепенно уменьшать, в это время следует прекратить разучивание новых приемов,
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освободившиеся минуты посвятить тщательному освоению приемов индивидуального
комплекса .
В вольных схватках за 10-12 дней до соревнования можно дать полную нагрузку, затем
нагрузку надо снизить , проводя схватки примерно в ¾ силы.Тренировочные вольные схватки
нужно проводить «на результат, т.е. добиваться в каждой схватке возможно большего числа
очков и чистых побед. Перед самим соревнованием должен быть организован активный отдых.
Во время активного отдыха необходимо соблюдать установленный режим дня, не, однако,
времени для сна. Надо ежедневно делать упражнение на гибкость и упражнение в равновесии:
они поддерживают эластичность мышц, не утомляя организма.
Прогулки пешком, без напряжения, прекрасно влияют на организм и поддерживают
аппетит.Освободившееся от тренеровок время рекомендуется использовать также и для
повышения общекультурного уровня своих воспитаников, организуя посещение крупных
строительств, музеев, картинных галерей, концертов, театров и т.д.
В период отдыха перед соревнованием надо ежедневно проверять свой вес , не допуская
его превышение над пределом весовой котегории более чем на 1-1,5 кг. Накануне взвешивания
(если оно будет утром), после прогулки, полезно лечь спать без ужина, а утром ( до
взвешивания) не завтракать. В результате этого вес без вреда для здоровья уменьшится
примерно на 0-1,5 кг. За 24 часа до соревнования надо сделать разминку, включив в неё
упражнение на гибкость и пробежку с небольшими рывками. Разминку нужно проделать в
теплом тренировочном костюме. При появлении первого пота разминку прекратить и принять
тёплый душ.
После соревнования все специальные упражнения и борьбу на 2-4 дня следует оставить.
В этот период рекомендуется прежде всего провести разбор всего соревнования, разбор
участия в нем данного коллектива и всех дзюдоистов персонально. В это время полезны
прогулкуи на лодке, велосипеде или лыжах, заняться охотой или рыбной ловлей, поиграть в
городки или волейбол.
После отдыха на первом тренировочном занятиии следует провести хорошую разминку,
разучить новые приёмы, замеченные на соревновании, исправить замеченные в технике
дзюдоистов ошибки, но не проводить напряижённых и вольных схваток. Их можно постепенно
ввести через 2-3 занятия.
Поведение на соревнованиях. После жеребьевки борцы знают очередность своих боёв, и
поэтому могут правильно распределить свои силы на время соревнований. Подобное
распределение сил позволит подойти к финалу с достаточным запасом энергии. В соответствии
с расписанием борец должен правильно отрегулировать свой график. Время на отдых, что
выделяется в перерывах, стоит тратить более продуктивно, то есть на сон или прогулку на
свежем воздухе.
За 15-20 минут до поединка борец должен проделать легкую разминку, которая состоит из
бега, упражнений для увеличения амплитуды движений, движений, имитирующих собственные
приёмы и т.д. После разминки вплоть до самой схватки следует ходить в среднем темпе.
Все свободное время следует стараться быть вне атмосферы соревнований.
Воспитательная и учебная работа на соревновании. На соревнованиях в основном
изучается тактика боя противника, анализ схваток лучших бойцов, подготовка совместно с
тренером общего плана соревнования и плана каждой схватки, анализ каждого боя.
На соревнованиях тренер должен следить за моральным состоянием своего ученика,
укреплять его волю к победе.
Очень важно ровное настроение, так как боец должен сдерживать свои эмоции, и тренер
должен в этом помогать своим ученикам.
ЛИТЕРАТУРА
1. Бобров Г. Призы космонавтов – душанбинцам: ( дзю-до) / Г. Бобров // Веч. Душанбе. -1990, 4 мая.
2. Гуштингири в кимано (секция дзю-до в Таджикистане 1987г).
3. Роитман В. Хозяева в ударе: на прошедшем в Душанбе Всесоюзном турнире по борьбе дзю-до победили
хозяева / В. Роитман // Советский спорт. -1974г.
4. Коблев Я.К., Рубанов М.Н., Невзоров В.М. Борьба дзюдо. -1987.
ТАЪРИХИ РУШДИ ДЗЮДО ДАР ТОЉИКИСТОН ВА ТАЙЁРЇ БА МУСОБИЌАЊО
Дар маќолаи мазкур муаллифон таърихи рушди дзюдо-ро дар Тољикистон мавриди баррасї ќарор додаанд.
Соли 1973 аз љониби Кумитаи варзиши назди Шўрои вазирони Љумњурии Тољикистон ба семинари минтаќавї
барои мураббиён аз рўи намуди нави муњориба «дзю-до» ба шањри Тошканд аз њисоби омўзгорон ва донишљўёни
Институти тарбияи љисмонї чунин варзишгарон ба монанди чемпиони Иттињоди Шўравї аз рўи муњорибаи самбо
Азалшо Олимов, мураббї – омўзгори калони кафедра Ѓиёсиддин Ќаюмов, алъон мураббии хизматнишондодаи
Љумњурии Тољикистон, устоди варзиши ИЉШС аз рўи муњорибаи самбо, донишљўйи факултети варзиш Ахмат
Раљабов сафарбар карда шуданд. Бо гузашти курс фиристодагони Тољикистон сертификати мцураббии муњорибаи
дзюдоро сазовор гардиданд. Аввалин сексияњоро аз рўи муњорибаи дзю-до дар љумњурї дар Институти тарбияи
љисмонии Тољикистон ташкил намуданд, ки дар он Г. Ќаюмов тими дзюдочиёнро тамрин менамуд. Зери
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роњбарии ў дар муддати кўтоњ тимро аз њисоби он ва самбочиён ташкил намуданд ва аввлин маротиба дар соли
1973 дзюдочиёни мо дар Турнири умумиитиффоќї дар шањри Майкоп ширкат варзиданд. Расман муњорибаи «дзюдо»дар Тољикистон 17 октябри соли 1973 эътироф гардидааст. Баъд аз эътироф гардидаи муњорибаи дзю-до дар
љумњурї ин намуди варзиш дар системаи Вазорати маорифи халќї, кумитањои варзиши шањрї, вилоятї ва
ноњиявї, кумитањои варзиш ва љамъиятњои ихтиёрии варзишии љумњурї љорї карда шуд. Баъд аз бадастории
истиќлолият дар Тољикистон дар соњаи варзиш таѓйиротњои мусбї ба амал омад.Калидвожањо: дзюдо, санъати
љангї, њаводињї ба замин, аввалин сексияњои муњорибаи дзю-до дар љумњурї, эътирофи расмї, Турнири
умумииттифокї аз дзю-до дар Тољикистон.
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ДЗЮДО В ТАДЖИКИСТАНЕ И ПОДГОТОВКИ К СОРЕВНОВАНИЯМ
В данной статье авторы рассматривают историю развития дзю-до в Таджикистане и подготовки к
соревнованиям. В 1973 г. Комитетом по делам физической культуры и спорта при Совете министров Республики
Таджикистан были направлены на региональный семинар для тренеров по новому виду борьбы «дзю-до» в г.
Ташкент из числа преподавателей и студентов Института физической культуры, такие спортсмены, как чемпион
Советского Союза по борьбе самбо Азалшо Олимов, старший тренер-преподаватель кафедры Гиёсиддин Каюмов,
ныне заслуженный тренер Республики Таджикистан, мастер спорта СССР по борьбе самбо, студент спортивного
факультета Ахмат Раджабов. По прохождении курса посланцы Таджикистана получили сертификат тренера по
борьбе «дзю-до». Первые секции по борьбе дзю-до открыли в республике в Таджикском институте физической
культуры, где Г. Каюмов руководил и готовил команду дзюдоистов. Под его руководством за короткое время
сформировали команду из числа гуштингиристов и самбистов, и впервые в 1973 наши дзюдоисты принимали
участие во Всесоюзном турнире в г. Майкопе, в составе команды принимал участие преподаватель института
Мирзоватан Хасаналиев и студент 4-го курса спортивного факультета Нурмахмад Нодиров. Н. Нодиров стал
бронзовым призером турнира, выполнив норму мастера спорта СССР по борьбе дзю-до. Официально борьба «дзюдо» признана в Республике Таджикистан 17 октября 1973 года. После признания борьбы дзю-до в республике,
стали культивировать этот вид в системе Министерства народного образования, областных, городских и районных
спорткомитетах и добровольных спортивных обществах республики. В 1975 г. по инициативе Республиканского
комитета по физической культуре и спорту Республики Таджикистан, Госкомспорт СССР утвердил положение о
проведении в республике Всесоюзного турнира на призы газеты «Точикистони Совети”, проведение этого
турнира таджикским дзюдоистам дало новый импульс. После приобретения независимости Таджикистана в сфере
спорта в целом начали происходить позитивные изменения.
Ключевые слова: дзюдо, боевое искусство, броски на землю, первые секции по борьбе дзю-до в республике,
официальное признание, Всесоюзный турнир по дзю-до в Таджикистане.
HISTORY OF JUDO DEVELOPMENT IN TAJIKISTAN AND PREPARATIONS FOR COMPETITIONS
n this article, the authors consider the history of judo development in Tajikistan and preparation for competitions. In
1973, the Committee on Physical Culture and Sports under the Council of Ministers of the Republic of Tajikistan sent such
athletes as a champion to trainers on a new type of judo in Tashkent, from among teachers and students of the Institute of
Physical Culture, as a champion Soviet Union Sambo Wrestling Azalsho Olimov, senior trainer and teacher of the
department Giyosiddin Kayumov, now Honored Trainer of the Republic of Tajikistan, USSR master of sports in wrestling
sambo, student of the sports department Akhmat Rajabov. Upon completion of the course, the envoys of Tajikistan
received a certificate of judo trainer. The first sections on judo were opened in the republic at the Tajik Institute of Physical
Culture, where G. Kayumov led and trained a judo team. Under his leadership, in a short time, a team of gushintingists and
sambo wrestlers was formed, and for the first time in 1973 our judokas took part in the All-Union tournament in Maykop.
The judo fight was officially recognized in the Republic of Tajikistan on October 17, 1973. After recognizing the judo
struggle in the republic, they began to cultivate this kind in the system of the Ministry of Public Education, regional, city
and district sports committees and voluntary sports societies of the republic. After independence in Tajikistan, positive
changes began to take place in general.
Keywords: judo, martial art, throws to the ground, the first sections of judo wrestling in the republic, official
recognition, the All-Union Judo Tournament in Tajikistan.
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СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В КУЛЯБСКОЙ ЗОНЕ
ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ
Иззатова М.К.
Таджикский национальный университет
История создания современных библиотек на территории Кулябской зоны Хатлонской
области и в г. Кулябе уходит своими корнями к 20-м годам прошлого столетия, когда после
установления Советской власти началось широкое реформирование всех сфер социальной
жизни общества. По имеющимся данным, в 1924 г. на момент образования Таджикский АССР
на территории республики действовали 13 библиотек, 5 читальных клубов, 10-красных чайхан,
1 дом дехканина, 1 театр, 1 музей и 2 кинотеатра [4, с.199]. За исключением одной библиотеки,
остальные функционировали в Северном Таджикистане. Единственная существовавшая в
Душанбе - городская библиотека, образованная за счёт библиотеки дивизии 3-го
Туркестанского стрелкового полка, имела в своем распоряжении 3 тыс. книг [11, с.12]. Первая
организованная отправка книг в Куляб была осуществлена после установления Советской
власти в начале 20-х годов прошлого столетия. Д. Шарипов отмечает, что «в 1923г. из г. Карши
с помощью верблюжьего каравана в Душанбе привезли 3000 экз. книг, часть из них была
отправлена в г. Куляб» [7, с.176].
Следует отметить, что до образования Таджикской ССР в 1929 г. на территории Кулябской
зоны Хатлонской области кроме организованных Советской властью красных чайхан не
существовало ни одного культурного учреждения, в том числе общественной библиотеки.
Согласно историческим сведениям в 1927-1928 гг. на территории Кулябской области работали
один женский клуб и 5- красных чайхан [3, с. 215].
После образования Таджикской ССР в политической и культурной жизни таджикского
народа произошли заметные изменения. Объём государственных средств, направляемых на
развитие культурных учреждений, издание книг, газет и журналов значительно увеличился.
Сеть библиотек расширилась, были созданы необходимые условия для открытия библиотек в
районах Кулябского региона: в середине 1932 г. была учреждена городская библиотека в г.
Кулябе на базе библиотеки гарнизона Красной Армия, насчитывающая 12 тыс. книг на русском
языке [4, с.210]. Учреждение библиотеки в г. Кулябе, имевшее большое значение в деле
развития культуры и ликвидации неграмотности, являлось важным событием в культурнополитической жизни региона в начале 30-х годов ХХ века, в период строительства основ
социализма.
Следует отметить, что за годы Советской власти союзное и республиканское правительства
принимали меры для развития сети и улучшения работы массовых культурных учреждений,
среди которых большое внимание уделялось городским и сельским библиотекам. В этом плане,
в развитии библиотечного дела в Таджикистане большую роль сыграло Постановление
Совнаркома СССР от 27 марта 1934 г. «О работе библиотек в СССР» [8, с.45]. Согласно
постановлению руководство библиотек было возложено на органы народного образования,
которым было поручено увеличивать число библиотек и их книжного фонда. К середине 1930-х
годов только в Кулябском районе, одном из ведущих хлопководческих районов, работали 35
передвижных библиотек [4,с.212 ].
14 июня 1934 г. было принято решение Компартии Таджикистана «О расширении сети
библиотек и улучшении работы библиотек Таджикистана» [4, с.424]. В решении была
поставлена задача о необходимости пополнения и расширения резервного фонда библиотечных
учреждений литературой на таджикском языке, укрепления материально-технической базы и
подготовки местных кадров, имеющих базовое высшее и средне-специальное библиотечное
образование.
После принятия в 1959 году совместного постановления партии и правительства
Таджикистана «О состоянии и мерах по улучшению работы библиотек в стране» деятельность
городских и сельских библиотек активизировалась, их запасной фонд был пополнен новой
литературой на таджикском языке, а также укреплялась их материально-техническая база. В
свете постановления, начиная с 1960 года, к работе библиотек были привлечены кадры,
имевшие специальное библиотечное образование. Местная власть придавала должное значение
развитию культурно-просветительных учреждений. Наряду с этим увеличился объем
финансирования библиотек для покупки новых книг, различных оборудований, в том числе
книжных полок.
Благодаря поддержке правительства Таджикистана в советский период расширилась сфера
обслуживания читателей, запасной фонд библиотек был обеспечен книгами и новой
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литературой. В результате посещение библиотек стало лучше, а пополнение запасного фонда
библиотек соответствовало требованиям времени.
Областная библиотека в Кулябе была основана в 1932 году на базе городской библиотеки [4,
с.210]. В 30-40-х годах библиотеки Кулябской области принимали активное участие в
мероприятиях культурной революции, составной части плана построения нового общества в
стране. В годы Великой Отечественной войны библиотеки участвовали в работе по
мобилизации сил и средств тыла на борьбу против врага, наряду с другими органами власти
воспитывали молодежь в духе патриотизма и любви к Родине. В годы послевоенного
восстановления Кулябская областная библиотека участвовала в социалистических
соревнованиях 1946 года и по итогам деятельности среди библиотек республики заняла
почётное место [4, с.215].
В 1974 году, после образования Кулябской области, областная библиотека была названа
именем Садриддина Айни и общий фонд книг, по имеющимся статистическим данным,
составлял 50 тыс. книг. В период после провозглашения независимости, особенно в период
празднования 2700-летия г. Куляба при поддержке и содействии Президента Республики
Таджикистан Эмомали Рахмона в 2005 году было построено новое современное здание
областной библиотеки, в котором были созданы все необходимые условия для обслуживания
читателей. При помощи Международного фонда «Сорос» в книжный фонд библиотеки
поступило 2200 экземпляров научно-популярных и других отраслевых книг.
В настоящее время Государственное учреждение Хатлонская областная библиотека имени
Садриддина Айни в г. Кулябе располагает 76384 учётными единицами книг: 10695 экз. на
таджикском языке, 64075 экз. на русском, 1614 экз. на других языках. Художественная
литература составляет 42668 экз., 31300 экз. отраслевые книги и 298 экз. детская литература [10,
л.243].
Областная библиотека ежемесячно подписывается на 30-40 наименований журналов и газет.
Библиотека имеет отделения: читальный зал на 40 посадочных мест и 17157 экз. книг, журналов
и других подписных изданий; Абонементный зал, имеющий 32800 экз. книг; конференц-зал,
имеющий 45 посадочных мест; запасной отдел, имеющий в резерве - 22500 экз. книг;
методический и библиографический кабинеты, имеющие 1300 экз. методических пособий и
другой литературы; кабинет обработки и регистрации книг; кабинет обслуживания интернета,
имеющий 7 компьютеров; отдел технической и сельскохозяйственной литературы; отдел
периодических изданий и справочно-библиографический отдел.
В областной библиотеке в течение своей работы функционировали универсальный фонд,
книгохранилище на таджикском, русском, узбекском, английском, немецком, арабском языках,
древние рукописи, а также запас литературы на электронных носителях и электронные доски.
Областная библиотека в своём распоряжении имела литературу по общественнополитическим наукам, физико-математическим, химии и биологии, техническим,
языковедческим, литературоведческим дисциплинам, учебные пособия, справочники и другие
издания. Ежегодно фонд библиотеки укомплектовывался через книготорговые организации или
типографии, библиотечный коллектор, общество книголюбов, объединившее учителей,
учащихся и другие категории читателей. Одним из популярных среди читателей фондов
библиотеки является фонд периодических изданий, где сохранены журналы и газеты на
таджикском и русском языках.
К периодическим краеведческим изданиям по Кулябской области относятся «Кулябская
правда», «Пажвок», «Навиди Кулоб». Кроме того, в информационном и справочнобиблиографическом фонде библиотеки сохранены различные издания, отдел библиографии,
отраслевые библиографические отделы, словари, энциклопедии, статистические сборники,
законодательные справочники и другие материалы.
В настоящее время библиотека оборудована новейшими техническими средствами, в
распоряжении читателей предоставлены 12 современных компьютеров, камеры для съёмок
книг и периодических изданий, а также зал с подключением к сети Интернет, 10 тыс. экз.
электронных версий книг, осуществлены электронные записи.
Деятельность методического и библиографического отделов библиотеки в годы
независимости республики заметно активизировалась. При активном участии читателей,
ученых и преподавателей Кулябского госуниверситета и других вузов города были отмечены
знаменательные даты:1100-летие государства Саманидов; 100-летие академика Б. Гафурова;
2700-летие города Куляба; 140-летие со дня рождения поэта-основоположника современной
таджикской литературы С. Айни; ежегодно отмечаются дни независимости Таджикистана и
другие знаменательные события в культурной и политической жизни нашего народа.
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Показатели работы Хатлонской областной библиотеки имени Садриддина Айни в г.
Кулябе в 2006-2018 гг.
Показатели
Читатели (чел.)
Посещаемость (чел.)
Книговыдача (экз.)
Книжный фонд (экз.)

2006
2503
7068
14529
74745

2010
4088.
11807
22445
75679

2015
7469
26 805
58644
74354

2018
8443
37237
71898
76384

Источник: Текущий архив Хатлонской областной библиотеки имени Садриддина
Айни в г. Кулябе. Папка: Отчеты за 2005-2018 гг.
Как показывают данные, за эти годы число читателей библиотеки возросло в более чем 3
раза, посещаемость в 5 раз, и заметно улучшилась работа по другим направлениям и
показателям обслуживания читателей. В настоящее время в Хатлонской областной библиотеке
имени Садриддина Айни в г. Кулябе работает 32 специалиста, из которых 20 имеют высшее и
средне-специальное библиотечное образование, некоторые из которых учатся на заочном
отделении факультета библиотековедения Таджикского института искусства и культуры им.
М.Турсунзаде: 1 работник награждён Почетной Грамотой Президента Республики Таджикистан,
1 работник награждён Почётным званием «Заслуженный работник Республики Таджикистан», 3
работника удостоены почётным званием «Отличник культуры Таджикистана», 2 специалиста
награждены Грамотой Министерства культуры Таджикистана и.т.д.[10, л. 195].
Работники библиотеки в рамках двухстороннего договора с Государственным учреждением
Центр патента и информации принимают участие во всех проводимых мероприятиях по
изучению передового опыта, в частности принимали участие и выступили с докладами на
республиканской научно-теоретической конференции на тему «Проблемы глобализации
информационной технологии в деятельности республиканских библиотек». Работники
библиотеки принимали активное участие в общереспубликанском конкурсе «Библиотекарь»,
«Библиотекарь года», «День книги», и в 2014 году заняли 3-е место, были удостоены Грамотой
Министерства экономики и торговли РТ и Грамотой Национального центра патента и
информации. Заместитель директора библиотеки Абдуллаева Саодат, как участник конкурса
«Китобдори сол» («Библиотекарь года») была поощрена Грамотой Министерства просвещения
и науки Республики Таджикистан. Одним из новых начинаний в сфере повышения
квалификации работников библиотеки было проведение семинар-тренинга на тему «Аттестация
и деятельность библиотекарей» с участием ведущих специалистов-библиотековедов и
методистов Национальной библиотеки Таджикистана. В семинаре участвовали работники
библиотек со всех сельсоветов, учителя и учащиеся школ Кулябского региона.
Кроме того, по инициативе работников библиотеки 9 апреля 2015 г. в Пархарском районе
был проведен семинар на тему «Интеллигенция - передовой авангард просвещения», в котором
осуществлялось изучение и обмен опытом между коллективами библиотек региона, 26 сентября
2014 г. в честь 20-летия принятия Конституции Таджикистана была проведена конференция с
участием новаторов библиотечных учреждений.
Книжный Фонд Хатлонской областной библиотеки имени Садриддина Айни в г. Кулябе
наряду с современными изданиями и литературой по различным отраслям науки содержит и
ряд редких книг, к числу которых можно отнести рукопись поэмы «Лайли ва Маджнун» XIV в.,
фундаментальное издание западноевропейской истории «История ХIX века» Э.Лависса и
А.Ромбо, изданного в Москве в 1906 г., отчёт о Таджикско-памирской экспедиции, вышедший в
Москве в 1937 г. и т.д. Уникальными по своему характеру являются коллекции периодических
газет и журналов советской эпохи: газет «Правда» (1951-1989 гг.), «Известия» (1952-1984 гг.),
«Коммунист Таджикистана» (1952-1991 гг.), «Тоджикистони Совети» (1965-1990), «Маориф ва
маданият» (1966-1978 гг.) и местной газеты «Рохи Ленини» (1976-1982 гг.). По материалам,
хранящихмся в фондах библиотеки периодической печати, ученые, исследователи, студенты и
аспиранты имеют возможность изучать историю страны и региона, использовать их материалы
в преподавательской работе и в проведении массовых культурных мероприятий среди жителей
городов и сёл.
Библиотека проводит большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодёжи,
организовывала встречу молодежи с участником Великой Отечественной войны М. Бегматовым,
воинами-интернационалистами, участвовавшими в войне в Афганистане, директором
Кулябского телевизионного комитета Бозорзода Сафарали, представителем Кулябского
городского военного комиссариата, лейтенантом Бахтиёром Курбоналиевым и капитаном
Маъруфом Саидовым. Встречи и проводимые мероприятия военно-патриотического
направления проходят под девизом «Национальная армия-это гордость и защитник Родины».
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Кроме того, по инициативе местной власти и работников отдела культуры и специалистов
библиотек с участием учащихся и учителей школ города и районов Кулябского региона были
организованы и проведены ряд научно-теоретических конференций на тему: «Книга и
искусство - основа эстетического и патриотического воспитания», «Роль книги и искусства в
формировании любви к Родине», «Место и роль праздника Навруз в поэме А. Фирдоуси
«Шахнаме», книга Основателя мира и национального согласия, Лидера нации, Президента
Республики Таджикистан Эмомали Рахмона «Таджики в зеркале истории», «Защита языка –
защита Родины», «Всемирный день языка», «Конституция – основа и фундамент нации и
государства», «Наркомания – коварный враг общества», «60-летие Министерства культуры
Таджикистана», 140-ая годовщина Героя Нации, основоположника таджикской современной
литературы С. Айни, «Историческая роль С. Айни в развитии и формировании школы и
просвещения», «1 Мая – день солидарности народов мира», «105-летие Национального героя М.
Турсунзаде», «Здоровая семья – здоровое поколение», «Закон Республики Таджикистан об
ответственности родителей в обучении и воспитании детей», «Терроризм и экстремизм –
коварный враг общества», «Родина – наша гордость и процветание», «Государственные
символы – герб, знамя и национальный гимн РТ», «Служба в рядах Национальной Армии –
честь и гордость», «Школа жизни и мужества» и другие.
Конкурсы
и
конференции,
празднование знаменательных дат в городских и районных библиотечных учреждениях были
проведены в свете «Программы развития сферы культуры РТ в период на 2008-2015 гг.»,
принятой Постановлением Правительства Республики Таджикистана от 3 июля 2007 г. № 85,
«Программа совершенствования деятельности библиотек в Республике Таджикистан на 20062015гг.», утвержденной Постановлением Правительства РТ от 2 июля 2005 №238,
способствовали росту общего фонда библиотечных учреждений: в частности, в 2015г.
поступило 113 экз. книг, в 2006-2015гг. всего 202 экз. книг по различным отраслям наук.
Следует отметить, что библиотека принимает во внимание потребности различных категорий
населения в литературе по современным отраслям науки и знаний. В этой связи с
потребностями учащихся и других категорий читателей к таким предметам и наукам, как
«Право и государство», «Введение в языкознание», «История языкознания», «История
таджиков мира», «Основы растениеводства» и других наук в фонд областной библиотеки
поступило около 50-60 экз. книг.
Показатели работы Хатлонской областной библиотеки имени Садриддина Айни в г.
Кулябе в 2016-2018 гг.
Показатели
Читатели (чел.)
Посетители (чел.)
Выдача книг ( экз.)
Книгооборот
Среднее чтение
Мероприятия
Книжный фонд (экз.)
Поступление (экз.)

2016
7904
31113
61445
0,8
7,8
76
74325
346

2017
8159
34047
66853
0,9
8,2
78
75805
500

2018
8443
37237
71898
0,95
8,5
102
76384
579

Источник: Текущий архив Хатлонской областной библиотеки имени Садриддина Айни в г.
Кулябе. Папка: Отчеты за 2005-2018 гг.
В целом, Хатлонская областная библиотека имени Садриддина Айни в г. Кулябе проводит
большую работу по пропаганде достижений науки и культуры в годы независимости, в
условиях ускоренного развития современных информационных технологий обеспечивает
доступ широких слоев населения города Куляба и районов Кулябской зоны Хатлонской области
к информационным ресурсам страны и мира, ведет активную работу среди учащихся
общеобразовательных школ и студентов высших и средне-специальных учреждений по
пропаганде книги, возрождению национальных традиций, богатого культурного и
литературного наследия таджикского народа.
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ВАЗЪ ВА РУШДИ КИТОБХОНАҲО ДАР МИНТАҚАИ КЎЛОБИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН
Муаллиф бар он аќида аст, ки китобхонањои муосир дар шањри Кўлоб ва ноњияњои вилоят дар солњои
20-ум, пас аз барќарор гардидани Њокимияти Шўравї ташаккул ёфта, ба унсури муњимми татбиќи њадафњо
ва ба амал баровардани сиёсати давлат дар байни ањолї табдил ёфтанд. Омӯзиш ва таҳлили фаъолияти
китобхонаҳои шаҳрӣ ва деҳотии минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон нишон медиҳад, ки китобхонаҳо ба
сифати унсурҳои асосии ҳаёти фарҳангӣ то ҳанӯз барои гузаронидани чорабиниҳои оммавӣ-фарҳангӣ
имконоти васеъ дошта, дар амри таблиғи дастовардҳои даврони истиқлолият мақоми хос доранд. Муаллиф
таъкид менамояд, ки имрўз бо дастгирии Њукумати Љумњурии Тољикистон бо маќсади бењтар кардани
фаъолияти муассисањои фарњангї, эњёи анъанањои миллї ва таблиѓи дастовардњои мероси гаронмояи
фарњангї ва адабии халќи тољик корњои бузург амалї мегарданд. Муаллиф ба хулосае меояд, ки китобҳо ва
маводи нашргардида дар давоми давраи якасраи мавҷудияти китобхонаҳои муосир сарчашмаи бузурги боло
бурдани сатҳи дониш ва фарҳанги табақаҳои васеи аҳолӣ ва вусъат бахшидани тарбияи ватандӯстии
ҷавонон, эҳёи арзишу анъанаҳои миллӣ ва таблиғи дастовардҳои бисёрасраи таърихӣ, адабӣ ва фарҳангӣ
маҳсуб меёбанд.
Калидвожаҳо: китобхона, китоб, муассисаҳои фарҳангӣ-оммавӣ, арзиш ва анъанаҳои миллӣ,
таърих, адабиёт, фарҳанг.
СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В КУЛЯБСКОЙ ЗОНЕ ХАТЛОНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Автор статьи исходит из того, что современные библиотеки в городе Кулябе и районах области были
созданы в 20-е годы ХХ века, после установления Советской власти, они превратились в эффективный инструмент
достижения целей и осуществления государственной политики среди населения. Изучение и анализ деятельности
городских и сельских библиотек в Кулябской зоне Хатлонской области показывает, что библиотеки как
важнейший элемент культурной жизни современного государства обладают все еще большим потенциалом
проведения культурно-массовых мероприятий и занимают важное место в деле пропаганды достижений страны за
годы независимости. Автор отмечает, что сегодня при поддержке Правительства Республики Таджикистан
последовательно осуществляется курс на кардинальное улучшение деятельности учреждений культуры,
возрождение национальных традиций, пропаганду богатого культурного и литературного наследия таджикского
народа. Автор приходит к выводу, что собранные за почти вековой период существования современных библиотек
книги и издания представляют собой неиссякаемый источник повышения образовательного и культурного уровня
широких слоев населения, улучшения военно-патриотического воспитания молодежи, возрождения национальных
традиций и пропаганды достижений многовековой истории, литературы и культуры таджикского народа.
Ключевые слова: библиотека, книга, культурно-просветительские учреждения, национальные ценности
и традиции, история, литература, культура.
STATE AND DEVELOPMENT OF LIBRARY INSTITUTIONS IN THE KULYAB ZONE OF THE KHATLON
REGION
The author of the article proceeds from the fact that modern libraries in the city of Kulyab and the districts of the
region were created in the 1920s, after the establishment of Soviet power, they turned into an effective tool for achieving
goals and implementing public policy among the population. A study and analysis of the activities of urban and rural
libraries in the Kulyab zone of the Khatlon region shows that libraries, as the most important element of the cultural life of
the modern state, still have great potential for cultural events and occupy an important place in promoting the country's
achievements over the years of independence. The author notes that today, with the support of the Government of the
Republic of Tajikistan, a course is being consistently pursued to radically improve the activities of cultural institutions,
revive national traditions, promote the rich cultural and literary heritage of the Tajik people. The author comes to the
conclusion that the books and publications collected over the nearly century-old period of the existence of modern libraries
are an inexhaustible source of raising the educational and cultural level of the general population, improving the militarypatriotic education of youth, reviving national traditions and propagating the achievements of centuries-old history,
literature and culture of Tajik of the people.
Keywords: library, book, cultural and educational institutions, national values and traditions, history, literature,
culture.
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УДК:93/94 (575.3)
ЗАМИНАЊОИ ПАЙДОИШ ВА РУШДИ САНОАТ ДАР ТОЉИКИСТОН

Муллоҷонов Асадулло, Тиллоев А.А.

Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон,
Донишгоњи давлатии Данѓара
Агар ба таърихи гузаштаи саноати Тољикистон мурур намоем, ба истиснои якчанд
корхонањои хурди косибї дар минтаќа саноат мављуд набуд. Пас аз ба Россия ҳамроҳ
шудани Осиёи Миёна дар ин минтаќа муносибатҳои капиталистӣ рӯ ба инкишоф ниҳода
бошанд ҳам, на ин ки боиси тавлиди саноати вазнин нагардиданд, балки ҳатто саноати
бофандагӣ барин соҳаҳои нави саноат ба вуҷуд наомаданд [1, с.648]. Ба ҳар ҳол, бо сар
даровардани Русияи подшоњї ба Осиёи Миёна дар Тољикистон зина ба зина заминањои
саноат гузошта шуда, заводу фабрикањо, ба монанди пахтатозакунї, равѓанкашї
(љувозхонањо), чармгарї, маъдантозакунї, заргарї, шаробкашї, оњангарї, осиёбњо,
обљувозњо, конњои тилло, ангишт, истењсоли матоъњои пашмину абрешимї бунёд карда
шуданд. Аммо аксарияти ин корхонањо дар ноњияњои шимолї, аз љумла, дар Хуљанд,
Истаравшан (Ўротеппа), Исфара, Конибодом, Спитамен (Нов), Ѓўлакандоз, Панљакент
мављуд буданд. Ин ноњияњои шимолї ба њайати генерал-губернатории Туркистон шомил
гардида буданд.
Бо барпо шудани Њокимияти Шўравї ва барњамхўрии Њукумати подшоњии Русия
масъалаи бунёд ва рушди саноат дар Тољикистон ба миён гузошта шуда, идеяи
саноатикунонӣ дар нақшаҳои панҷсола ворид гардида буд. Солњои 1929-1941, масъалаи
саноатикунонї яке аз масъалањои њаётан муњимми на танњо Тољикистон, балки тамоми
Иттињоди Шўравї ба њисоб мерафт.
Саноатикунонии давраи нави дигаргунсозињо, чун давраи аввала тамоми сарзамини
Иттињоди Шўравї, аз љумла Тољикистонро низ фаро гирифта буд. Вале аз њамон ваќт
маќсад гузошта буданд, ки дар њудуди Тољикистон, бо сабаби њанўз омўхта нашудани
иќтидори саноатии он, аз љумла иќтидори энергетикиаш, мањз њамон соњањои саноат бунёд
гарданд ва инкишоф ёбад, ки онњо минъбад манбаи ашёи хом ва хўроквории Иттињоди
Шўравиро васеъ намоянд. Яъне, Тољикистон бояд яке аз маконњои асосии ашёи хоми
саноатии Иттињод мегардид. Њамин њолат дар наќшаи панљсолаи якум (солњои 1928/29 –
1932/33), дуюм (солњои 1933 - 1938) ва сеюми (солњои 1938-1942) рушди хољагии халќи
Иттињоди Шўравї акси худро ёфтааст.
Заминаи рушди саноат дар кишвар аз саноати сабук оѓоз гашта, дар аввал заводњои
пахтатозакунї, равѓанкашї ва консервабарорї сохта ба истифода дода шуданд. Дар
њудуди љумњурї суръати сохтмони заводњои пахтатозакунї тезонида шуд. Танњо дар
давоми солњои 1926-1928 дар љумњурї њафт заводи пахтатозакунї сохта ба истифода дода
шуда, соли 1929 калонтарин заводи механикии пахтатозакунї ва корхонањои начандон
калони равѓанкашї, собунпазї ва осиёби механикї дар шањри Душанбе сохта ба истифода
дода шуданд.Инчунин, солњои 1926-1928 дар шањри Хуљанд заводи пахтатозакунї ва соли
1928 дар Конибодом заводи истењсоли консерваи мевагї мавриди истифода ќарор дода
шуданд. Чунин заводњо соли 1930 дар Кўлоб, соли 1932 дар Сарой Камар (Панљ), солњои
1930-1932 заводњои амалкунандаи пахтатозакунии Сталинобод, Хуљанд, Фархор, Љиликўл,
Ќўрѓонтеппа ва ѓайрањо ќисман аз нав таљњизонида, васеъ карда шуданд. Умуман, охири
солњои 30-уми асри ХХ дар њудуди Тољикистон 11 адад заводњои пахтатозакунї фаъолият
мекарданд.
Дар миёни солҳои 30–ум дар ҷумҳурӣ соҳаҳои нави саноати сабук-дӯзандагӣ ва
чарм-пояфзолбарорӣ таъсис дода шуд [2, с.490]. Дар солҳои панҷсолаи дуюм дар
ҷумҳуриҳои Пасиқафқоз ва Осиёи Миёна сохтмони 17 фабрикаи дӯзандагӣ дар назар
дошта шуда буд. Фабрикаи дӯзандагии Сталинобод аз зумраи он ба ҳисоб мерафт.
Фабрикаи дўзандагии №1 ба саноати бофандагии ҷумҳурӣ асос гузошт [2, с.490].
Барои пешрафти саноат ашёи хом њам зарур буда, ба ин масъала низ диќќат дода
мешуд, ки аз он љумла дар њамин давра конњои ангишти Киштут ва Ёќсу ба кор андохта
шуда, кони ангишти Шўроб ва нефти Санто такмил карда шуданд, ки ин низ барои рушди
саноат заминаи устувор мегузошт.
Шурўъ аз соли 1929 дар давраи панљсолаи аввал (1929-1933) таваљљуњ ба сохтмони
сотсиализм боз њам бештар гашта, се њадафи муњимми он: коллективонии хољагии ќишлоќ,
саноатикунонї (индустриякунонї) ва инќилобї фарњангї (маданї) дар Тољикистон бо
љўшу хурўш пеш мерафт, ки дар натиља 518 миллион сўм барои иљроиши наќшаи панљсола
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равон гардида буд, ки танњо 20%-и он барои саноат равона гашта, 50% барои хољагии
ќишлоќ ва обёрї ворид гардида буд.
Инкишофи сохтмони корхонањои саноатї ва шањрсозї зарурияти саноати масолењи
сохтмонро ба миён гузошт. Аввалин корхонаи саноатии ин соња заводи хиштпазии
Сталинобод ба њисоб меравад, ки соли 1929 ба сохтмонаш оѓоз намуда, соли 1930 онро
аллакай ба истифода доданд. Дар ин сол заводњои хиштпазии Драгомиров (њоло ноњияи
Љаббор Расулов), соли 1932 дар Шањринав, соли 1936 дар Хуљанд (Ленинобод), Исфара,
Панљакент, Кўктош (Сомониён) ва Шањритус сохта шуданд. Аллакай дар солњои сиюм
саноати сабук рушд намуда, аз љумла истењсоли коркарди нахи пахта аз 4,5 њазор тонна ба
11,6 њазор расонида шуд. Сарзамини Тољикистон, дар баробари истењсоли пахта, барои
инкишофи кирмакпарварї њам ќулай буд. Дар натиља, дар Тољикистон аввали солњои 30уми асри ХХ саноати бофандагиро аз саноати абрешим оѓоз намуданд. Соли 1930 дар
шањри Хуљанд, фабрикаи абрешими «Бофандаи сурх» бунёд гардид. Комбинати
шоњибофии шањри Хуљанд дар як муддати кўтоњ (1930-1932) ба фаъолият шурўъ намуда,
мањсулот дод [10, с.124].
Ноябри соли 1932 фабрикаи пиллакашии Сталинобод низ ба кор даромад, ки хело
дертар (соли 1949) он њам ба комбинати шоњибофї табдил дода шуд. Дар давраи аввал
масолењи ин фабрика, њамчун ашёи хом, ба шањрњои Москва, Оренбург, Рига, Киев ва
ѓайра фиристода мешуд. Аз љумла дар соњаи саноати хўрокворї соли 1931 заводи
шаробкашии Конибодом, соли 1932 заводи консервабарории Хуљанд, миёнаи солњои 30юм заводњои консервабарорї дар Чкаловск (Ќистакўз) ва Исфара ба кор даромаданд [2, с.
492].Рушди соњаи ангурпарварї сабабгори афзудани теъдоди заводњои шаробпазї гардид.
Чунончї, соли 1930 дар Истаравшан (Ўротеппа), соли 1931 дар Панљакент ва Хуљанд, соли
1932 дар Исписор чунин заводњо ба истифода дода шуданд. Соли 1932 дар Ќўрѓонтеппа ва
соли 1933 дар Кўлоб заводњои равѓанбарорї ба фаъолият шурўъ карданд. Дар солњои 30юм комбинати ордбарорї дар Янги Бозор (Вањдат) ва Ќўрѓонтеппа сохта ба истифода
дода шуданд [2, с.492-493]. Умуман, дар давраи панљсолаи якум як ќатор корхонањо ба
истифода дода шуданд, ки њазорњо нафар одамон ба кор таъмин гардида, ба ин васила њам
ба љойи кор таъмин намудани мардум ва њам иљроиши наќшаи панљсола анљом дода шуд.
Яке аз масъалањои муњимми панљсолаи якум дар баробари рушд додани саноати
сабук, инчунин рушди саноати вазнин ба њисоб мерафт ки ба он рушди истењсоли ангишт,
нефт ва бунёди неругоњи обию барќї ба њисоб рафта, дар ин самт њам ќадамњои устувор
гузошта шуданд. Аз љумла, истењсоли ангишт, ки соли 1929 13 њазорро ташкил менамуд,
соли 1932 ба понздањ њазор расонида шуда, истењсоли нафт њам афзун карда шуд.
Дар самти бунёди НБО низ кўшишњо ба харљ дода шуда, иќтидори НБО Варзоб, ки
7,5 њазор киловаттро ташкил медод, шурўъ ва дар баробари он сохтмони чунин неругоњњо
дар Панљакенту Шўроб оѓоз гардиданд.Барои рушди саноат ва хољагии ќишлоќ масъалаи
муњимми дигар сохтмони роњи автомобилгард, роњи оњан ва њавої муњим буда, дар ин
самт низ корњои зиёд анљом дода шуданд. Аз ҷумла, 1-сентябри соли 1929 сохтмони роњи
оњани Термиз – Душанбе ба охир расонида шуда, поезди аввалин бо роњи 225 км ба
Душанбе омад, ки яке аз ќадамњои устувор дар роњи таъмини алоќаи минтаќањои љумњурї
ба њисоб рафта, инчунин рушди иќтисодиётро таъмин менамуд. Ба ғайр аз ин сохтмони
роњи оњани Душанбе – Янгибозор, Мелниково – Шўроб ва роњи оњани камбари Панљи
поён то сарбанди канали Вахш ба масофаи 125 километр анљом дода шуданд.
Дар баробари роњи оњан сохтмони роњи мошингард низ омили муњимми рушди
саноат ба њисоб мерафт. Дар њамин давра умуман роњњо вуљуд надоштанд. Соли 1928 роњи
Душанбе – Ќўрѓонтеппа сохта ба истифода дода шуд, ки он њам заминаи бунёди саноат
дар Тољикистони Марказию Љанубї мегардид.Пас аз сохта ба истифода додани роҳи
оҳани Тирмиз-Душанбе роҳҳои мошингард Душанберо ба Хуҷанд, Кўлоб, Сарой Камар,
Ѓарм, Хоруғ пайвастанд. Умуман, дар солҳои сиюм 4000 км роҳҳои мумфарши
автомобилгард сохта ба истифода дода шуданд [9,с.193].Њарчанд ки дар сарзамини
Тољикистон масъалаи роњи обї ќариб ки вуљуд надошта бошад њам, дар њамин давра роњи
«обии Саройкамар – Термиз бунёд гардида, киштии «Тољикистони сурх» дар он ба
њаракат дароварда шуд.
Инчунин, дар ин давра роњњои зиёди мошингард, ба монанди Душанбе –
Ќўрѓонтеппа – Љиликул, Душанбе – Обигарм, Уш – Хоруѓ сохта ба истифода дода шуда,
роњи њавоии Душанбе – Хоруѓ низ кушода шуд. Чунин иќдомњо дар тамоми љанбањои
саноат дар давраи панљсолаи аввал ба хубӣ анљом дода шуда, шумораи коргарон, ки 1749
нафарро ташкил медод, ба 5653 расонида шуд. Дар маљмўъ, наќшаи панљсолаи аввал
бомуваффаќият анљом дода шуда, дар соњаи саноат муваффаќиятњои назаррасе ба даст
оварда шуданд. Дар натиҷа кишвари аграрї ба кишвари аграрї – саноатї табдил дода
шуд.
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Дар давраи панљсолаи дувум, ки солњои 1933-1937-умро дар бар мегирифт, њамоно
наќшањо дар се самт идома дошта, дар соњаи саноат боз њам наќшањои нав дар пайи амалї
шудан буданд. Дар панљсолаи дувум 25% маблаѓгузории умумї ба соњаи саноат рост омад,
ки нисбат ба панљсолаи аввал 5% зиёдтар буда, дар маљмўъ 62,9 миллион сўмро ташкил
мекард. Дар соњаи саноати сабук дар давраи панљсолаи дувум заводњои пахта, фабрикањои
шоњибофї, дузандагї, пойафзол ва ѓайрањо сохта ба истифода дода шуданд, ки дар
маљмўъ дар соли 1937 дар 8 заводи љумњурї 31,4 њазор тонна мањсулот истењсол карда шуд.
Инчунин, якчанд заводу корхонањои дигари саноати сабук сохта ба истифода дода шуданд.
Соли 1936 дар Сталинобод ба сохтмони комбинати бофандагї шурўъ карданд ва 14 марти
соли 1942 навбати аввали он ба кор даромад. Њарчанд ин корхона њамон ваќт асосан
калоба ва матои дурушт истењсол мекард, вале он ибтидои коркади пахта дар љумњурї буд.
Танњо дар шањри Сталинобод соли 1938 заводи нави механиконидашудаи нонпазї, соли
1940 комбинати гўшт, бо сехњои њасиб ва консервабарорї ба фаъолият шурўъ карданд.
Дар љумњурї аввалин нашриёт њанўз соли 1924, дар Душанбе ба таъсис дода шуда буд.
Соли 1934 дар ин љо комбинати полиграфї ба фаъолият шурўъ кард [2, с.493-494].
Дар солњои 30-юм дар соњаи истењсоли барќ њам дар љумњурї аввалин ќадамњо
гузошта шуданд. Аз љумла, соли 1931 ба сохтмони неругоњи барќи обии Варзоб шурўъ
карданд. Иқтидори неругоҳ 7500 квт/соат ба нақша гирифта шуда буд. Декабри соли 1937
сохтмони он ба итмом расид ва ин неругоњ ба пойтахти љумњурї барќ дод. 12 сентябри
соли 1933 истгоњи дизелии барќии Сталинобод низ ба кор шурўъ кард [2,с. 493-495].
Дар Кўњистони Бадахшон дар панљсолаи 2-юм дар дарёи Ѓунт сохтмони неругоњи
барќи обї оѓоз ёфт ва дар панљсолаи 3-юм он ба кор даромад. Соли 1934 маркази
гармидињии барќии Шўроб ба истифода дода шуд, ки он неругоњ Исфараро низ ќисман бо
барќ таъмин мекард. [2, с.495].Бояд қайд намуд, ки дар тамоми ноњияњо, шањрњо ва
колхозњо истгоњњои барќї сохта шуданд ва ин нишондод нисбат ба панљ соли пеш 32
маротиба зиёд гардид, вале њанўз талаботи саноати кишварро бароварда наметавонист.
Умуман, соли 1940 дар љумњурї шумораи истгоњњо ва зеристгоњњои барќї ба 40 адад
расида буд. Дар самти истењсоли ангишт ва нефт низ дастовардњои муњиме ба даст омада,
истењсоли ангишт аз 15 њазор тоннаи соли 1932 ба 18 њазор тонна ва истењсоли нафт аз 17
њазор тонна ба 26,6 њазор тонна расонида шуда, инчунин кони полиметалии Консой,
Заводи механикї ба номи Орљоникидзе, заводи таъмири автомобил, устохонаи таъмини
тарозуњо дар Душанбе ва Заводи таъмири механикии Ќўрѓонтеппа ба кор дароварда
шуданд.Мувофиқи нақшаи панҷсолаи сеюм (солњои 1938-1942), танҳо барои инкишофи
саноати сабук 95380 ҳаз. рубл ҷудо гардида буд. Ин маблағҳо бояд барои сохтмони
текстилкомбинат, барои баитмомрасонии сохтмони заводҳои пахтатозакунӣ дар Регар,
Мелников, азнавсозӣ ва сохтмони Комбинати абрешими Хуҷанд, фабрикаи дўзандагї,
фарохгардонии фабрикаи пояфзолбарорї дар шаҳри Душанбе ва дигар корхонаҳо
истифода мешуданд [2, с.485]. Тибқи наќшаи панљсолаи сеюм (моҳи феврали соли 1939 дар
анљумани V ЊК (б) Тољикистон ќабул карда буд) дар соҳаи саноат корњои зерин пешбинӣ
гардида буданд: васеъ кардани саноати маъдани кўњии шимоли Тољикистон (металлњои
рангаи комплекси Ќарамазор); ба истифода додани комбинати саноати кўњии Такоб, зиёд
кардани истењсоли нафт ва ангишт, сохтмони ГЭС-и Варзоби Поён ва Харангон, сохтмони
якчанд корхонањои нав ва азнавсозии корхонањои вуљуддоштаи саноати сабук, васеъ
намудани базаи истењсолии саноати пахтатозакунї дар заминаи саноати умумииттифоќї
дар назар дошта шуда буд.Дар баробари ин, дар љумњурї бояд саноати мањаллї ва
кооператсияњои истењсолї инкишоф меёфтанд, ки вазифаи онњо таъмин намудани ањолї
бо моли ниёзи мардум буд.
Дар соњаи хољагии ќишлоќ бошад, вазифа гузошта шуда буд, ки базаи истењсолїтехникии хољагии зироаткорї ва њосилнокии мањсулоти хољагии ќишлоќ баланд бардошта
шавад, шабакањои обёрї васеъ ва азхудкунии заминњои нав дар водии Вахш давом дода
шавад. Синфи коргари тољик аз ибтидои соли 1939 бо рўњбаландии стахановї ба иљро
намудани наќшањои панљсола сар кард. Аввалин шуда коркунони ГЭС-и Варзоб ба
тамоми коргарони љумњурї мурољиатнома ќабул намуда, онњоро ба мењнати зарбдорона
дар иљрои наќшаи панљсола даъват карданд. Ин ташаббус унвони мусобиќаи сотсиалистї
ба шарафи панљсолаи сеюмро гирифт. Кўњканони Шўроб, нефтчиёни Исфара,
бофандагони Хуљанду Душанбе, шарбатистењсолкунандагони Конибодом, коргарони
заводњои пахтатозакунї мунтазам наќшањои истењсолии худро 1,5-2 баробар иљро
мекарданд. «Бисёр дастгоњ идоракунї» ва «ихтисоси омехта» доштан ба як шакли
њаракати нави мусобиќа дохил шуда буд.
Дар солњои 1940-1941 саноати љумњурї ба истифодаи захирањою масолењи мањаллї ва
истењсоли мањсулоти саноатии талаботи умумии мардум нигаронида шуда буд. Ба наќша
гирифта шуда буд, ки дар ин соња дар љумњурї 27 корхонаи гуногуни истењсоли моли
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сермасрафи ниёзи мардум ба воситаи кооператсияњои истењсолї сохта шаванд ва моли
истењсолкардаи ин соња 3,1 баробар зиёд карда шавад.
Дар солњои 1938-1941 дар љумњурї корхонањои зерин: Комбинати маъдани кўњии
Такоб, кони нави ангишт дар Шўроб, ГЭС-и Хоруѓ, сехи нав дар Комбинати гўшти
Душанбе, заводњои пахтаи Регар ва Мелникова ба кор дароварда шуданд. Фабрикаи
пойафзол, заводњои сафолакњои бомпўшии Душанбе ва Исфара, пивопазї ва сементи
Душанбе пурра ба кор дароварда шуданд. Ҳамчунин, дар Конибодом заводи битумбарорї,
дар Сталинобод заводњои алебастрбарорї ва истењсоли сафолакњои бомпўш ба кор
даромаданд. Дар Помири Шарќї бошад, заводи оњак ба фаъолият шурўъ кард.
Корхонаи нефтистењсолкунии «КИМ» аз нав таљњизонида шуда, заводи озокеритї
дар Селроњ сохта шуд. Ба ғайр аз ин ба коркарди якчанд маконҳои ангишт дар
Тоҷикистон - дар Равот, Ташкутан, Киштут Заврон ва ғ. оғоз карда шуд [2, с.495-496]. Дар
натиља, истењсоли ангишт аз 18 ба 204њ.т., нефт аз 26,6 ба 29,8њ.т., истењсоли шоњї аз 200
ба 254 тонна, пойафзоли чармин аз 139 ба 455њ. љуфт, истењсоли матои пахта аз 01 ба 0,2
млн. метр, истењсоли равѓан аз 2,47њ.т. ба 3,54 њ.т., истењсоли ќувваи барќ аз 37,3 ба 62,1
млн.квт расонида шуда буд. Шумораи синфи коргар ба 139 њ. расида буд. Барои таъмини
хуби соња бо ќувваи корї соли 1940 дар Тољикистон Комитети давлатии захирањои
мењнатї бо 5 таълимгоњаш - 4 касбї ва 1 роњиоњанчиёнаш таъсис ёфта буд. Вале њанўз њам
дар корхонањои саноатї асоси синфи коргари миллї аќаллият буд. Коргарони тољик дар
сохтмонњои иншоотњои саноатї, бинокорї, роњсозї, совхозњо ва бофандагї бартарї
доштанд. Љумњурї ба љумњурии саноатї-аграрї табдил ёфта буд. Вале саршавии Љанги
дуюми љањон (1 августи соли 1939) ба инкишофи бемайлони саноати љумњурї бетаъсир
намонд. Солњои 1938-1941 наќшањои давлатии саноатикунонии Тољикистон њамчун ќисми
таркибии саноати ИЉШС таѓйир ёфтанд. Ҳамин тавр, то оғози Љанги Бузурги Ватанї
заминаи мусоид барои рушди саноат дар Тољикистон фароњам оварда шуда, дар ин самт
ќадамњои устувор гузошта шуданд.
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ЗАМИНАЊОИ ПАЙДОИШ ВА РУШДИ САНОАТ ДАР ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур масъалаи пайдоиш ва рушди саноат дар Тољикистон баррасї шудааст. Маълум
аст, ки то сар даровардани Русияи подшоњї ба Осиёи Миёна ба истиснои якчанд корхонањои хурди косибї
дар минтаќа саноат мављуд набуд. Муаллиф заминаҳои саноатро дар Тоҷикистон ба сар даровардани
Русияи подшоњї ба Осиёи Миёна вобаста медонад. Аммо бунёди ин корхонаҳо дар минтақаҳои Тоҷикистон
нобаробар буда, аксарияти ин корхонањо дар ноњияњои шимолї бунёд гашта буданд. Гуфта мешавад, ки бо
барпо шудани Њокимияти Шўравї ва барњамхўрии Њукумати подшоњии Русия масъалаи бунёд ва рушди
саноат дар Тољикистон боз њам мубрам гардид. Дар мақола зикр мегардад, ки заминаи рушди саноат дар
кишвар аз саноати сабук оѓоз гашта дар аввал заводњои пахтатозакунї, равѓанкашї ва консервабарорї
сохта ба истифода дода шуданд. Ҳамчунин, дар мақола омилҳои рушдиҳандаи саноат дар Тоҷикистон (то
соли 1945) таҳлилу баррасӣ гардидаанд. Аз ҷумла қайд мегардад, ки сохта ба истифода дода шудани заводи
пахтатозакунї, корхонањои равѓанкашї, собунпазї, ба кор оѓоз кардани кони ангишти Шўроб ва нефти
Санто, конњои ангишти Киштут ва Ёќсу, ба кор андохта шудани НБО Варзоб (соли 1937), дар тамоми
ноњияњо, шањрњо ва колхозњо сохта ба истифода дода шудани истгоњњои барќї, роњњои автомобилгард, роњи
оњан ва њавоӣ омилҳои рушди саноат маҳсуб меёбанд.
Калидвожаҳо: Тоҷикистон, Осиёи Миёна, саноат, истеҳсолот, иқтисодиёт, корхона, завод, истгоњњои
барќї, роњи автомобилгард, роњи оњан.
ОСНОВЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ТАДЖИКИСТАНЕ
В данной статье рассматривается вопрос появления и развития промышленности в Таджикистане. Очевидно,
что до завоевания Средней Азии Россией, за исключением нескольких малых кустарных предприятий, в регионе не
существовало промышленности. Автор связывает основы промышленности в Таджикистане с завоеванием
Средней Азии Россией. Но создание (сооружение) этих предприятий в регионах Таджикистана не было
одинаковым. Большинство предприятий сооружались в северных районах. Подчёркивается, что с установлением
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Советской власти и развалом Царской России процесс создания и развития промышленности в Таджикистане
ускорился. В статье отмечается, что развитие промышленности в стране начиналось с лёгкой промышленности,
вначале строились заводы по очищению хлопка, маслобойни и по производству консервов. Также в статье
рассматриваются факторы развития промышленности в Таджикистане(до 1945 года). В том числе отмечается, что
одним из факторов развития промышленности в Таджикистане являлось строительство заводов по очищению
хлопка, предприятий по производству масла и мыла. Шуроб и Санто нефть, рудники Киштут и Ёксу, ГЭС Варзоб
в1937 в каждом районе, городе и колхозе велось строительство электростанций, автомобильных дорог, железных и
автодорог.
Ключевые слова: Таджикистан, Средняя Азия, промышленность, экономика, предприятия, завод,
электростанция, автомобильная трасса, железная дорога.
BASES FOR THE INDUSTRY AND DEVELOPMENT OF INDUSTRY IN TAJIKISTAN
This article discusses the emergence and development of industry in Tajikistan. It is obvious that before the
conquest of Central Asia by Russia, with the exception of a few small handicraft enterprises, there was no industry in the
region. The author connects the foundations of industry in Tajikistan with the conquest of Central Asia by Russia. But the
creation (construction) of these enterprises in the regions of Tajikistan was not the same. Most of the enterprises were built
in the northern regions. It is emphasized that with the establishment of Soviet power and the collapse of Tsarist Russia, the
process of creating and developing industry in Tajikistan doubled. The article notes that the basis of industry in the country
began with light industry; in the beginning, plants were built for the purification of cotton, oil mills and the production of
canned food. The article also discusses the factors of industrial development in Tajikistan (until 1945). Among other things,
it is noted that one of the factors for the development of industry in Tajikistan was the construction of cotton purification
plants, oil and soap manufacturing enterprises, Shurob and Santo neft, the Kishtut and Yoksu mines, and the Varzob
hydropower plant (1937, in each districts, cities and collective farms) , highways, railways and air routes.
Keywords: Tajikistan, Central Asia, industry, economy, enterprises, plant, power plant, automobile highway,
railway.
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УДК:930.85 (575.31)
ТАЪРИХИ ПАЙДОИШ ВА ИНКИШОФИ АЛОЌАИ РАДИО ДАР ВИЛОЯТИ СУЃДИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

Нурматова М.Р

Донишгоњи давлатии тиббии Тољикистон ба номи Абўалї ибни Сино
Радио яке аз воситањои муњимми алоќа буда, дар ќатори фаъолияти тарѓиботиаш
вазифањои маърифатноккунї, маълумотдињї, тарбиянамої, ташкилию фароѓатиро низ
иљро менамояд. Дар аввали соли 1920 яке аз роњбарони радиолабораторияи Нижгород
сохтмони радиопередатчикро ба анљом расонида, 11-уми январи њамон сол барномаи
нахустини радиотелефониро мавриди санљиш ќарор дода буд.
В. И. Ленин бошад радиоро «газетаи беќоѓазу бемасофа» номида, фаъолияти онро дар
пешрафти давлатдорї муњим арзёбї намудааст [1, с.130]. Радио аз калимаи лотинї
гирифта шуда, маънояш «нур афкандан» мебошад. Мафњуми «радио»-ро аввалин бор
олими англис, физик-химик У. Крукс соли 1873 (бо маќсади фањмондани натиљаи
таљрибаи кимиёвї) ќариб 20 сол пеш аз ихтирои радио истифода намуд. Худи Крукс доир
ба техникаи ќабули мављњои электромагнитї ягон тадќиќот набурдааст. Ба љойи радио то
соли 1910 олимону ихтирокорон низ мафњуми «алоќаи бесим»-ро истифода мебурданд,
бар хилофи системаи дигари алоќа, яъне телефон, дар радио сим умуман ба кор намерафт
ва ин сабаби пешравии ин соња дар байни мардум ва кишварњои мухталиф гардид [2].
Мањз аз њамин сабаб радио дар ибтидои пайдоиши худ аввал њатто «алоќаи бесим»
номида мешуд, зеро мављњои электромагнитї аз офтоб ба замин мерасанд ва бори нахуст
олим Xеймс Максвелл дар соли 1864 мављудияти ин мављњоро кашф карда буд. Дарозии
ин мављњои радио гуногун буда, баъзе аз онњоро бо сурати нур мебинем ва бархеро бо
сурати гармо эњсос мекунем, аммо аз будани ќисме аз он мављњои дигар њатто огоњ њам
намешавем [3, с.21].
Дар собиќ Иттињоди Шўравї ихтироъкунандаи радио А.С. Попов, ки дар шањри
Петербург њанўз 7-уми майи соли 1895 дар љаласаи Љамъияти русии физикию кимёвї
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кашфиёташро доир ба усули бесим бо ёрии мављњо аз як љой ба љойи дигар фиристодани
ахбор муаррифї карда буд, мањсуб меёбад. Аз соли 1945 дар тамоми ќаламрави Иттињоди
Шўравї 7 май њамчун «Рўзи радио» љашн гирифта мешуд. Аз руйи маълумоти
таърихшиноси Русия С. И. Лейтес, фаъолияти мунтазами радио аз 12 октябри соли 1924
оѓоз мегардад. С.И. Лейтес дар тадќиќоташ бо истифода аз маълумоти газетаи «Правда»
(12 октябри соли 1927) ёдовар шуда, фикрашро исбот менамояд, ва чунин менависад:
«Имрўз љашни сесолагии радиошунавонї аст. 12 октябри соли 1924 ќабули баромаду
маърўзањо аз радиостансияи Соколний- њозира ба номи Попов мунтазам оѓоз гардида буд.
Бахшида ба Иди Радио маърўзаи муфассал рољеъ ба дастовардњои соњаи радио дар давоми
се сол тариќи радиошунавонї пешнињод мегардад». Соли 1925 барномаи радиоии аввалин
дар Майдони Сурхи Москва бахшида ба тантанањои октябрї баргузор гардид. Соли 1931
Комитети Умумииттифоќии радиошунавонї, солњои 1932 кумитањои радиои мањаллї дар
љумњурињову вилоятњо таъсис ёфтанд. Дар солњои 30-юм радиошунавонї дар тарѓиби
методњои пешсафонаи мењнатї (њаракати стахановчигї ва ѓ.), дар ташкили мусобиќањои
мењнати сотсиалистї, дар тарбияи ватандўстии ањолї наќши муњим мебозид. Соли 1932
пахши мунтазами бахши «Хабарњои охирин» шурўъ гардид [4,с. 29]. Дар солњои Љанги
Бузурги Ватанї радиошунавонї дар мубориза бар зидди фашизм наќши фаъолро
бозидааст.
Оиди пайдоиши радио дар Тољикистон метавон гуфт, ки рўзи 10-апрели соли 1930 дар
таърихи радиошунавонии Тољикистон бо њарфњои заррин сабт гардида буд, зеро нахустин
маротиба дар њамин рўз садои радио бо ибораи «Диќќат, диќќат, диќќат, ин љо
Сталинобод!» (њоло ш.Душанбе) аз собиќ хонаи як дењќон -макони имрўзаи театри ба
номи В.В. Маяковский дар фазои пойтахт танин андохта буд [5, с.23 ].
Аз рўйи тадќиќоти Кабиров Х. маълум аст, ки солњои 1929-1930 дар шањрњои
Душанбе, Хуљанд, Исфара аввалин узелњои радиошунавонї ба кор даромадаанд, ки
иќтидори онњо 10 ваттро ташкил намуда, дар шабакањои онњо таќрибан 50 нуќтаи радио
кор мекард. Шумораи нуќтањои радио, ки ба онњо узелњои радиошунавонї хизмат
мерасониданд, агар то охири соли 1933 се њазорро ташкил кунад, пас то охири соли 1940
ба 17њазор расид [6, с.29]. Њатто дар давраи солњои 1941-1945 сарфи назар аз душворињои
љанг 23 радиоузел сохта шуд, ки иќтидори умумии онњо 1058 ваттро ташкил менамуд.
Аз соли 1945 то соли 1954-ум 7 радиоузел сохта ва 73 радиоузел аз нав љињозонида
шуда буд [7, с.30].
Инчунин, радиошунавонї дар миќёси љумњурї тариќи гузоштани радиоприёмник низ
љараён мегирифт, ки шумораи онњо аз 23 адади соли 1929 ба 36000 адад дар соли 1965
расонида шуд [8,с.31].Дар ноњияњои шимолии Тољикистон бошад, созмону ба фаъолият
оѓозкунии алоќаи радио ба солњои 30-юми асри ХХ рост меояд. Маълумотњои бойгонии
вилоятї шањодат медињанд, ки санаи 30-юми марти соли 1931 маљлиси хурди Президиуми
Хуљанд масъалаи ташкили радиошунавониро муњокима карда, барои амалї намудани он
ќарор ќабул намуд. Мувофиќи ќарори мазкур хољагии мањаллии шањр вазифадор карда
мешуд, ки барои радиоузел бинои мувофиќ људо намояд ва ба ќишлоќњои наздиктарин
ноќил кашида шуда, нуќтањои радио шинонда шаванд» [6, с.17-18]. Љињати татбиќи ќарори
мазкур рўзноманигор Ањмадxон Муњамадxонов ба њайси ташкилотчї пешбарї шуда буд.
Дар назди баромади боѓи маданият њатто хонаи махсусе барои нуќтаи радиошунавонї
људо карда шуд.
Ањмадxон Муњамадxонов тамоми неруву кўшишњояшро ба харљ дод, то ин ки њарчи
зудтар радиои вилоятї ба кор шурўъ намояд. Њамсари ў Тухтанисо Исњоќова ба муаллифи
ин сатрњо маълумоти шифоњї дода, ёдоварї намуданд, ки Ањмадxон Муњаммадxонов
љињати таъсиси нуќтаи радио якчанд маротиба ба шањрњои Душанбеву Тошканд ва
Маскав сафар намуда, барои пешбурди кори соња таљрибаи иловагї омўхта буданд.
Бояд тазаккур сохт, ки пас аз кўшишњои зиёд дар таърихи 25 августи соли 1931 радиои
вилоят ба кор оѓоз кард, ки ин санаи таърихї њамасола дар ќаламрави вилояти Суѓд
њамчун рўзи таъсиси радиои вилоятї љашн гирифта мешавад. Дар ин рўзи хотирмон аз
баландгўякњо овози муассири ровї, муњаррир, мухбири нахустини минтаќаи шимолии
Тољикистон Ањмадxон Муњаммадxонов «Диќќат! Диќќат! Инљо Хуљанд» садо дод. Он
замон ин њодиса барои мардум њамчун муъљиза мањсуб меёфт. Љињати таќвияти кори
радио ва таъмини он бо кадрњои болаёќат мавсуф мухбирони боистеъдод Юнус Њусайн,
Акрам Фозил, ки забони русиро низ хуб аз худ карда буданд, инчунин ќаламкашони
соњибтаљриба Абдулло Мирбобоев, Саидкарим Вализода, Урунбой Дадобоев, Пўлод
Бобоев, Муртазо Бобохољаев, Ѓаффор Розиќро ба фаъолияти мењнатї љалб карда буд.
Бањри такмилу мукаммал сохтани дастгоњи мављпањнкунї хизмати Рашид Зикрин,
Владимир Соколов, Муќимxон Ањроров, Абдувалї Xалилов ва Исохўља Исохўљаев низ
беандоза мебошад. Дар оѓоз бо сабаби камшумор будан, нуќтањои радио дар љойњои
серодам -чойхонаву клубњо, кўчањои марказї созмон дода мешуданд. Тибќи маълумотњо,
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сараввал дар тамоми шањру ноњияњои минтаќаи шимолї 22 њазор нуќтаи радиошунавонї
фаъолият намуда, аввалњои солњои 80-ум шумораи он ба 82 њазор расонида шуд [6].
То оѓози соли 90-ум бошад, 135 њазор адад нуќтањои радиошунавонї дар ќаламрави
имрўза вилояти Суѓд таъсис дода шуда, фаъолият менамуданд. Радио дар њаёти мардум
наќши муњимми маърифатию фароѓатиро мебозид. Тавассути баландгўякњо ба мардум
паёми рафоќату вањдат расонида мешуд [7,с.86].
Ба воситаи радио баромадњои шахсони касбу кори гуногундошта рољеъ ба
масъалањои маориф, илму маърифат, хољагидориву сохтмон, фарњангу сиёсат ташкил
карда мешуданд.
Моњи марти соли 1972 ќарори њукумати њамонваќтаи љумњурї дар бораи таъсиси
Кумитаи садо ва симои вилояти Ленинобод (хозира Суѓд) ба тасвиб расид. Нахустин
раиси Кумитаи телевизион ва радиои вилоят (дар солњои 1972-1989) Неъмат Шариф
таъйин гардид. Дар хотироти ў аз он рўзњои мушкили соњаи алоќа чунин маълумоти даќиќ
дастрас аст, ки менависад: «Соли таъсисёбии Кумитаи садо ва симои вилоят раиси
Кумитаи телевизиони онваќтаи љумњурї Аминљон Шукуњї ба Ленинобод (њозира Хуљанд)
омада, маро ба ин вазифа пешбарї ва тасдиќ намуданд. Фаъолияти кории ман аз
љустуљўйи бино оѓоз гардид. Бинои мувофиќ набуд. Маљбур будем, ки чанде дар бинои
харобу фарсудаи радиои шањрие, ки дар паси масљиди «Шайх Муслињиддин» воќеъ буд,
кор кунем. Аз 1-уми апрели соли 1972 ба ќабули кормандон шурўъ намудем. Дар рўйхати
кори радио ва телевизион 19 нафар коргарони эљодї ва техникиву маъмурї номнавис
буданд. Рўзи 15-уми апрели соли 1972 рўзи фаромўшнашавандае буд. Дар ин рўз дар
тамоми вилоят шанбегии коммунистї љараён дошт, мо бори нахуст бо иштироки раиси
Кумитаи телевизион ва радиои љумњурї шоир Аминxон Шукўњї аз њашаргоњњо гузоришњо
омода намудем ва ба ањли диёр пешкаш намудем» [8,с. 34-35] .
Кормандони радиои вилоятї дар солњои мазкур сармуњаррир Олимxон Умаров,
муњаррирон Абдурауф Шарифов, Тамара Чеботарева, Нурмуњаммад Ниёзї, Анвар
Тавобов, Абдувањњоб Алиназаров, Юсуф Насруллоев, Муњсин Аминзода, Мая
Сайфиддинова, коргардон Мирзоэргаш Урунов, ровиён-Мунаввара Мирзоумарова,
Абдушариф Абдурахимов, муназзими овоз Мукаррама Сатторова барои пешбурди кори
радиои вилоятї сањми беандоза гузоштанд. Соли 1973 кумитаи иљроияи вилоят барои
идораи кумитаи радио ва телевизиони вилоят бинои дигар пешнињод намуданд ва соли
1980 студияи радиои вилоятї низ ба бинои кумита кўчонида шуд.
Барномањо аз рўзи аввал бо мављи ултракўтоњ ва бо ноќил шунавонида мешуданд.
Њаљми гуфторњо њар рўз якуним соат буд ва дар ду бахш-нисфирўзї дар доираи ним соатаз соати 13.00 то 13.30 даќиќа ва бегоњї 1 соат-аз соати 17.00 то 18.00 садо медоданд.
Барномањо бо се забон: тољикї, русї ва ўзбекї шунавонида мешуданд. Тавассути
барномањои мазкур ањолии вилоят бо тамоми навигарињои иљтимоиву иќтисодї,
маърифатию фарњангї бархўрдор мегардиданд. Дар сариваќт расонидани ахбори даќиќ аз
шањру ноњияњои вилоят ба кумита мухбирони љамоатї ва мањаллї М.Зулфиќоров, Б.
Азизбеков, X. Юлдошев, Н. Љамол, Ѓ. Нуъмон, А. Њамроев, Э. Соњибназаров, М. Ањмадов,
М. Холматов ва дигарон хизмати шоён намудаанд. Имрўз њам бархе аз ин нафарон
фаъолияти хешро дар ин самт идома дода истодаанд [7,с.86].
Раисони Кумитаи телевизион ва радиоии вилоят дар солњои минбаъда, аз љумла
Мирсаидова Муњаббат (солњои 1989-1993), Илњом Љамолов ( солњои 1993-1994), Юсуф
Насруллоев (1994-1996), Каримова Саодат (1996-1998), Абдуали Xалилов (1998-2000),
Нарзулло Дадобоев (2000-2001) ва Набиљон Њомидов барои ташаккули радиои вилояти
Суѓд бо мењнати софдилонаашон сањмгузорї намудаанд [7,с.34-35].
Имрўзњо мањз бо сиёсати пешгирифтаи Њукумати љумњурї зери роњбарии Пешвои
миллат, Президенти Љумњурї Эмомалї Рањмон барои густариши фаъолияти радио ва
телевизион шароити мусоид фароњам оварда шудааст. Айни замон ањли кормандони
идораи телевизион ва радиои вилояти Суѓд зери роњбарии Мунира Рањимзода, Љовид
Ниёзї (сармуњаррири телевизион) ва Икром Бобоев (сармуњаррири радио) бањри таќвияти
ин соњаи муњим кўшиш ба харљ медињанд. Бояд ќайд кард, ки дар даврони истиќлолияти
давлатї падидаи муњиму хотирмон дар таърихи радиои вилояти Суѓд ин шурўъ аз
04.11.2011 тариќи шабакаи 101,1 ФМ гузариш ба пахши гуфторњои 8-соата, аз 20.08.2012
ба пахши гуфторњои дањсоата ва аз 1.08.2013 дар њаљми 16 соат барномањои фарњангиву
фароѓатї, маърифатию илмї, сиёсию иќтисодї-иљтимої шунавонида мешавад. Алњол ба
ѓайр аз барномањои иттиллоотии «Ахбор», «Њафта», «Новости», «Неделя» инчунин зиёда
аз 35 барномањои гуногун тањти унвони «Имрўз дар таърих», «Суѓдиёна», «Навоњанг»,
«Савту паёми дилангез», «Сабзмењан», «Инсон ва ќонун», «Њамадон», «Гулрези сухан»,
«Амвољи зиндагї», «Дар кўи некномї», «Шифо», «Полезный час», «Стол заказов» ва
ѓайра бо забонњои тољикї, русї ва ўзбекї тавассути радиои вилояти Суѓд пахш карда
мешаванд. Дар омода намудану шунавонидани барномањои мазкур муњаррирон ва
барандагон И.Бобоев, Узоќова М., Почоев М., Ахмедова У, Мирзоумарова М., Раљабова
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У, Нуруллоева М., Аминзода М. ва дигарон сањми назарраси хешро мегузоранд [9].
Мавзўъро бо далелњои дар боло овардашуда чамъбаст намуда, ба хулосаи зерин омадан
мумкин аст:
1. Радио олоти идеявии давлат буда, дар пешбурди њаёти иќтисодиву иљтимоии
мардум наќши муњим бозидааст.
2. Вилояти Суѓд яке аз вилоятњои пешрафтаи љумњурї буда, дар самти рушди соњаи
алоќа низ ба комёбиву пешравињои назаррас ноил гардидааст.
3. Дар пешрафт ва инкишофи алоќаи радиои вилоятї сањми собиќ Њукумати Шуравї
калон аст.
4.Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон барои боз њам рушд кардани соњаи
алоќаи вилоят заминаи мусоид фароњам овард.
5. Радио љињати таќвияти њисси инсондўстиву мењанпарастии шунавандагон низ
мусоидат менамояд.
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ТАЪРИХИ ПАЙДОИШ ВА ИНКИШОФИ АЛОЌАИ РАДИО ДАР ВИЛОЯТИ СУЃДИ ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН
Муаллиф дар маќола оид ба таърихи пайдоиши радио дар минтаќаи шимолии Тољикистон маълумот
дода, сањми ин намуди алоќаро дар пешрафти њаёти иљтимоию иќтисодии вилояти Суѓд ба риштаи тањќиќ
кашидааст. Дар маќола аз таърихи пайдоиши радиои љањонї сухан рафта, оиди инкишофи минбаъдаи он
дар собиќ Иттињоди Шўравї маълумот дода шудааст. Дар Тољикистони Шуравї, ки ќисми таркибии
Иттињоди Шўравї буд, низ соњаи алоќа ба маротиб пеш мерафт ва муаллиф тавонистааст, ки таърихи рушди
онро дар ќисмати шимолии мамалакат дар мисоли радиои вилоятї пешкаши хонанда намояд.
Калидвожањо: Тољикистон, Суѓд, вилоят, радио, радиошунавонї, алоќа.
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ РАДИОСВЯЗИ В СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В статье автор, приводя сведение об истории возникновения радио в Северном регионе Таджикистана,
исследовал роль данной связи в развитии социально-культурной и экономической жизни Согдийской области. В
статье вначале речь идёт об истории возникновения радио в мире и даются сведения о дальнейшем его развитии в
бывшем Советском Союзе. Надо отметить, что в Советском Таджикистане, который был составной частью
бывшего Советского Союза тоже бурно развивалась, система связи и автор смог показать историю его развития в
северных районах Таджикистана на примере областного радио.
Ключевые слова: Таджикистан, Согд, область, радио, радиовещание, связь.
HISTORY AND OPERATION OF RADIO SPECIALISTS IN SUGHD REGION OF THE REPUBLIC OF
TAJIKISTAN
The author gives an overview of the history and origin of radio in the northern region of Tajikistan, and draws on
this link to the social and economic life of Sughd province. The article tells the story of the origin of world radio and
discusses its further development on the former Soviet Union. In the Soviet Union, which was a part of the Soviet Union,
the communications industry has grown considerably, and the author has been able to read history and development of it in
the Northern part of the country as an example of regional radio.
Keywords: Tajikistan, Sughd, region, radio, transmitter, communication.
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имени А.Сина, преподаватель кафедры «Общественных дисциплин». Телефон: 918-91-24-91
Nurmatova M. R - Tajik State Pedagogical University named after Abuali Ibn Sina, Lecturer in the Department of Social
Sciences,

107

УДК: 93/94 (575.3)
ОМИЛҲОИ АСОСИИ РУШДИ ХОҶАГИҲОИ ПИСТАПАРВАРЇ
ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Турахонов Р.Х.

Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав
Дар шароити Тоҷикистон барои рушди хоҷагиҳои пистапарварӣ тамоми шароитҳо
мавҷуданд. Дар бешазори Тоҷикистон зиёда аз аз 200 намуди дарахту бутта рӯида, дар
байни онҳо растаниҳои мевадор (чормағз, писта, бодом, себ, нок, олуча) ва гиёҳҳои
шифобахш хеле бисёранд. Арча, писта, бодом ва чормағз дарахтони хосси
Тоҷикистонанд. Арчазорҳо 50 фоизи ҷангалзори ҷумҳуриро ташкил медиҳанд. Онҳо дар
қаторкўҳҳои Зарафшон ва Ҳисор бисёранд. Чӯби арча пурбаҳост, он дар истеҳсоли мебел
ва қалам истифода мешавад.
Пистазорҳо дар Тоҷикистони Ҷанубӣ нисбатан бисёранд. Масоҳати умумии онҳо
зиёда аз 100 ҳазор гектарро ташкил медиҳад. Равғаннокии писта зиёда аз 60 фисадро
ташкил медиҳад ва хӯроки пурбаҳост [3, с. 8-13].
Яке аз омилњои сердаромад намудани соњаи пистапарварӣ, таъсис додани хоҷагиҳои
пистапарварї ва ба фурўш баровардани пистаи хушсифат берун аз марзи љумњурї
мебошад. Дар хоҷагиҳои ҷангали ноҳияҳои Тоҷикистони Ҷанубӣ пистањои навъи “Орзу”,
“Данғара”, “Албина”, “Чёрная жемчужина” “Октябрская”, “СИ-5 (Зорка)”, “А-56
(Урожайная)”, “А-55 (Отрада)”, “А - 85 (Озарбойҷон)” мерӯянд [1, с,490].
Интихоби дурусти навъу шаклҳои пурарзиш бо истифодабарии роҳҳои вегетативӣ
(пайвандкунӣ) ва кишт намудани тухмӣ метавонад ба ҳосилнокии баланди писта мусоидат
намояд. Бо мақсади парвариши навъу шаклҳои ояндадор, мутахассисони пажӯҳишгоҳ
мақсад гузоштаанд, ки ҳамкориҳои самарабахшро бо роҳбарони хоҷагиҳои деҳқонӣ ба
роҳ монанд. Мутахассисони пажӯҳишгоҳ дар ҳамкорӣ бо соҳибкорон дар хоҷагиҳои
деҳқонии «Муҳаммад Эҳсон» ва «Пистаи Рафсанҷонӣ» усули парвариши тухмиҳо дар
халтачаҳои полиэтиленӣ (бо истифода аз таҷрибаи мутахассисони эронӣ)-ро ба роҳ
монданд. Дар ин хоҷагиҳо тухмии навъҳои пистаи эронӣ шинонда, хуб нашъунамо ёфтанд.
Ба хоҷагиҳои пистапарварї тавсия дода мешавад, ки аз ҳамин навъҳои дар боло
зикршударо истифода бурда, самаранокии соҳаро боз ҳам афзун намоянд [6,с.2].
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Ба ғайр аз ин, дар хоҷагии деҳқонии «Пистаи Рафсанҷонӣ» 4 гектар майдони
пистазори куҳнаро аз сари нав пайванд карданд. Ҳамчунин, дар 2 гектар майдони хоҷагии
ҷангали ноҳияи Хуросон, дар назди Пойгоҳи илмӣ тадқиқотии «Телевишка» навъи
ояндадори “Хуросон С – 68” – ро низ пайванд намуданд. Онҳо боз ният доранд, ки дар
назди хоҷагии деҳқонии «Муҳаммад Эҳсон» як ниҳолистон (питомник) бунёд созанд, ки
дигар хоҷагидоронро бо ниҳоли пайванкунанда таъмин кунанд.
Шароити табиии Тоҷикистон имкон медиҳад, ки талаботи дохилӣ бо навъу шаклҳои
тухмии пурарзиши писта таъмин ва тухмӣ он барои фурӯши берун аз ҷумҳурӣ низ
бароварда шавад, чунки писта берун аз ҷумҳурӣ харидорони зиёд дорад. Мо агар
соҳибкорони хориҷиро ба хоҷагиҳои пистапарварӣ љалб карда тавонем, ҳам иқтисодиёти
давлат ва ҳам ба хоҷагидорон фоидаи зиёде ба даст меоранд [6, с.3].
Пистаро бештар аз тухмӣ парвариш мекарданд, ки дар натиҷаи тағйирёбӣ як қатор
хусусиятҳои қиматноки биологию хоҷагии худро гум мекард. Ҳамин тариқ, шаклҳои
гуногуни пистаҳои сифати молиашон паст ба вуҷуд омаданд.
Тухми пистаро бо ду роҳ мекоранд: дар тирамоҳ тухми хушк ва дар баҳорон бошад,
тухмии дар қум хобонидашударо мекоранд. Барои тухмӣ меваи на зиёда аз як сол
нигоҳдошташударо истифода мебаранд. Барои зери қумхобонӣ ба 1 қисми тухмӣ 2 қисм
реги шушташудаи дарёро гирифта, бо ҳам омехта мекунанд.
Намнокии қум бояд чунин бошад: ҳангоми дар даст гирифта, фишурдан аз он об ҷудо
нашавад ва вақти панҷаро кушодан қум пош нахӯрад.
Пас, дар қуттиҳои тагаш сӯрохҳои 0,5-1 см дошта, ё ин ки чуқурии дар замин кофта,
вобаста аз миқдори тухмӣ, аввало бо ғавсии 1-5 см қум тунук намуда, баъд тухмии бо қум
омехташударо мегузоранд. Аз болои қабати тухмии гузошташуда бо ғафсии 5-6 см қум
пўушонда, ҳамвор мекунанд. Баъди ҳар як моҳ тухмиро кофта, рӯйгардон кардан лозим
аст. Намнокӣ ҳам бояд назорат карда шавад [4, с.1]. Муҳлати зери қумхобонии тухмӣ
вобаста ба намуди дарахтон мебошад нигаред ба ҷадвали 2.
Ҷадвали 2. Тайёркунии тухмии дарахтон барои сабзиш ва муҳлати
нигоҳдории онҳо дар зери қум[4, с.2]
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Ҳарорати ҷойи зери қумхобонии тухмӣ набояд аз 3-5 оС дараҷа баланд бошад. Як ё ду
рӯз пеш аз оғози кишти тухмӣ заминро тайёр намуда, дар масофаи 70-80 см ҷӯякҳо
кашидан лозим аст. Пас тухмиро якто-якто дар масофаи 20-25 см аз якдигар дур гузошта,
болояшро ба ғафсии 8-10 см хок мепӯшонанд. Дар давраи нашъунамо 3-4 маротиба бехи
ниҳолҳоро нарм намудан лозим аст, зеро бехи ниҳол аз алафҳои бегона тоза шавад.
Вобаста ба ғизонокии хок ба он 2-3 маротиба нуриҳои азотӣ ва органикӣ медиҳанд, агар
нуриҳои азотӣ ва органикӣ бештар диҳанд, ниҳоли писта аз сабзидан бозмемонад, чунки
ниҳоли писта нуриҳои азоти ва органикиро дўст намедорад. Барои намнокии муътадили
хокро таъмин кардан, дар як моҳ 8-10 маротиба об додан ба мақсад мувофиқ аст. Вобаста
ба шароити маҳал ва инкишофи ниҳолҳо онҳоро дар соли 1-ум ё 2-юм пайванд мекунанд.
Дар ин ҳолат қаламчаи писта нағз инкишоф ёфта, аз бемориҳо тоза бошад. Пайванд
кардани писта нисбати дигар дарахтони мевадиҳанда мушкилтар буда, хусусиятҳои хосси
худро дорад [4, с.3].
Якчанд намуди пайвандкунї маълум аст. Аммо бештар барои писта тарзи пайванди
Т-шакл мувофиқтар аст. Барои писта давраи пайвандкунӣ (асосан растаниҳое, ки дар
заминҳои лалмӣ месабзанд ) хело муҳим аст. Аслан пайванди пистаро аввали моҳҳои май
ва июн, ё ин ки миёнанаҳои моҳҳои май ва июн, дар баъзе хоҷагиҳо охири моҳи май
мегузаронанд. Давомнокии муҳлати пайвандкунии писта як ё ду ҳафтаро дар бар мегирад.
Гузаронидани пайванди писта субҳидам то соатҳои 10 – 11, бо дарназардошти хуб
ҷудошавии шира ҳангоми буриши такпайванд ё ҷойи пайвандшаванда, натиҷаи хуб
медиҳад [4, с. 4].
Ҳангоми пайвандкунӣ аввало аз қаламчаи пайванддӯст муғчаро бурида, ҷудо карда
мегиранд. Пас, дар баландии 5-10 см аз сатҳи хок бо андозаи 2-3 мм пӯсти такпайвандро
Т-шакл аз тан ҷудо мекунанд. Сипас, муғчаи пайванддӯстро ба он ҷо мегузоранд ва ҳарчи
тезтар бо тасмаи полиэтиленӣ печонида, мебанданд. Пайванди пистаро бояд ду нафар ба
анҷом расонанд. Шахси якум пайванд мекунад, шахси дуюм бошад, бо тасмаи
полиэтиленӣ ҷойи пайвандро мебандад. Баъди 15-20 рӯз часпидани пайвандҳоро аз назар
мегузаронанд, ки аз рӯйи намуди муғча муайян карда мешавад.
Баъзе пайвандҳо соли аввали пайванд ба андозаи 8-10 см қад мекашанд ва
аксарияташон соли оянда сабзиш мекунанд. Аввали баҳори соли оянда тагпайвандҳоро
одатан 2-3 мм болотар аз пайванд мебуранд. Агар шароити маҳал шершамол бошад,
барои аз таъсири шамол нашикастан ва бо зарурати бастани пайвандҳо, тагпайвандҳоро
8-10 см болотар аз пайванд мебуранд. Дар мавриди зарурӣ ниҳолчаҳоро бо чӯбчаҳо
мебанданд. Баъди 15-20см қадкашии пайванд навдачаҳои аз тагпайванд рӯйидаро канда
мепартоянд. Нигоҳубини ниҳолҳои пайванди писта, ба монанди соли якум аз нарм
кардани бехи ниҳолҳо 2-3 маротиба, нест кардани алафҳои бегона аз гирду атрофи ниҳоли
писта, додани нуриҳои минералї дар мавриди мутобиқ, обмонӣ ва ҳифзи онҳо аз касалию
ҳашарот иборат аст. Ҳангоми нигоҳбинии хуб то охири давраи нашъунамо ниҳолҳо 60-70
см қад кашида, қутри ғафсии танаашон 1,5-2 см мешавад, ки ин ба стандарт ҷавобгӯ
мебошад [4, с. 5-6].
Яке аз омилҳои пешрафт ва самараноки ҳосили хуб пайвандкунии ниҳоли писта ба
шумор меравад.Таҷрибаҳо нишон додаанд, ки баъди пайвандкуниї муҳлати ба ҳосил
даромадани ниҳоли писта аз 15 сол то ба 7-8 сол расида ҳосилнокии он чанд маротиба
зиёд мешавад.
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ОМИЛҲОИ АСОСИИ РУШДИ ХОҶАГИҲОИ ПИСТАПАРВАРЇ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
Дар мақолаи мазкур дар бораи омилҳои асосии рушди хоҷагињои пистапарварї дар Ҷумҳурии
Тољикистон маълумот дода шудааст. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади ҳифз ва нигоҳдории соҳаи
ҷангал Агентии хоҷагии ҷангали назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро таъсис дод. Бояд қайд намуд, ки
соҳаи ҷангали мамлакати мо тайи даҳ соли охир дар ҳайати мақомоти ҳифзи муҳити зист фаъолият дошт.
Бунёду барқароркунии ҷангал яке аз вазифаҳои аввалиндараҷаи Агентӣ маҳсуб мешавад. Тайи даҳ соли
охир ҳамасола мувофиқи нақша аз 1900 то 2000 гектар ҷангалҳои нав бунёд ва барқарор карда шуданд, ки аз
ин миқдор наздик ба 900 гектарашро дарахтони мевадиҳандаи писта, чормағз, себ, олуча ва хуч ташкил
медиҳанд. Писта маҳсулоти ниҳоят серхаридор буда, ҳар сол ба хоҷагиҳои ҷангали ҷумҳурӣ даромади
чашмрас меорад. Дар баробари серғизо буданаш, хусусиятҳои зиёди шифобахшӣ ҳам дорад. Писта аз дона
месабзад, ба монанди дигар дарахтони сояафкану мевадиҳанда онро аз қаламча намесабзонанд. Яке аз
омилњои сердаромад намудани соњаи пистапарварӣ, таъсис додани хоҷагиҳои ҷангали пистапарварї ва ба
фурўш баровардани пистаи хушсифат ба берун аз марзи љумњурї мебошад. Интихоби дурусти навъу
шаклҳои пурарзиш бо истифодабарии роҳҳои вегетативӣ (пайвандкунӣ) ва кишт намудани тухмӣ метавонад
ба ҳосилнокии баланди писта мусоидат намояд.
Калидвожањо: писта, пайвандкунии ниҳоли писта, хољагиҳои пистапарварї, минтақаи ҷангалпарварии
таҷрибавӣ, тадқиқотӣ, тухмипарварӣ, мутахассисони соњибтаљриба оид ба пайвандкуни.
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ФИСТАШКОВЫХ ЛЕСНЫХ ХОЗЯЙСТВ В РЕСПУБЛИКЕ
ТАДЖИКИСТАН
В данной статье исследуетсия основные факторы развития фисташковых лесных хозяйств в Республике
Таджикистан и приведятся данные на основе достоверных источников. Правительство Республики Таджикистан с
целью защиты и сохранения лесов создало Агентство лесного хозяйства при Правительства Республики
Таджикистан. Надо отметить, что лесное хозяйство нашей страны в течение десяти последних лет
функционировало в составе комитета по охране окружающей среды. Создание и восстановление лесов считается
одной из первоочередных задач этого Агенства. В течение последнего десятилетия согласно плана ежегодно
создавались от 1900 до 2000 гектаров и востановливаются новые лесные хозяйства, такие деревья как фисташка,
орех, яблоко, вишня и шиповник. Фисташка пользуется большим спросом у покупателей и каждый год приносит
большую пользу лесным хозяйствам республики. Наряду с питательностью, она также имеет много лечебных
свойств. Фисташка растёт от зерна, как и другие фруктовые и декоративные деревья, ее не выращивают от череков.
Одним из прибыльных факторов фисташковых лесных хозяйств является создание фисташковых лесных хозяйств
и экспорт качественной фисташки за предел республики. Правильный выбор ценных сортов и видов с
использованием разных способов прививок, а также посев зерен способствуют развитию самого лесного хозяйства,
а внедрение прививок фисташковых саженцев увеличитает их производительность.
Ключевые слова: фисташка, прививка фисташковых саженцев, фисташковые лесные хозяйства,
экспериментальная зона по лесоразведению, исследовательский, семеноводство, опытные специалисты по
окулированию.
THE MAIN FACTORS FOR DEVELOPMENT OF PISTACHIO FORESTRIES IN THE
REPUBLIC OF TAJIKISTAN
This article researches the main factors for development of pistachio forestries in the Republic of Tajikistan, where
presented data on the base of authentic sources. The government of the Republic of Tajikistan with the vien of protection
and conservation of the forests has established Agency of forestry in the government of the Republic of Tajikistan. One
should note, that the forestry of our country during last ten years had functioned on the committee on environmental
protection. The formation and restoration of forests is considered one of the high-priority tasks of this Agency. During last
decade due to annualy formed from 1900 to 2000 hectares and restores new forestries, from which about 900 hectares from
fruit trees, such as pistashio, nut, apple, cherry and eglantine. Pistachio has a great demand by the customers and every year
largely benefits to forestries of the country. Together with food value, it also has many medical properties. Pistashio grows
from corn as other fruit and decorative trees, it does not grow from from grafts. One of the profitable factors of pistachio
forestries, is first of all forming of pistachio forestries and export gvality pistachio outside the country. The correct choice
of valuable kinds and types with use of grafting ways and also corn sowing promote high harvest of the pistachio.
Aitogether pistachio forestries of southern districts of Tajikistan help to develop the forestry itself, and grafting plantation
of the pistachio saplings increase its productivity.
Key words: pistachio, grafting, pistachio saplings, pistachio forestries, experimental zone on foresting, research, seed
raising, experienced specialists on inoculation.
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ТЕАТРИ ЗОДАИ ИСТИЌЛОЛ

Шарифов Ш.Љ., Амроев Умедљон

Коллељи омўзгории Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи А. Рўдакї
Театр муассисаи фарњангиест, ки дар он ба воситаи њунарнамоии актёрон њаёт ва
њодисањои зиндагї ба таври бадеї ифода карда мешаванд. Театр воситаи
пуриќтидортарини таъсиррасонї ба тафаккури инсон аст, зеро рўйдодњои зиндагиро дар
сањна дида, тамошобин худро хаёлан ба ќањрамонони мусбат монанд мекунад ва бо њамин
роњ олами ботинии хешро мустаќилона комил мегардонад.
Театр моњиятан вањдати њиссиёти маънавии сањна ва тамошогарон, робитаи байни
офарандагони намоиш ва оммаро таќозо дошта, барои тарбияи маънавї, сиёсї ва ахлоќии
инсон мавќеи асосї дорад.
Театр аз ќадимтарин намуди санъат ба њисоб меравад. Аввалин театр дар Юнон
тавлид шуда, ба ин маънї истилоњи театр дар луѓат чунин шарњ ёфтааст: Театр — аз
калимаи юнонии theatron гирифта шуда, маънои тамошо ва тамошогоњро дорад. Театр
мисли дигар намуди санъатњо инъикоскунандаи њаёти иљтимої мебошад. Аммо њаёти
иљтимої дар театр на ба таври муљаррад ва ё хушку холї, балки тавассути образњои бадеї
инъикос мегардад. Ба ин маънї, театр њамчун шуури љамъиятї бо њаёт, таърих ва
фарњанги миллии њар як халќ алоќаманд мебошад [1].
Давраи дигари рушди театр ба Рим иртибот мегирад. Дар театрњои Рим бо шарофати
драматургон Плавт, Трентский, Сенека тањияи намоишномањо ва техникаи театр такомул
ёфта, жанри пантомима ба вуљуд омад. Пантомима калимаи юнонї буда, маънои
таќлидро дорад. Дар ин жанр — намоишномаи театрї фикру эњсосот бо имову ишора
ифода меёбад.
Театрро санъаткорони бузурги олам ба таври худ шинохтаву маънидод кардаанд. Ба
шинохти В.Г.Белинский, «театр воситаи бењтарини њалли мушкилоти даврони мост» ва ё
«театр як ќитъаи афсонавист, ки зиндагиро бо тарзи нозук нишон медињад». Ба назари
А.П.Чехов, «аз театр боло дар дунё дигар чизе нест». Дар таърифи В.Гюго, «театр
кишварест, ки дар он мо ќасрњои латагин, дарахтони коѓазин, нуќраву тиллоњои шишагин
ва офтоби аз замин баромадаро мебинем. Театр дунёи њаќиќиест, ки наќшбозон,
тамошобинон ва дар паси парда будагон њама дили инсонї доранд». Барои К.
Станиславский, «театр макони орзуву хурсандї, роњбару мураббия ва тарбиятгар»
мебошад. Дар пиндошти А.Абдурањмонов ва Ш.Абулќайсов, «театр рабояндаи нафси бад
асту атокунандаи сабру тавозўъ, нафрат аз худнамої дораду ќаноат аз хоксорї». Ба
таъбири А.Мањмадов, «инсон бо таъсири театр метавонад дар худ љўшида, аз ѓубор, аз
худї ва худнигарї орї гардад. Театр, дарки маънии он, тавлиди инсони нав дар ќолаби
пешин аст…».
Оид ба таърихи ташаккул ва инкишофи театр дар Тољикистон муњаќќиќ Низом
Нурљонов андешаронї намуда, онро ба 6 давра људо кардааст:
1. Пайдоиши театри шўравии тољик (1919-1929).
2. Ташаккули театри касбї; (1924-1929).
3. Рафъи мушкилот ва инкишофи баъдина (1934-1936).
4. Бо роњи реализми сотсиалистї (1937-1941).
5. Солњои Љанги Бузурги Ватанї (1941-1945).
6. Солњои баъд аз љанг [2].
Њамин тавр, ташаккулёбии театри касбии тољик ба солњои 1924-1929 рост меояд.
Аввалин дастаи театрии миллї дар назди маъмурияти «Хонаи дењќонон» соли 1927 бо
ташаббус ва роњбарии Њаким Карим таъсис ёфта, кружоки мусиќї-драммавї ном дошт.
Дар заминаи он моњи ноябри соли 1929 аввалин театри касбии тољик таъсис ёфта буд, ки
њоло Театри академии драмавии ба номи А. Лоњутї ном дорад [3].
Дар Тољикистон дар солњои 1930-юм њамагї 3 театри касбї ва Театри опера ва балет
фаъолият доштанд. Мањз дар њамин давра дар ноњияњои Xopyѓ, Ѓapм (Рашт), Кўлоб,
Панљакент, Ќўрѓонтеппа (Бохтар), Ўротеппа (Истаравшан), Исфара, Њисор љамъ 12
театри халќї таъсис ёфта буданд [4].
Албатта, санъати театрї дар Љумњурии Тољикистон солњои минбаъда њам рушд ёфт.
Бинобар ин метавон се марњилаи дигар – солњои бунёдкорї (1960-1980), давраи бозсозї
(1985-1991) ва замони соњибистиќлолиро ба ин таќсимот дохил намуд.
Таъсисёбии аввалин театрњои касбї дар вилояти Хатлон ба солњои 30 – юми асри XX
рост меояд, ки дар заминаи дастаи њаваскорони санъат ба вуљуд омада, дар солњои аввали
ташаккулёбиашон њамчун театрњои халќї фаъолият менамуданд.
Фаъолияти пурсамари театрњои касбии вилоят ба солњои 60 - 80 - уми ќарни XX рост
меояд. Дар ин давра бо азму талош ва зањматњои шабонарўзии њайати эљодї ва
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њунармандони театрњои касбї асарњои драматургони тољик ва классикаи љањонї ба сањнаи
театр бештар роњ меёбанд. Инчунин, иштироки театрњои касбї вилоят дар фестивал –
озмунњои байналхалќї ва озмуни љумњуриявии театрњои касбї «Парасту», ки њамасола
баргузор мегардид, гувоњи ин гуфтањо мебошанд.
Баъди пош хўрдани Иттињоди Шўравї фазои Тољикистони тозаистиќлолро буњрони
сиёсию иќтисодї фаро гирифта буд, ки ин ба љанги шањрвандї оварда расонид. Љанги
шањрвандї, ки аввали солњои 90 – уми асри XX минтаќањои Тољикистони Марказию
Љанубиро фаро гирифта буд, дар баробари дигар соњањои хољагии халќи мамлакат ба
фаъолияти муассисањои фарњангї низ таъсири манфї расонид [5].
Мутаассифона, аз
соли 1992 cap карда, муддате театрњои касбии вилоят бо душворињо рў ба рў мегарданд.
Раванди љанги шањрвандї, муќовиматњои мусаллањона дар љумњурии тозаистиќлол,
маблаѓгузорї нашудани театрњои касбї ва рафтани мутахассисон аз сањнаи театр, ба он
оварда расонид, ки театрњои вилоят як муддати муайян аз фаъолият бозмонданд.
Махсусан, театрњои касбї ва халќии минтаќаи Ќўрѓонтеппаи вилояти Хатлон, ки ба
майдони муњорибањои мусаллањона табдил ёфта буданд.
Љанги шањрвандї, вазъияти носолими љумњурї, беќадрии адабу њунар, нотинљињои
даврон ва паст гардидани сатњи зиндагии мардум ба он оварда мерасонад, ки девори
мустањками коллективњои эљодии театрњои касбї ва халќии вилоят оњиста-оњиста заиф
гарданд [6].
Дар дањсолаи аввали соњибистиќлолї дар вилояти Хатлон 2 театри касбї ва 6 театри
халќї фаъолият менамуданд, ки дар натиљаи маблаѓгузорї нагардидани ин муассисањо
базаи моддї–техникии онњо хароб гардида буданд. Умуман, дар дањсолаи аввали
истиќлолият, ки давраи гузариш ба иќтисоди бозоргонї ба њисоб меравад, ба фаъолияти
театрњои касбї диќќати љиддї дода намешуд, ки дар натиља сифати фаъолияти ин
муассисањо паст гардида буд.
Оѓози дањсолаи дуюми соњибистиќлолї барои театри касбии тољик на танњо имконоти
нави эљодиро фароњам овард, балки имтињони љиддие низ дар роњи нигоњ доштани ин
санъати воло ва боло бурдани сатњи малакаву мањорати касбї низ гашт. Яке аз тадбирњои
муњимми дастгирии давлатї оиди рушду нумўи театрњои касбї, ин ќабули Ќонуни
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи театр ва фаъолияти театрї» (аз 2 декабри соли 2002,
тањти № 80), [7] мебошад, ки он асосњои эњё ва инкишофи навъњои гуногуни театрњоро ба
низоми муайян медарорад. Ќонуни мазкур муносибатњоеро, ки дар љараёни офаридан ва
ба тарзи мустақим пешниҳод намудани намоишномаҳои театрї ба миён меоянд, ба танзим
дароварда, асосҳои ҳуқуқии фаъолияти театрї, њамчунин шаклҳои дастгирии давлатии
онро муайян мекунад.
Дар ин давра бо вуљуди камбудиву норасоињои љойдошта Хонаи фарњанги ноњияи
Данѓара ба марњалаи дигаре аз фаъолиятњо оѓоз намуд. Соли 1996 гурўњи њунарии Хонаи
фарњанги мазкур дар Фестивал-озмуни љумњуриявии «Андалеб» ширкат варзида, њам дар
сатњи вилоят ва њам дар сатњи љумњурї ба касби љойи 1 - ум муваффаќ гардид. Инчунин,
дастоварди дигари Хонаи фарњанг ин иштироки ансамбли њунарии созиву овозии
«Ганљинаи умед» дар соли 1998 дар фестивали байналмилалие, ки дар Љумњурии Ироќ
баргузор гардида буд, ба њисоб меравад.
Моњи октябри соли 2003 Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи
таъсиси Театри љумњуриявии мусиќї-драмавї» дар маркази ноњияи Данѓараи вилояти
Хатлон ба тасвиб расид, ки ин сеюмин театри касбии вилоят ба њисоб меравад. Дар оѓози
фаъолияти театр, муњимтарин масъала, ки бо мушкилоти фаровон њамроњ буд, љалби
мутахассисони касбї ва таъмини театр бо кадрњои муносиб буд. Ба ин маќсад, дар
марњалаи нахуст тавассути радио ва рўзномаи мањаллї озмун эълон гардид. Дар озмун 10
нафар ширкат намуда, 2 нафар аз онњо барои кор дар театр пазируфта шуданд.
Коллективи театр дар солњои аввали фаъолияти худ ќадамњои устувор нињода, сарфи
назар аз душворињо ва мушкилоти моддиву иќтисодї, чї аз љињати норасоии мутахассис
ва чи аз љињати маблаѓгузорї ва репертуар, ба комёбињои беназир ноил мегашт.
Худи њамин сол бо маќсади омўзишу тарбияи њунармандон ва таъмини театри
навтаъсис бо мутахассис, аз миёни љавонони соњиблаёќати ноњия 40 нафар довталаб дар
шуъбањои гуногуни Донишкадаи давлатии фарњанг ва санъати Тољикистон ба номи
Мирзо Турсунзода ба тањсил фаро гирифта шуд. Аз гурўњи мазкур 23 нафар ба шуъбаи
актёрии донишкада дохил шуданд ва роњбарии ин курсро дар тамоми муддати тањсил
(2003-2007) Њунарпешаи халќии Љумњурии Тољикистон Саодат Азизова ба уњда дошт. Ба
гуфтаи ў: «Аксарияти донишљўёни ин курс шавќ ва муњаббати фаровоне ба њунари актёрї
доштанд, батадриљ аз моњияти ин њунар пай мебурданд ва дар муддати омўзиш кўшишњои
онњо шоистаи таваљљуњ буд». Њамин тариќ, нахустин ќадами муњим дар амри роњандозї ва
фаъол намудани Муассисаи давлатии «Театри љумњуриявии мусиќї ва драмаи ноњияи
Данѓара» бардошта шуд.
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Фаъолияти эљодии театр аз соли 2004 оѓоз гардид. Бо вуљуди ниёзи шадид ба
мутахассисон ва такмили гурўњи корї, њайати эљодии театр нахустин спектакли драмавии
«То ќиёмат»-ро аз рўйи намоишномаи драманависи тољик - Сафармуњаммад Аюбї ба
сањна гузошт. Намоишномаи мазкур дар навъи театри як актёр офарида шуд ва наќши
ќањрамони онро њунарманди театр Мањмадсаид Махсумов иљро намуд. Инчунин, моњи
декабр спектакли «Бобои барфї куљост?» аз рўйи асари Рањмоналї Одинаев барои
кўдакон тањия ва манзури тамошобин гардид [8].
Мувофиќи Ќарори мушовараи Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон аз 1 декабри
соли 2004, тањти № 1/66 Озмуни театрњои касбї «Парасту-2005» дар сатњи љумњурї
баргузор гардид. Ба далели надоштани њунармандони касбї, номи театри љумњуриявии
мусиќї ва драмаи ноњияи Данѓара дар фењристи ширкаткунандагони озмуни мазкур набуд
ва пас аз дархости маъмурияти театр, гурўњи эљодї барои иштирок дар озмун иљозатнома
гирифт. Сарфи назар аз таљриба ва имконоти андак, њайати эљодии театр ба натиљањои
нахустин муваффаќ гардида, намоишномаи «Баъди кўрдуд» -ро, ки ба мавзўи доѓи рўз нашъамандї бахшида шуда буд, рўйи сањна овард. Намоиши мазкур, ки аз рўйи асари
Султоншо Муќаддамов дар тањияи коргардон Рањмоналї Одинаев дар Фестивал-озмуни
«Парасту-2005» манзури тамошобин гардид, аз рўйи номинатсияи интихоби мавзўъ бо
Ифтихорномаи Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон ќадрдонї шуд. Ин ќадами
гурўњи эљодї нахустин коре буд, ки онро ба унвони театри касбии драма муаррифї намуд.
Консепсияи рушди фарњанги Љумњурии Тољикистон бо Ќарори Њукумати Љумњурии
Тољикистон тањти № 501 аз 30 декабри соли 2005 тасдиќ карда шуда, [9] самтњои асосї ва
афзалиятноки рушди фарњанг ва њаёти иљтимоию фарњангиро дар бар мегирад. Маќсади
ќабули Консепсияи рушди фарњанги Љумњурии Тољикистон баланд бардоштани рушди
фарњанг ба дараљаи сифатан нав, таъмин намудани натиљаи фаъолияти муассисањо ва
соњањои фарњанг, инчунин барќарорнамоии соњањои иљтимої–фарњангї ва самаранок
истифода намудани мероси фарњангї мебошад.
Ќабул гардидани «Консепсияи рушди фарњанги Љумњурии Тољикистон»-ро метавон
яке аз дастовардњои муњимми истиќлолият арзёбї намуд. Дар консепсия гуфта шудааст:
«Такмил ва инкишофи санъати театрии кишвар аз бисёр љињат бо ташкили мунтазами
сафарњи гурўњњои театрї ба дохили кишвар ва берун аз он, маблаѓгузорї ва такмили
ихтисоси њунарпешагон дар театрњои давлатњои хориљї ва тањсили љавонони
соњибистеъдоди тољик дар мактабњои олии театрии кишвар ва хориљ вобаста аст». Дар ин
кор густариши таљрибаи маќсадноки давлатї дар соњаи таълифи асарњои драмавї ва
намоишномањои театрї, аз љумла барои кўдакон, бунёди Фондњои дастгирии лоињањои
театрї аз рўйи њамаи шаклњо ва жанрњо аз њисоби маблаѓгузории давлатї ва
ѓайридавлатї низ ба маќсад мувофиќ аст [10].
Дар доираи омодагињо ба љашни 2700-солагии Кўлоби бостонї тибќи наќшаи
Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Вазорати фарњанг аз 2 то 15 августи соли 2006 дар
Ќасри фарњанги шањри Кўлоб фестивали театрњои касбии љумњурї баргузор гардид. Дар
ин фестивал 3 театри касбии вилояти Хатлон низ иштирок намуда, бењтарин
намоишномањои худро пешкаши дўстдорони театр гардониданд. Аз љумла, њунармандони
театри вилоятии мусиќї-мазњакавии ба номи С.Вализодаи шањри Кўлоб намоишномаи
«Бозори нафс»-и Љ. Ќуддус, театри вилоятии мусиќї-мазњакавии ба номи Ато
Муњаммадљонови шањри Бохтар намоишномаи «Зангирї ё дамгирї»-и С.Сафаров ва
театри љумњуриявии ноњияи Данѓара намоишномаи «Рустам ва Сўњроб»-ро аз рўйи асари
Ѓ. Абдулло дар тањияи С. Азизова пешкаши тамошобинон гардониданд [11].
Мувофиќи Ќарори мушовараи Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон, аз 23 то 30
юми марти соли 2007 дар шањри Душанбе Фестивал-озмуни љумњуриявии театрњои касбї
«Парасту-2007» баргузор гардид. Театри љумњуриявии драма ва мусиќии ноњияи Данѓара
дар ин фестивал намоишномаи «Дод аз дасти Афандї!»-ро аз рўйи асари Ѓаюр Ашўров
дар тањияи Њунарпешаи шоистаи Љумњурии Тољикистон Давлат Убайдуллоев пешкаши
тамошобинон гардонид. Спектакли мазкур муваффаќ ба дарёфти љойи дувум ва Дипломи
дараљаи дувуми Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон гардида, барои ширкат дар
Фестивали байналмилалии театрњои касбї «Наврўз-2007» роњхат гирифт.
Фестивали байналмилалии театрњои касбї «Наврўз - 2007» бо иштироки театрњои
касбии љумњурињои Ќазоќистон, Ќирѓизистон, Ўзбекистон ва Тољикистон аз 6 то 9 – уми
апрели соли 2007 дар шањри Душанбе баргузор гардид. Театри љумњуриявии мусиќї ва
драмаи ноњияи Данѓара бо иљрои њунармандонаи мазњакаи «Дод аз дасти Афандї!»
сазовори Дипломи ин фестивал ва љашнвораи њунари театрї гардид, ки албатта, боиси
ифтихори њунармандони театр гардид. Соли 2010 бо мусоидати Вазорати фарњанги
љумњурї ва роњбарии саркоргардони театр Абдулњафиз Ќодиров дар назди театр Студияи
актёрї ба фаъолият оѓоз намуд. Театр-студия аз њисоби хонандагони синфњои болоии
мактабњои тањсилоти миёнаи умумии ноњия бо тариќи озмун таъсис дода шуд.
Њунаромўзони театр-студия, ки дар назди Театри љумњуриявии мусиќї ва драмаи ноњияи
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Данѓара дар муддати 2 сол омўзиш диданд, рўзи 16–уми июли соли 2012 корњои дипломии
худро аз рўйи намоишномањои А. Ќодиров «Вањшиёни њамдил» ва «Одамон, одам бошед»
пешкаши комиссияи имтињонї бо сардории Њунарпешаи мардумии Тољикистон Шералї
Абдулќайсов гардониданд. Баъди бомуваффаќият супоридани имтињони њунарї
дастпарварони навраси театр-студия дар театр ба кори доимї ќабул гардида, барои
сайќал додани њунари худ ба шуъбаи ѓоибонаи ДДФСТ ба номи М. Турсунзода ба тањсил
фаро гирифта шуданд.
Дар ин давра иштироки дастаи њунарии театр аз 13 то 15 апрели соли 2012 дар
Фестивали байналмилалии театрњои касбї «Давраи эњё ва санъати театрї», ки дар
пойтахти Туркманистон - шањри Ашќобод бо њузури 19 театр аз 11 кишвари љањон
баргузор гардид, ширкат намуда, намоишномаи мазњакавии «Фолбинии Афандї»-ро аз
рўйи асари Абдумалик Бањорї манзури мењмонону њайати доварони он фестивал
гардонид. Театри мазкур дар муддати кўтоњ дар тањияи асарњои кўдакона мавќеи асосиро
касб намудааст. Дар ин давра намоишномањои «Хурўспочо, халтаро биёр» аз рўйи асари
Шодї Солењов ва Зулфия Содиќова, «Бойи золиму хурўси љабрдида» аз рўйи асари Шодї
Солењов, «Оби мусаффо» аз рўйи асари Њ. Салимов ва И.Сафаров дар тањияи коргардон
Рањмоналї Одинаев ва намоишномањои «Афсона мехоњам!» аз рўи асари Љумъа Ќуддус,
«Соли нав дар Яхобод» аз рўйи асари И. Сафаров ва Х. Салимов, «Фолбинии Афандї» аз
рўйи асари Абдумалик Бањорї дар тањияи коргардон - Арбоби шоистаи санъати
Љумњурии Тољикистон Абдулњафиз Ќодирї рўйи сањна оварда шуданд. Намоишномањои
мазкур ба таври нав бозгў гардида, зина ба зина санъати дастаи њунариро сайќал
медоданд.
Бо талаби замон фаъолияти театр ба мавзўъњои масоили таърихї, бедор намудани
ифтихори миллї, эњёи суннатњои мардумии театрї ва масоили доѓи рўз рў оварда, ба
комёбињои назарраси эљодї ноил гаштааст. Намоишномањои «Экстрасенс» аз рўйи асари
Султоншо Муќаддамов, «Савдои ишќ» аз рўйи асари Муродалї Набиев, «Рўдакї» аз рўйи
асари Љумъа Ќуддус ва Мањмадрањим Каримов, «Макри зан - љуволи арзан» аз рўйи асари
Ѓаюр Ашўров, «Сўњони ќазо» аз рўйи асари Абдуѓаффори Абдуљаббор, композитсияи
адабї – мусиќї ба муносибати зодрўзи Мавлоно Љалолиддини Румї, «Сухани вопасини
модар» аз рўйи асари Ш. Њусаинов, «Бо як гул њам бањор мешавад» аз рўйи асари И.
Усмонов ва А. Ќодиров, «Гар зан ба шўр ояд» аз рўйи асари С. Сафаров, «Диёри ќалбњои
хаста» аз рўйи асари Т. Мамадризоев, «Ишќи дев» аз рўйи асари А. Ќодиров ва И.
Усмонов, композитсияи бадеї-мусиќии «Дурахши истиќлол», «Субњи козиб» аз рўйи
асари Ѓаюр Ашўров, мазњакаи «Лањади Абдулањад» аз рўи асари Сафармуњаммад Аюбї,
ки бар асоси фолклори бою ѓании миллати тољик рўйи сањна омадаанд, дар омезиш бо
дастовардњои навини санъати театрї мароќангез мебошанд. Новобаста аз ин, дар њаёти
Театри љумњуриявии драма ва мусиќии ноњияи Данѓара як ќатор муваффаќиятњо ба назар
мерасанд, лекин дар фаъолияти ин театри навтаъсис камбудињо низ љой доранд, ки њалли
ољилии онњо ба сифати зарурати аввалия пеш омадааст:
- драматургия яке аз самтњои афзалиятноки адабиёт ва театр ба шумор рафта асоси
театрро ташкил медињад. Новобаста аз он ки дар тўли шонздањ соли охир ба драматургия
неруњои нави эљодї босуръат ворид шуданд, аммо сифати асарњои офаридаи онњо
љавобгўи талаботи замон ва театрњо нест. Дар њалли ин масъала таълифи асарњои драмавї
ва намоишномањои театрї, аз љумла барои кўдакон, бунёди Фондњои дастгирии лоињањои
театрї аз рўйи њамаи шаклњо ва жанрњо аз њисоби маблаѓгузории давлатї ва
ѓайридавлатї низ ба маќсад мувофиќ мебошад;
- такмил ва инкишофи санъати театрї бо ташкили мунтазами сафарњои гурўњњои
театрї ба дохили кишвар ва берун аз он, маблаѓгузорї ва такмили ихтисоси њунарпешагон
дар театрњои давлатњои хориљї ва тањсили љавонони соњибистеъдод дар мактабњои олии
театрии кишвар ва хориљ;
- сатњи тањияи асарњо барои бачагон боз њам бењбудиро талаб мекунад. Тањлилњо
нишон медињанд, ки дар тањияи асарњои бачагона хусусият ва психологияи синнусолии
онњо тамоман ба эътибор гирифта намешаванд. Аксаран чунин асарњо дорои арзишњои
волои њунариву маънавї набуда, танњо барои саргарм намудани бачагон намоиш дода
мешаванд;
- айни њол театри навбунёд аз норасоии актёрон танќисї мекашад Мо имкони ба
тањсил фиристодани гурўњњои алоњидаи актёрон ва режиссёронро ба кишварњои дуру
наздик надорем. Бинобар ин зарур мешуморем, ки аз њисоби љавонони лаёќатманд дар
назди Донишкадаи фарњанг ва санъати ба номи М. Турсунзода гурўњи махсус ташкил
карда шавад;
- новобаста аз он ки театр њунари дастаљамъї мебошад, дар он тањиягарон наќши
муњимро мебозанд. Бе тањиягари мавќеи худро дар њунар муайяннамуда ба по хезонидани
театр амри мањол аст. Албатта, зарурати тайёр намудани гурўњи калони тањиягарон дар
театри мазкур ба манфиати кор мебошад.
115

Ин рўзњо театри љумњуриявии мусиќї-драмавии ноњияи Данѓара рў ба
муваффаќиятњои зиед ноил гаштааст. Дар айни њол, дар театри мазкур 116 воњиди корї
фаъолият мекунанд, ки аз ин миќдор 74 нафарро кормандони эљодї ташкил медињанд. Дар
пешрафт ва рушду нумўи театр, пеш аз њама, пуштибонї ва ёрии амалии маќомоти
иљроияи њокимияти давлатии ноњияи Данѓара ва Вазорати фарњанги Љумњурии
Тољикистон дида мешавад [12].
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ТЕАТРИ ЗОДАИ ИСТИЌЛОЛ
Театр муассисаи фарњангиест, ки дар он ба воситаи њунарнамоии актёрон њаёт ва њодисањои зиндагї ба
таври бадеї ифода карда мешаванд. Театр воситаи пуриќтидортарини таъсиррасонї ба тафаккури инсон аст,
зеро рўйдодњои зиндагиро дар сањна дида, тамошобин худро хаёлан ба ќањрамонони мусбат монанд мекунад
ва бо њамин роњ олами ботинии хешро мустаќилона комил мегардонад.Театр аз ќадимтарин намуди санъат
ба њисоб меравад. Дар дањсолаи аввали соњибистиќлолї дар вилояти Хатлон 2 театри касбї ва 6 театри
халќї фаъолият менамуданд, ки дар натиљаи маблаѓгузорї нагардидани ин муассисањо базаи моддї–
техникии онњо хароб гардида буданд.Моњи октябри соли 2003 Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон
«Дар бораи таъсиси Театри љумњуриявии мусиќї-драмавї» дар маркази ноњияи Данѓараи вилояти Хатлон
ба тасвиб расид, ки ин сеюмин театри касбии вилоят ба њисоб меравад. Дар оѓози фаъолияти театр,
муњимтарин масъала, ки бо мушкилоти фаровон њамроњ буд, љалби мутахассисони касбї ва таъмини театр
бо кадрњои муносиб буд. Маќолаи мазкур ба таъсис ва фаъолияти «Театри љумњуриявии мусиќї-драмавї»
дар маркази ноњияи Данѓараи вилояти Хатлон бахшида шудааст.
Калидвожањо: «Театри љумњуриявии мусиќї-драмавї» дар маркази ноњияи Данѓараи вилояти Хатлон,
таъсис ва фаъолияти театр, театри касбї ва халќї, истиќлолият, дастовард, таъсиррасонї ба тафаккури
инсон.
ТЕАТР РОЖДЕННЫЙ НЕЗАВИСМОСТЬЮ
Театр является культурным учреждением, в котором посредством выступления актёров жизнь и жизненные
ситуации людей выражаются художественным образом. Театр является мощным средством влияния на мышление
людей, так как увидев жизненные события на сцене, человек сопоставляет себя с положительными образами
героев и тем самым самостоятельно совершенствует свой внутренний мир. Театр является самым древним видом
искусства. В первые десятилетия независимости в Хатлонской области Республики Таджикистан действовали 2
профессиональных театра и 6 народных театров, но в результате недофинансирования этих учреждений
ухудшилась их материально-техническая база. В октябре 2003 года Решением Правительства Республики
Таджикистан «Об организации Республиканского музыкально-драматического театра» в центре Дангаринского
района был образован данный театр, который является третьим по счету профессиональным театром в области. В
начале своей деятельности театр важной проблемой для театра было привлечение профессиональных
специалистов и обеспечение театра соответствующими кадрами. Данная статья рассматривает историю создания и
деятельности Республиканского музыкально-драматического театра в центре Дангаринского района Хатлонской
области Республики Таджикистан.
Ключевые слова: «Республиканский –музыкально-драматический театр» в центре Дангаринского района
Хатлонской области, образование и деятельность театра, профессиональный и народный театр, независимость,
достижения, влияние на человеческое мышление.
THEATER BORN INDEPENDENCE
The theater is a cultural institution in which, through the performance of actors, the lives and life situations of people
are expressed in an artistic way. The theater is a powerful means of influencing the thinking of people, since after seeing
life events on the stage, a person compares himself with positive images of heroes and thereby independently improves his
inner world. The theater is the oldest form of art. In the first decades of independence, 2 professional theaters and 6 national
theaters operated in the Khatlon region of the Republic of Tajikistan, but as a result of underfunding of these institutions,
their material and technical base deteriorated. In October 2003, by the Decision of the Government of the Republic of
Tajikistan “On the Organization of the Republican Music and Drama Theater”, this theater was established in the center of
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the Dangarinsky District, which is the third professional theater in the region. At the beginning of its activity, the theater an
important problem for the theater was the involvement of professional specialists and providing the theater with appropriate
personnel. This article discusses the history of the creation and activities of the Republican Music and Drama Theater in the
center of the Dangarinsky district of the Khatlon region of the Republic of Tajikistan.
Keywords: “Republican –musical-drama theater” in the center of the Dangarinsky district of the Khatlon region,
theater education and activities, professional and folk theater, independence, achievements, influence on human thinking.
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УДК:93/94 (575.32)
ФАЪОЛИЯТИ СУДЊОИ ЉАМОАТЇ ДАР ЊУДУДИ ВМКБ

Алиназарова Кифоят

Донишгоњи давлатии Хоруѓ ба номи М. Назаршоев
Таърихи суди ВМКБ-ро дар солњои 20-30 уми асри XX тањлил карда, фаъолияти
судњои рафиќона ва судњои љамоатиро низ мавриди омўзиш ќарор бояд дод. Маълумот
оид ба ин судњо дар маќолањо ва корњои илмї хеле кам оварда шудааст ва аз њамин лињоз
мо дар ин тањќиќ бештар аз маводњои Бойгонии ВМКБ истифода намудем. Ќисматњои
алоњидаи кори ин судњо, аз он љумла судњои мусулмонї дар китобњои муаллифони давраи
тоинќилобї, ба мисли Семенов А.А.,[1] Кисляков Н.А.,[2] Зарубин И.И.,[3] Андреев
М.С.,[4] Громбчевский Б.Л.,[5] Логофет Д.Н.,[6] оварда шудаанд.
Яке аз вазифањое, ки дар назди судњои љамоатї ва судњои рафиќона меистод, ин
алоќаи онњо бо омма буд. Бо таъсиси ин судњо Њукумати РШС Тољикистон ба хулосае
омад, ки ањолии мањаллиро ба кори суд љалб намояд ва «масъалаи тољиккунонї ва
ќирѓизкунонии њайати кормандони сохторњои давлатї ба роњ монда шавад» [7].
Дар соли 1930 аллакай кормандони суд вазифадор шуданд, ки мунтазам ба воситаи
рўзнома, радио ва тавассути вохўрињо моњияти суд ва ќонуншиканињои сатњи маиширо ба
мардум фањмонанд. Ба ѓайр аз ин, аз тарафи Суди Олии Тољикистон ёрии њуќуќии сайёр
таъсис дода шуд. Дар наќшаи солонаи Комитети иљроияи вилояти Бадахшон барои соли
1930 омадааст, ки сатњи љинояткорї вобаста ба криминализатсиякунонии баъзе амалњои
шањрвандон афзоиш ёфт.
Дар баробари ин, кори судњои волостї бо дарёфт кардани кадрњои мањаллї ба роњ
монда шуд. Дар њисоботи Суди ВМКБ аз соли 1929 тањти раёсати раиси суди ВМКБ судяи
ботаљриба Моисеенко, аз љумла кори сусти судњо дар Помири Шарќї гуфта мешуд. Дар
баробари ин гуфта шуд, ки ба судњои волостї намояндагони вилоят фиристонда шаванд,
то ки кори судро дар ноњияњо ба роњ монанд. Аз њамин сабаб Ќирѓизбек Ќонунов моњи
майи соли 1929 ба волости Ванљ фиристонда шуд [8].
Солњои 30-юми асри XX «бо маќсади ба омма наздик кардани судњо ва паст кардани
сарбории парвандањои судї, ќисми вазифањои суд дар асоси ќарори Президиуми КИМ
Иттињоди Шўравї аз 22 октябри соли 1930 тањти №51 ва аз 4 марти соли 1931, КИМ ќарор
ќабул кард, ки Судњои љамоатї дар Тољикистон таъсис дода шаванд [9]. Мувофиќи ин
ќарор њайати судњои љамоатї аз судя ва машваратчиён иборат буда, аз тарафи шахсони
обрўманди љамоат таъсис мешаванд. Баъди интихоб шудани њайати суди љамоатї, ин
руйхатро (аъзоёни суди љамоатї) Комитети иљроияи ноњия тасдиќ мекунад. Мувофиќи
ќарори КИМ, вазифаи судяњои љамоатї ифтихорї буда, барои он музд дода намешуд,
аммо дар давраи мурофиаи судї аъзоёни судњои љамоатї аз љои кори асосї бо
нигоњдошти музди кор озод буданд. Ваколатњои судњои љамоатиро муайян карда, КИМ ба
онњо дида баромадани парвандањо оид ба вайрон кардани тартиботи љамъиятї, авбошї,
тањќир, туњмат, ќонуншиканињое ки маблаѓи зарари онњо аз 50 рубл камтар ва дигар
ќонуншиканињои на он ќадар вазнинро иљозат медињад. Инчунин, ба судњои љамоатї
парвандањое супорида мешуданд, ки маблаѓи зарар дар онњо то 25 рублро ташкил медод.
Тартиби кори суди љамоатї ба судњои умумї мувофиќат карда, муњлати дида баромадани
аризањо дар давоми дањ рўз муайян гардид. Тамоми роњбарї аз болои судњои љамоатї ба
суди халќии ноњия супорида шуд. Дар баробари таъсис додани судњои љамоатї бо ќарори
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КИМ инчунин судњои рафиќона таъсис дода шуданд. Моњи декабри соли 1931 ќарори
муштараки КИМ ва СКХ ЉШС Тољикистон баромад, ки дар он аз љумла чунин омадааст:
«Бо маќсади ба мубориза бо љинояткорї љалб кардани оммаи мардум КИМ ва СКХ ЧШС
Тољикистон ќарор мекунад:
1.
Дар корхонањо ва муассисањое, ки дар онњо бештар аз 100 нафар корманд кор
мекунанд, судњои истењсолї-рафиќона таъсис дода шаванд.
2.
Ба судњои истењсолї-рафиќона вазифањои зерин супурда мешавад:
а. мубориза бар зидди вайронкунандагони тартиботи истењсолї дар корхонаву
муассисањо;
б. мубориза бар зидди майзадагї, бетартибї, авбошї;
в. њайати судњои рафиќона дар шумораи на камтар аз 10 нафар аз тарафи коллективи
корхона ба муњлати 1 сол интихоб мешавад.
Сохтор ва тартиби кори судњои рафиќона ва судњои љамоатї ба њам монанд буда, ин
судњо ба судњои халќии давлатї итоат мекарданд [10].
Моњи декабри соли 1934 дастурамали муштараки ВССПС ва Суди Олии ИЧШС оиди
тартиби кори судњои рафиќона баромад. Аммо ин дастурамал такрори нуќтањои асосии
ќарори муштараки КИМ ва СКХ ЉШС Тољикистон буда, танњо шаклњои алоњидаи
таъсиррасонии њуќуќи мењнатї, ба монанди «мањрум кардан аз унвони «зарбдор» ба
муњлати муайян» ворид карда шуд. Аммо таљрибаи фаъолияти кори корхонањои ВМКБ
нишон дод, ки дар њудуди вилоят корхонањо бо шумораи 100 нафар корманд ќариб ки
набуданд. Аз њамин сабаб, судњои рафикона ва судњои љамоатї дар шакли муштарак аз
тарафи якчанд корхона таъсис дода мешуданд. Чунончи, дар Хоруѓ дар корхонањои
Шуъбаи замин, «Обл Сохтмонторг», «Промсоюз», «ДЭУ-961» ва «Облоно-1» суди
рафиќона амал мекард. Дар ноњияњои Вахон, Ишкошим, Рушон ва Бартанг тамоман
судњои рафиќона амал намекарданд. Дар ин ноњияњо суди рафиќонаро судњои љамоатї
иваз мекарданд [11]. Аз рўйи иттилооти Суди вилоятии ВМКБ аз 9 сентябри соли 1935
судњои љамоатї дар совхозњои Хоруѓ, Поршинев, Мурѓоб, Шитхарв, Нуд, Кала Намадгут
ва Сипондж ташкил гардиданд [12].
Як масъала таъсиси судњои рафиќона ва масъалаи дигар, фаъолияти онњо буд. Дар
соли аввали таъсисёбии ин судњо, яъне дар соли 1935 кори онњо намоён набуд. Чунончи,
дар яке аз њисоботњои идораи Суди вилоят тањти имзои раиси Суди Вилояти Мухтори
Кўњистони Бадахшон Ќадамов Муминшо омадааст: «Дар давоми соли 1935 дар баъзе
корхонањо ба мисли Бонки Давлатї ягон парванда дида нашуд ва ин аз муносибати
хунукназаронаи роњбарияти корхона шањодат медињад» [13]. Сабаби асосии инро мо дар
нарасидани кадрњои саводнок мебинем, зеро баъди якчанд ислоњоти хат шумораи кадрњо
хеле коњиш ёфт. Соли 1935 раёсати Кумитаи иљроияи марказии ИЉШС натиљаи
фаъолияти Кумитаи марказии Умумииттифоќии њуруфи навро (яъне лотиниро) муњокима
намуда, ба хулосае омад, ки тадбири бо умеди инќилоби пай дар пайи љањонї, гузаштан ба
њуруфи лотиниасос хато будааст. Бинобар ин, 7 марти соли 1937 халќњои ѓайрируси
ќисмњои шимоли Русияро, ки ба њуруфи лотинї гузаронида буданд, аз сари нав ба њуруфи
криллї шомил намуданд. Зеро, онњо пеш аз гузаштан ба лотинї њуруфи криллиро ќабул
карда буданд.
Вазъияти баамаломада, дар пеши судњо вазифа гузошт, ки судњои љамоатї ва
рафиќона муњофизати моликияти давлатї, кооперативї ва колхозиро њар чи тезтар ба роњ
монанд, то ки он аз тарафи гурўњњои зиёди ањолї дуздида нашавад [14]. Дар маркази
волостњо њабсхонањо сохта шуданд, ки дар он дастгиршудагонро нигоњ медоштанд. Аз
рўйи њисоботи тафтишотчии судї Семенов, дар ноњияи Ишкошим ва Вахон барои 28
ќишлоќ дар ќишлоќи Зунг барои ду волост бо шумораи умумии ањолї 3824 нафар, тањти
роњбарии Мирамадай Саидшоев (1925, ўзбек) камераи муваќќатї сохта шуд [15].
Душвории дигари фаъолияти судњо дар ВМКБ ин пароканда будани дењањои вилоят ва
дурии масофаи байни онњо буд. Зеро кадрњои соњаро бо дарназардошти ањолї
мефиристонданд ва масофаи байни дењањоро ба назар намегирифтанд. Њамин тавр, дар
масофаи 48000 кв. верст њамагї ду судя як муфаттиш ва як сессияи суд амал мекард, ки аз
уњдаи иљрои пурраи вазифа намебаромаданд. Њамаи инро ба назар гирифта, дар марказ –
шањри Хоруѓ барои баланд бардоштани дониши њуќуќии кормандон кружоки њуќуќ
ташкил гардид.
Дар хулосаи макола њаминро ќайд кардан зарур аст, ки вазифањое, ки дар назди
судњои љамоатї ва судњои рафиќона гузошта шуда буданд, њаллу фасл гардиданд. Илова
бар ин, аз тарафи Суди Олии Тољикистон ёрии њуќуќии сайёр таъсис дода шуд, ки он дар
баланд бардоштани сатњи дониши кормандони суд наќши муассир дошт.
Судњои љамоатї ва рафиќона дар роњи муњофизати моликияти давлатї, кооперативї
ва колхозї сањми босазо гузошта, таљрибаи кори онњо сазовори тадќиќоти минбаъда
мањсуб меёбад. Тањлили мавзўи мазкур имкон медињад, ки пешрафт ва камбудињои кори
судњои рафиќона ва љамоатї баррасї шуда, хулосањои зарурї бароварда шаванд.
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ФАЪОЛИЯТИ СУДЊОИ ЉАМОАТЇ ДАР ЊУДУДИ ВМКБ
Дар маќолаи мазкур муаллиф оиди кори судњои волостї ва аз љумла кори сусти судњо дар Помири
Шарќї маълумот дода, дар баробари ин кори судњои љамоатї ва машваратчиёнро дар солњои 30-юм
мавриди муњокима ќарор додааст. Дар маќола ќайд шудааст, ки вазифаи судяњои љамоатї ифтихорї буда,
барои он музд дода намешуд, аммо дар давраи мурофиаи судї аъзоёни судњои љамоатї аз љойи кори асосї
бо нигоњдошти музди кор озод буданд. Ваколатњои судњои љамоатиро муайян карда, КИМ ба онњо дида
баромадани парвандањо оид ба вайрон кардани тартиботи љаъиятї, авбошї, тањќир, туњмат,
ќонуншиканињое, ки маблаѓи зарари онњо аз 50 рубл камтар ва дигар ќонуншиканињои на он ќадар вазнинро
иљозат медод. Инчунин, муаллиф парвандањои судиро тањлил карда, ваколатхои суди љамоатиро ёдрас
мешавад. Аз он љумла ќайд шудааст, ки ба судњои љамоатї парвандањое супорида мешуданд, ки маблаѓи
зарар дар онњо то 25 рублро ташкил медод. Тартиби кори суди љамоатї ба судњои умумї мувофиќат карда,
муњлати дида баромадани аризањо дар давоми дањ рўз муайян гашта буд. Роњбарї аз болои судњои љамоатї
ба суди халќии ноњия супорида шуда буд. Дар маќола инчунин оиди фаъолияти судњои рафиќона маълумот
дода шудааст ва наќши онњо дар тарбияи њуќуќии шањрвандон нишон дода шудааст. Илова бар ин, ќайд
гардидааст, ки судњои рафиќона ва судњои љамоатї ќисми муњимми системаи судии Вилояти Кўњистони
Бадахшонро ташкил мекарданд.
Калидвожањо: Помир, љамоат, судњо, љиноят, рафиќона, бетартибї, зарар, љамъомад, вилоят,
Бадахшон.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЖАМААТСКИХ СУДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ВМКБ
В данной статье автор отмечает работу волостных судов, в частности отмечает слабую работу судебных
органов на Восточном Памире. Автор отмечает работу джамаатских и товарищеских судов на Памире в 30-е годы.
В статье отмечается, что суды выполняют свою работу на добровольных началах, и за эту работу они не получали
заработную плату. Но во время судебных заседаний они были освобождены от основной работы. Указывая на роль
джамоатских судов, ЦИК поручает этим судам рассмотрение дел относительно таких преступлений, как
хулиганство, нарушение общественного порядка, оскорбление, клевета и других преступлений, сумма штрафа
которых не превышает 50 рублей. Автор, в частности, отмечает, что в джамоатские суды сдавались дела с
нанесенным ущербом до 25 рублей. Порядок рассмотрения дел в джамоатских судов сходен с делами судов общей
юрисдикции, и срок рассмотрения дел определен десятью днями. Руководства джамоатским судом осуществляет
районный народный суд. В данной статье также автором упоминаются работы товарищеских судов и их роли в
правовом воспитании населения. Также автор отмечает, что товарищеские и джамаатские суды явились важной
частью судебной системы Горно-Бадахшанской автономной области, указывая на их роль в предотвращении
преступлений.
Ключевые слова: Памир, Джамоат, суды, преступление, товарищеский, область, ущерб, хулиганство,
заседание, Бадахшан.
THE ACTIVITY JAMAAT COURT IN GBAO
In this article author note about district courts in main the week in work of courts Eastern Pamir. In this article
author note the Jamaat courts during 30-s years XX century. Author note the job in Jamaat courts was an voluntaries and
there was no salaries. But during the courts plenary they had exceed from their main job. To main the role Jamaat courts
CIK noted that Jamaat courts work with the criminal files with society disorder, hooliganism and other crimes there penalty
no more than 50 ruble. In this article author also note that Jamaat courts work with no more 25 ruble damage crimes The
order of Jamaat courts work resemble with people jurisdiction court s and there was one deadline for all of them in ten days.
Jamaat courts work was ruled by people jurisdiction court of district. In this article author also note about comrades courts
and they role in legal aid and assistance in society. Also author note that comrades Jamaat courts had an active position in
upbringing process among population as important part court system in Gorno-Badakhshan autonomous oblast.
Key words: Pamir, Jamaat, courts, crimes, comrade, rgion, hooligans, disorder, penalty, plenary, Badakhshan.
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ФАЛСАФА - ФИЛОСОФИЯ
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ОЛИМОНИ ВАТАНПАРВАР ВА АДИБОНИ МИЛЛАТДӮСТИ ШУУБӢ
Беков Комилҷон
Институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои Осиё ва Аврупои АИ ҶТ

Дар авоили ќарни IХ дар њавзаи ислом се нафар ба луѓатдонї ва шеъру улуми араб
машњур буданд ва бештари осоре, ки феълан дар даст аст, аз онњо ривоят шудааст. Илова
бар ин, осори онњо манбаи иттилоот ва сарчашмаи ривоёти адабї ва таърихии он аср ба
шумор мерафтанд. Бино ба навиштаи «ал-Музњар» ин се тан иборат буданд аз Абўубайда
Муаммар ибни Мусанно (Абўубайдаи Ровия), Асмаъї ва Абўзайди Ансорї. Абузайд
бештар ба њифзи наводири луѓот ва алфози мушкил ва тањќиќ дар илми нањв шуњрат дошт
ва камтар дар маъракаи кашмакаш миёни шуубия ва араб дохил мешуд. Вале Абўубайда
ва Асмаъї бо якдигар мухолифати сахти маслакї доштанд ва дар шуњрат ва тафаввуќи
илмї бо њам раќобат мекарданд. Абўубайда бузургтарин намунаи шуубї ва Асмаъї
болотарин мазњари њизби арабї буд. Абўубайда аз маволии эронинажод ва аслан яњудї
буд [2,c.405]. Ў ба соли 110 ё 114 њиљрї дар Басра ба дунё омад ва назди уламои маъруфи
он замон чун Абўамр ибн -ул-Ало ва Юнус ибни Њабиб шогирдї кард. Фазл ибни Рабиъ
ўро аз Басра ба Баѓдод хост. Аз ин пас, рўз ба рўз бар шуњрат ва эътибори Абўубайда
афзуда шуд. Касоне, ки мехостанд афкори Абўубайда ва аќоиди шуубияро ривољ дињанд,
ба њар васила ки метавонистанд, аз ў тарафдорї ва њимоят мекарданд ва Асмаъиро, ки
рафиќи Абўубайда ва аз тарафдорони мутаассиби араб буд, тањќир мекарданд. Исњоќ
ибни Иброњими Мавсилї, мусиќидони машњури эронинажоди асри аббосї ба Фазл ибни
Рабиъ чунин гуфт: «Хираду дониш махсусан назди Абўубайда аст ва ту агар илму дониш
мехоњї, ўро бар Асмаъї афзалтар шумор ва бузина зодаи бузинаро (маќсуд Асмаъї аст)
тарк гўй». Абулфараљи Исфањонї навиштааст: «Исњоќи Мавсилї айбњои Асмаъиро барои
Њорун баён кард ва ўро пасту хор ва бахилу бадхў хонд ва гуфт: Ў ќадри эњсони халифаро
намедонад. Он гоњ Абўубайдаро ба фузунии илму сидќи ривоят ва ростї ва караму сахо ва
гузашт васф кард. Њамчунин, назди Фазл ибни Рабиъ барои дур кардани Асмаъї ва
наздик намудани Абўубайда кўшид ва чунон гуфт, то он ки Асмаъиро аз эътибор ва
эњтиром андохт ва ўро аз мартабаи худ соќит кард» [6, c.107].
Ќаблан мутазаккир шудем, ки Абу Нувос низ барои таљлил аз Абўубайда љониби ўро
мегирифт ва бар Асмаъї муќаддамаш медошт ва мегуфт: «Абўубайдаро агар озод
бигзоранд, ахбори аввалину охиринро ривоят мекунад, дар њоле ки Асмаъї фаќат булбуле
хушилњон аст». Маќсудаш ин буд, ки илму дониш дар шаъни Асмаъї нест, балки ўро дар
шумори хонандагони хушлањља бояд мањсуб кард. Абўубайда дар фунуни адаб ва таърих
муддатњо ранљ бурда ва дониши комиле ба даст оварда буд ва њар чї мегуфт, аз рўйи
тањќиќ ва баррасии комил буд. Аз ин рў мардум бештар дар наќлу ривоёти адабї ва
таърихї ва одобу русуми гузаштагон, эътимод ба аќволу ривоёти ў доштанд. Эдвард
Браун менависад: «Голдсиер шарњи муфассале дар бораи яке аз бузургтарин
донишмандони эрондўст маъруф ба Абўубайда Муаммар ибн -ул-Мусанно ихтисос
додааст. Ин шахс, ки донотарини уламои забоншиносї ва фиќњи луѓат ба шумор мерафт
ва аз номдорони шуубия буд, њамеша ба тазаккури ин маънї шавќу раѓбате дошт, ки њатто
он чиро араб бештар махсуси ќавми худ ва аз ибтикороти хосси худ медонист ва бад-он
љињат азиз ва гиромї мешумурд, дар воќеъ њамон низ то чи њад вобастаи ќавмњо ва соири
миллатњо будааст. Ин шахс, масалан, нишон додааст, то чї андоза шеъри арабу илми
маънї ва баёни араб, ба таќлиди форсї аст ва маълум кардааст, кадом достони арабї аз
манобеи форсї гирифта шуда ва њоказо…» [2,c.390].
Мутолиа ва баррасї дар таърих ва тамаддуни миллатњои ќадим, махсусан эрониён ин
аќидаро дар Абўубайда эљод карда буд, ки на танњо араб бар соири аќвом бартарї ва
фазилат надорад, балки аз њамаи миллатњо ва тавоифи башар пасттар ва фурўмоятар аст!
Дар натиља њар љо аз масолиб (нуќсонњо) ва матоини (айбњои) араб мавзўе ба даст меовард,
мунташир мекард ва гоње њам бино ва таассуби маслакї шоху баргњое ба он меафзуд ва
дар баъзе мавќеъњо оёти Ќуръонро мутобиќи аќида ва назорати хеш тафсир мекард. Аз ин
љињат Асмаъї нисбат ба баъзе аз аќвол ва ривоёташ интиќод мекард ва мехост гуфтањои
ўро аз эътибор бияндозад, лекин нуфузи мусаллами илмии Абўубайда, маљоле барои
пешрафти суханони Асмаъї намегузошт. Асмаъї гарчи њофизаи ќавї, баёне ширин ва
лањљаи хуш дошт, вале дар заминаи улум ва адабиёт, хосса таърих ва ривоят, ба пойи
Абуубайда намерасид, чунон ки Љоњиз менависад: «Дар рўйи замин њељ кас хоњ аз хориљї
ва хоњ аз иљмої (ду фирќа аз мусулмонон) дар љамъу ињота ба улум, монанди Абўубайда
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нест» [5,c.155]. Ибни Халликон менависад: «Абўубайда арабњоро хуш намедошт ва аз ин
љинс мутанаффир буд ва китобњо дар масолибу нуќсонњои онон навишт» [5,c.155].
Баъзе аз удабо ва наќќодон дар маќоми муќоисаи Абўубайда ва муосиронаш гуфтаанд:
«Абўубайда аљмаъ (љомеътар) ва Асмаъї ањфаз (пурњофизатар) ва Абўзайд авсаќ
(боварбахштар) будааст» [7,c.156]. Абузайди Ансорї чун дар сањнаи сиёсат ва таассуб
дохил набуд ва назари раќобат ва њамчашмї надошт, камтар гирди љаъли ривоёт
(ривоятбофї) ва ихтилоќи њикоёт (њикоятбофї) мегардид ва аз ин љињат вайро бештар
мавриди эътимод ва вусуќ (боварї) ќарор доданд. Аз осори Абўубайда китоби «Фазоил ул-фурс» ва китоби «Ахбор-ул-фурс» дар бораи подшоњони бостонии Эрон бањс мекунад
ва аз одобу русум, ободињо, пулњо, шањрњо, кохњо ва соири навгонињои ќадими Эрон сухан
мегўяд. Ва таърихи њар кадом аз силсилањои бостонии Эрон, марзбонон ва шањриёронро
бо имтиёзот ва ситоиши фаровон наќл мекунад. Дигар китоби «Лусус -ул-араб» («Дуздони
араб») ва китоби «Адъиё -ул-араб» («Њаромзодагони араб») аст, ки дар он ду китоб аз
зиштињо ва бадињои тозиён сухан мегўяд ва ё тавассути наќлу ривоёт ва њикоёту њадис
арабњоро фурўмоя ва паст муаррифї мекунад [8,c.156].
Ибни Надим муаллафоти Абўубайдаро болиѓ бар як саду чањор китоб медонад, ки
муњимтарини онњо дар навоќис ва зиштињои арабњо буда, чунинанд: «Ѓариб бутун -улараб» («Расвоињои ќабилањои араб»), «Фазоил-ул-фурс» (Фазилатњои форсњо), «ал-Њумс
мин Ќурайш» («Бахилони ќабилаи Ќурайш»), «Лусус-ул-араб» («Дуздони араб»), «Адъиё
ал-араб» («Њаромзодагони араб»), «ал-Масолиб» («Зиштињои араб»), «Китоб-ул-маволї»
(«Бандагони ѓайриараб»).
Мутаассифона, њељ як аз китобњои мазкур дар даст нест. Ба таври хулоса Абўубайда аз
пешвоёни бузурги илмї ва адабии шуубия дар авоили ќарни савуми њиљрї буд ва нашри
афкор ва аќоиди ў ва соири муаллафоти шуубия муљиби он шуд, ки тарафдорони шуубия
монанди ќибтњо ва набатињо, туркон ва махсусан эрониён гирди њам оянд ва муборизоти
доманадоре бар зидди араб ва њокимияти хулафои араб ба вуљуд оваранд. То љое ки дар
авоили асри IХ мелодї сафороии арабу аљам падидор шуд ва њизби шуубї дар баробари
њизби арабї ќарор гирифт. Ва ин худ таъсири иљтимоии муњиме илова бар асароти сиёсї
ба вуљуд овард ва тафриќа, парокандагї ва нобасомонии аљибе миёни сокинони мамолики
исломї ба зуњур расид, ки дар љойи худ аз он бањс хоњем кард. Маъруф аст, ки Абўубайда
ба дасти яке аз арабњо ба василаи хурмое, ки зањролуд шуда буд ва ў хўрд, аз миён бирафт.
Абўубайда њарчанд ки зидди араб ва нисбат ба Эрон ва эрониён муттаасиб ва фидокор
буд, бо вуљуди ин имону алоќаи шадиде ба дини ислом дошт ва масъалаи дини исломро аз
араб људо карда буд, чунон ки китоби «Эъљоз -ул-Ќуръон»-ро илова бар муаллафоте, ки
зикр кардем, таълиф кард. Ў бад-ин васила дилбастагии худро ба дин собиту ошкор сохт.
Яке аз шогирдони мактаби ў шоири маъруф Абу Нувос будааст. Гўянд, ки чун рењлат кард,
љанозаи ўро ягон кас пайравї накард, зеро мавриди буѓзу кинаи арабњо буд. Ё ба ин далел,
ки камтар инсони муњтараму шарифе аз бадзабонии ў солим монда буд. Вале бояд гуфт, ки
дурустии ин матлаб љойи шубња аст, зеро агарчи Абўубайда душманони зиёде миёни араб
дошт, вале аз он тараф эрониён, умуман ва шуубиён хусусан, нисбат бад-ў эњтироми зиёде
мекарданд ва касе, ки аз назари донишу камол ва таассуби миллї тарафдори зиёде дошта,
наметавон бовар кард, ки дар дафну љанозаи ў касе ширкат накарда бошад, магар гуфта
шавад, ки дар маросими љанозаи ў касе аз араб ширкат накарда буд.
Њайсам ибни Адий аз уламои машњури ривояту њадис аст, ки дар асри аввали аббосї
зиндагї мекард ва бо чанд нафар аз он хулафо (Абу Љаъфари Мансур, Мањдї, Њодї ва
Њорун) мусоњиб ва муошир буд. Ў чанд китоб дар матоини (танќиди) араб таълиф кард, ки
аз љумла: «Китоб-ул-масолиб ас-саѓир ва масолиб-ул-кабир», «Масолиб-ур-Рабиа», «Асмо
баѓоё Ќурайши ал-љоњилия» («Номњои фоњишањои ќабилаи Ќурайш дар давраи пеш аз
ислом ва номи фарзандони онњо») ва китоби «Ѓуломоне, ки ба занњои араб издивољ
карданд» машњур аст, аз љумлаи онњост [4,c.99-100].
Абўусмон Саид ибни Њамиди Бахтагон аз нуљабо ва ашрофзодагони эронї ва аз
тарафдорони бузурги шуубия буд. Ў нависандаи тавоно ва шоире забардаст буда, ки
эњсосот ва таассуби шадиди зиддиарабї дошт. Аз осори муњимми ў китоби «Фазл-ул-Аљам
ала-л-Араб» («Бартарии Ачамиён бар Арабњо») ва китоби «Интисоф -ул-Аљам мин-алАраб» («Интиќоми Аљамиён аз Арабњо») аст [1,c.69]. Дигар аз бузургони арљманди уламои
шуубия Сањл ибни Њоруни Дашти Мишонї аст, ки муосири Маъмуни Аббосї ва
мутаваллии «Байт-ул-њикма» будааст. Хулафои Аббосї дар даврае, ки ба тарљума ва
наќли улум пардохтанд, табъан ба таъсиси китобхонаи умумї њиммат гумоштанд ва
нахустин китобхонаро дар Баѓдод дар маркази илмии Ибни Маъмун, «Байт-ул-њикма»
таъсис намуданд.
Тарљумањои арабии кутуби тиббї ва илмї ва таълифоти исломиро Сањл ибни Њорун
дар он љо љамъ кард ва Яњё ибни Холиди Бармакї аз Њинд китобњое оварда, ба он афзуд.
Баъди тасарруфи Њорун Анќара ва дигар шањрњои Осиёи Саѓир миќдори зиёди китоб аз
нуќоти мухталифи ин навоњї ба «Байт-ул-њикма» фиристода шуд. Дар замони Маъмун, ки
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«дор-ут-тарљимањои» зиёд доир шуд, китобњои юнонї, сурёнї, форсї, њиндї, ќибтї бар
китобњои арабии «Байт-ул-њикма» афзуда шуданд. Мардум алоќаи Маъмунро ба китоб
дониста, китобњои рангоранг ва мухталиф ба «Байт-ул-њикма» таќдим доштанд, агарчи
порае аз ин китобњо арзиши илмї надошт. Дар «Байт-ул-њикма» шуъбаи махсусе барои
тарљума, нусхабардории китоб ва таълиф вуљуд дошт ва иддае дар гўшае менишастанд ва
барои худ ё барои дигарон китоб нусхабардорї мекарданд. Дастаи дигар машѓули
мутолиа ё тарљума мешуданд. Аллони Шуубї ва Муњаммад ибни Мўсои Хоразмї,
њамроњи дигар олимони табиатшинос, ба мисли Яњё ибни Абўмансури Мавсилї ва ибни
Мускавейњ ва Бани Шокир дар «Байт-ул-њикма» тадќиќоти илмї мебурданд. «Байт-улњикма» маркази бузурги илмие буд, ки бо ташаббуси Њорун-ар-Рашид ва Ибни Маъмун
ташкил карда шуд ва аввалин сарвари он Љирљисро халифа Маъмун аз маркази илмии
«Љунди Шопур»-и Эрон оварда буд. Аксари дигар олимони ин марказ низ эрониуласл
буданд ва он аксаран ба василаи эрониён идора мешуд. «Байт-ул-њикма»-и Баѓдод аз
назари бисёрии кутуб дар дунёи он рўз машњури офоќ буда ва болиѓ бар 4 000000 (чањор
миллион) китоб доштааст.
Ибни Надим дар бораи Сањл ибни Њорун менависад: «Ў њаким, балиѓ, шоири
эронинажод ва шуубимаслак ва сахт зиддиараб буд. Дар мазаммат ва айбњои арабњо
чандин китоб таълиф кард» [3,c.120]. Сањл ибни Њорун рисолае дар бораи бухлу бахилон
ба номи «ал-Бухало» навиштааст. Ва эњтимол меравад, ки маќсуди ў аз таърифи бухл
таассуб ба нафъи шуубия буда, зеро арабњо карам ва сахоро мояи ифтихор ва мадњи худ
дониста ва бузургтарин фазилати худ мешумурданд, тањќиќ ва баррасии ин мавзўъ
будааст. Дигар аз осори ў китобе бо номи «Саъла ва Афроъ» аст, ки ба сабки китоби
«Калила ва Димна» нигориш ёфтааст. Соњиби «Зуњр-ул-одоб» абёти зайлро аз Сањл ибни
Њорун наќл мекунад, ки миёни хонањои мењани худ дар Мишон ва хонањои арабї
муќоисае ба миён оварда ва ба эронї будани худ тафохур кардааст: «Аљъалта байтан
фавќа…» (Чањор мисраъ ба арабї), ки чунин мазмун дорад: «Оё кохе баландмартабаро, ки
сар ба ахтарон кашид ва монанди ситора аст, бо чодараке пашмин, ки дар миёни биёбони
хушк ќарор гирифта ва дар миёнааш њашарот ва њайвонот вуљуд доранд, яке ва баробар
ќарор медињї?» [9,c.263].
Сањл ибни Њорун, монанди бузургони шуубия ба хонадони Бармак эњтиром мекард. Ў
дар васфи Яњё ибни Холид ва писараш Љаъфар гўяд: «Агар сухан дурру гавњар буд, ё агар
мумкин буда аз сухан лаълу гавњар сохт, каломи он ду бузургворро метавон дурру гавњар
хонд». Ва сабаб он буд, ки Яњё ибни Холид барои ятимон мактабхона таъсис карда буд ва
њамеша худро ба мардум наздик мекард ва ба фарзандони худ чунин панде дода буд:
«Шумо муњтољи нависанда, омил, пешкор, муовин ва ёр хоњед буд. То метавонед ёрони
худро аз табаќаи наљибон ва ашроф ихтиёр кунед ва аз фурўмоягон ва разилон дурї
гузинед, зеро эњсон назди наљибзодагон ва ашхоси шариф ва муњтарам дар њукми дайн
(ќарз) аст, онњо дайнро некї медонанд ва нисбат ба некукор сипосгузоранд». Ва дар байте
гуфта ба арабї: «Ин бахшишњо ва атоњои Фазл ибни Яњё аст, ки њамаи мардумро шоир
кардааст» [1,c.202].

Љоњиз ўро аз назари њикмату дониш ва балоѓат меситояд ва муаллафоти ўро ном мебарад.
Дигар аз осори Сањл ибни Њорун, мутобиќи гуфтаи Ибни Надим, китобњои «Девон-ур-расоил»,
«ан-Нимр ва-с-саълаб», «Вомиќ ва Узро», «Надуд», «Вадуд», «Ладуд», «Тадбир-ул-мулк ва-ссиёса» ва чанд китоби дигар аст.

Аллони Шуубї аз донишмандони эронинажоди зидди араб буд, ки дар масолибу
айбњои тозиён китоби «ал-Майдон фи-л-масолиб»-ро («Майдони айбу нуќсон») таълиф
кард. Аллон як ба як ќабоили арабро шумурда, масолиб ва бадињои њар якеро зикр
кардааст. Мавзўъњои китоби ў иборатанд аз «Масолиби Ќурайш» ва «Масолиби Таим
ибни Мурра» ва «Матоини бани Асад ва бани Махзум» ва ѓайра. Ибни Надим менависад,
ки «Аллони Шуубї аз мардуми Эрон ва аз ансоб ва масолиби араб огоњ буд. Дар «Байтул-њикма» барои Њорун ар-Рашид, Маъмун ва Бармакиён ба истинсохи кутуб мепардохт
ва дар китоби «ал-Майдон фи-л-масолиб» нисбат ба арабњо пардадарї кард ва бадињои
онњоро ошкор сохт» [3,c. 105].
Овардаанд, ки Тоњир ибни Њусайн (муассиси силсилаи Тоњириён) дар баробари ин
таълиф, сї њазор сикка ба ў љоиза дод. Гузашта аз китоби мазкур Ибни Надим панљ
китоби дигар аз Аллон ном мебарад, ки онњо китоби «Фазоили Канона», «Насаб ан-Нимр
ибн Ќосит», Китоби «Насабу-т-Таѓлиб ибн Воил», китоби «Фазоили Рабиъа», «Китоб алмунофара» мебошанд. Аллони шуубї чун дигар шуубиён фахр ба ансоби худ мекунад ва
чунин мегўяд: «Аљдодони мо сароѓози худро аз хонадони Кисроњо гирифтаанд» [10].
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ОЛИМОНИ ВАТАНПАРВАР ВА АДИБОНИ МИЛЛАТДӮСТИ ШУУБӢ
Шуубия ҷунбиши ватандӯстона ва миллатпарастонаи қавмҳои ғайриараб дар асрҳои миёнаи исломӣ
буд. Аз ҷумла олимон ва адибон низ дар ин ҳаракат иштирок мекарданд. Сарчашмаҳои исломӣ номи се
олими машҳурро зикр кардаанд: Абўубайда, Асмаъӣ ва Абўзайди Ансорӣ. Абўзайд дар мухолифатҳои
шуубигарӣ бетараф буд. Абўубайда шуубии холис ва зидди араб буда, Асмаъӣ тарафдори арабҳо буд.
Тарафдорони ин се нафар олими машҳур, баҳсу мунозираро дар замони худ ба роҳ меандохтанд. Оқибат
тарафдорони Абўубайдаи Ровия ғолиб омаданд. Чун аксарият бо ӯ буд. Адибони машҳури ин замон: Ҳалиди
Бахтагон, Саҳл ибни Ҳорун ва Аллони Шуубӣ буданд, ки асосан дар осори худ дину нажоду фарҳанги
пешазисломӣ ва давраи исломии миллати арабро мавриди накӯҳиш ва танқид қарор медоданд. Аллони
Шуубӣ, ки эронинажод буд, барои китоби “Майдони айбу нуқсони арабҳо” аз тарафи муассиси силсилаи
Тоҳириён-Тоҳир ибни Ҳусайн 30 ҳазор сикка ҷоиза гирифта буд.
Калидвожањо: олимони шуубӣ, адибони шуубӣ, шуубиёни эронпараст, Абу Нувос, Абўубайда, Асмаъӣ,
Абўзайди Ансорӣ, Ибни Надим, Масъудӣ, Ҳайсам ибни Адий, Абўусмон Саид ибни Ҳамиди Бахтагон,
Аҳмад Амин, Саҳл ибни Ҳоруни Дашти Мишонӣ, хонадони Бармакиён, Ҷоҳиз, Аллони Шуубӣ, “Байт-улҳикма”, Ёқути Ҳамавӣ.
ШУУБИТСКИЕ УЧЕНЫЕ-ПАТРИОТЫ И ПИСАТЕЛИ - НАЦИОНАЛИСТЫ
Шуубия было патриотическим и националистическим движением народов неарабского происхождения в
средневековом исламе. К этому движению также присоединились ученые и писатели. Исламские источники
упоминают имена трех известных личностей: Абуубайда, Асма, и Абузайд Ансари. Абузайд не присоединился к
шуубитским восстаниям. Они занимали нейтральную позицию к шуубитским противостояниям. Абуубайда был
абсолютным шуубитом и настроен против арабов. Асма,и был сторонником арабов. Сторонники этих трех
известных ученых в свое время вели споры и диспуты. В конце победили сторонники Абуубайда Ровия, так как
большинство людей были на его стороне. Известные шуубтские писатели этого времени были Халиди Бахтагон,
Сахл ибн Хорун и Аллан, которые в своих произведениях в основном критиковали религию, расу и доисламскую и
исламскую культуру арабской нации. Аллан Шууби был писателем иранского происхождения и за свою книгу
“Площадь стыда и изъянов арабов” был вознагражден 30 тысячами монетами от основоположника династии
Тахиридов -Тахир ибн Хусайна.
Ключевые слова: ученые шуубиты, писатели шуубиты, шуубиты почитатели Ирана, Абу Нувос, Абуубайда,
Асма,и Абузайд Ансори, Ибн Надим, Мас,уди, Хайсам ибн Адий, Абуусмон Саид ибн Хамиди Бахтагон, Ахмад
Амин, Сахл ибн Хорун, Дашти Мишони, семейства Бармакидов, Джахиз, Аллан Шууби, “Байт-ул-ҳикма” (Дом
мудрости), Якут Хамави.
SHUUBI PATRIOTIC SCIENTISTS AND NATIONALIST WRITERS
Shuubiya was the patriotic and nationalistic movement of non –Arab people in the medieval of Islam. Scientists
and writers also participated in this movement. Islamic sources underline the names of three famous scientists: Abubayda,
Asma and Abuzaid Ansor. Abuzaid was neutral to the Shuubi movement. Abuubayda was absolute shuubi and anti-Arab
and Asma was a supporter of the Arabs. There were always disputes among the supporters of these three scientists. At the
end, supporters of Abuubayda Roviya won because most people were on his side. Famous writers of that period were
Khalid Bakhtagon, Sahl ibn Horun and Allon who in their writings mainly criticized the religion, race and culture of preIslamic and Islamic era of Arab nation. Allon Shuubi who was of Iranian origin and for his book “The area of shame and
faults of Arabs”, was gifted 30 thousand coins from the founder of Takhirid dynasty-Takhir ibn Hussain.
Key words: Shuuibi scholars, shuubi writers, shuubies who honored Iran, Abu Nuvos, Abuubayda, Asmai,
Abuzaidi Ansori, Ibn Nadim, Masud, Haysam ibn Adiy, Abuusmon Saeed ibn Hamidi Bakhtagon, Ahmad Amin, Sahl ibn
Horun Dashti Mishoni, Barmaki family, Jahiz, Allon Shuubi, “Bayt-ul-hikma”(House of wisdom), Yoquti Hamavi.
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УДК 159.922
ФАРИДУДДИН АТТАР И ЕГО ВЗГЛЯДЫ НА ПОНЯТИЯ «НРАВСТВЕННЫЕ
ОСНОВЫ», «ТОЛЕРАНТНОСТЬ» И «ОБРАЗ ЖИЗНИ»
Умедов М.Х.
Таджикский национальный университет
В период глобализации проблема толерантности нашла своё отражение во многих
процессах и явлениях мирового, межнационального и национального масштаба. В их числе
особую актуальность обретает духовно-нравственное воспитание молодёжи в контексте
толерантности, что обусловлено рядом процессов, которые вызывают острую тревогу
общественности всего мира. Прежде всего, это рост различного рода проявлений экстремизма,
агрессивности, расширение зон конфликтов и конфликтных ситуаций. Эти социальные явления
особенно опасны для молодёжи в силу её некоторых демографических и социально-возрастных
особенностей. Изучение проблемы толерантности важно не только как фактор духовнонравственного развития молодёжи, но тем что она выступает своеобразным фактором,
интегрирующим общечеловеческие, национальные, социальные и другие аспекты
глобализационного процесса.
Наша культура способствует толерантному поведению людей, преодолению конфронтации.
Она связана с системой общечеловеческих, национальных, социально-нравственных ценностей
и принципов, работающих как механизм преодоления нетерпимости к чужим мнениям,
верованиям, культуре, поведению. Поэтому изучение ценностей, связанных с толерантным
содержанием, отвечает историческому пути и образу жизни народа, а именно: сугубо
локальных, региональных и общечеловеческих, адекватных духовным потребностям и
ориентациям современного общества.
Идея терпимости в нашем культурном наследии выражается в человеческом стремлении
достичь взаимного понимания и согласования самых разных мотивов установок, ориентаций, не
прибегая к насилию, подавлению человеческого достоинства, а используя гуманитарные
возможности — диалог, разъяснение, сотрудничество. Одним из важнейших методологических
аспектов той или иной исследовательской проблемы выступает степень её историкогенетической обусловленности, наличие духовно-исторических корней. Важно отметить, что
идея толерантности восходит к истории философской мысли. Многие великие философские
умы Востока и Запада критически относились к любым проявлениям нетерпимости.
Интерпретация проблемы в разных концепциях в зависимости от культурных ценностей и
традиций представляется и изучается не совсем однозначно. Такой взгляд на общество, при
котором определённая группа считается центральной, а все остальные группы соизмеряются и
соотносятся с ней, называется этноцентризмом» [11], так и на Аттара влияли те ценности,
которые сохранились в его обществе.
Фаридуддин Аттар, является одним из выдающихся мыслителей таджикского народа
второй половины ХII и начала ХIII века. Его имя Фаридуддин Абухомид Мухаммад ибни
Абубакр Иброхим Аттар. Аттар родился в 1148-51 г. в селе Кадкане вблизи города Нишопура, а
умер в период нашествия монголов в Среднею Азию и Иран, во время массових убийств в
Нишапуре, которые происходили в 1219-1221гг. [12, с.7]. Он представител суфизма. О суфизме
очень много написано и исследовано. Это течение является одним из влиятельных религиознофилософских направлений, корнями уходящий в ислам, греческую философию, христианство и
буддизм. На примере Аттара также можно увидеть влияние буддизма на суфизм, особенно идея
ненасилия.
Конечно, суфизм сформировался главным образом на основе религии ислама, однако
наряду с другими идейными источниками на его формирование также повлияли индуизм,
буддизм. Суфизм синтезировал в себе по своему все ценное, что соответствовало духу
индийской культуры на основе ислама. Терпимость к чужой мысли было характерно
индийскому мировоззрению. Еще в глубокой древности индус чувствовал, что истина
многогранна и что различные воззрения представляют собой лишь различные стороны Истины,
которая не может быть выражена полностью. Он не страшился усваивать даже крамольные
учения, если они были логически обоснованы. Если это было в его силах, индус не позволял
погибнуть самой незначительной из традиций, пытался их всех примирить между собой [10,
с.484]. Известно, что нравственная концепция в суфизме построена на основе любви к Аллаху.
Здесь уместно привести точку зрения профессора Мухаммадали Музаффара о синкретической
особенности суфизма на примере Бедиля: «если с именем Шанкары создателя Адвайта веданты (абсолютного монизма) - связывается завершение творческого периода и классической
Веды - брахманической философии», то «творчеством Бедиля подытоживается таджикскоперсидская метафизическая философия. Традиционно в дополнении к проблеме взаимовлияния
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философских систем эта философия называется «суфийской философией». Исходя из
философской системы Бедиля, ее условно можно назвать «Ведантично-суфийской
интегральной философией» [2, с.26]. В суфизме отразилось возмущение человека лишениями и
страданиями, которые были во всех социальных доктринах. Мировоззренческие установки и
житейские настроения последователей выражались прежде всего в морально-этических
вопросах. В этом можно убедиться, в частности в трех рассказах, приводимых в произведениях
суфийских мыслителей, где речь идет об Ибрахиме Адхаме. В произведениях Абдуллаха
Ансори, Абдурахмана Джами, Хаджвири и других часто приводится рассказ об Ибрагиме
Адхаме, жизнь которого очень сходна с Буддой. Это свидетельствует о том, что буддийские
идеи не были чужды суфийским мыслителям Центральной Азии.
Согласно известному ученому Ирана Саиду Нафиси, при влиянии буддизма на суфизм
необходимо учитывать, что «поэтическая привлекательность и нежность, чрезвычайно
гностическое, миролюбивое учение, покорность, довольствование малым, гордость бедностью,
любовь к прекрасному, содержащиеся в этой религии миролюбивые идеи, очень понравились
людям, которым запретили экстремистские, воинствующие идеи и которые искали умеренных
неагрессивных учений. И можно с уверенностью сказать, что буддизм был единственной
религией, которая распространилась без войны, кровопролития, не была навязана людям силой
меча. В период ислама эти миролюбивые взгляды получили большое одобрение среди суфиев
восточного Ирана» [8, с.20]. Таким образом, идеей ненасилия как нормативным императивом,
как нравственной основой глубоко пронизана в суфийское мировоззрение.
Мы думаем на основе метода логико-смыслового анализа, позволяющей вскрыть
содержание анализируемых строк из творчества Аттара, и метода историко-философской
реконструкции его взглядов мы постараемся рассмотреть соотношение понятий «нравственные
основы», «толерантность» и «образ жизни» в творчестве Аттара.
Как известно, понятие толерантности опережает период жизни исследуемого нами
мыслителя (Аттар-У.М.), история проблемы своими корнями уходит к истокам цивилизации.
Уже мыслители античности признавали роль терпимости в эффективном взаимодействии:
Сократ, Платон «терпение» связывают с интеллектуальным аскетизмом и определяют как
предпосылку духовного и социального сплочения людей [6, c.75]. Средневековая философия с
ее концепцией равенства всех перед богом только развила эту тенденцию.
Толерантность тесно связана и является производной от других ценностей, таких как
гуманизм, свобода, уважение, справедливость, целостность и межличностное признание и
принятие, но не сводима к ним, поскольку обладает рядом назначений, вытекающих из ее
автономии и уникальности. А противоположные понятия как безразличие, жестокость,
ненависть являются протива толерантным определением.
Аттар, как и все наши мыслители, в своем творчестве особое внимание уделял и вопросам
толерантности. Одной из центральных проблем в своих социальных, общественнополитических учениях он считал всестороннее совершенствование человека и гуманизм.
Большое значение в формировании человека им придавалось духовно-нравственному
воспитанию, особенно в духе толерантности. Аттар призывает быть дружелюбным, пользуясь
мистическими метафорами, он говорит, что открой свои глаза для друга, пожертвуй собой ради
друга, дружелюбие всегда воздастся. Аттар под влиянием перипатетизма размышлял о
формировании интеллектуальных и нравственных качеств. Он допускает мысль, что
формирование нравственных качеств может быть осуществлено путём воспитания и
образования. Аттар с осуждением относился к любой форме интолерантности, нетерпимости.
Большое внимание им было уделено проблемам нравственности, в частности, таким, как честь
и достоинство, добро и зло, справедливость и совесть и др.
От справедливости государей и их справедливого управления зависит благополучие страны.
Гнев, как ветер, сметает всё, остаётся только пыль. Там, где есть разумное правление и
справедливость, есть счастье, а если, наоборот, то все превращается в развалины. Аттар, как и
все представители суфизма, считает большим социальным злом притеснение и насилие.
Самым главным в суфизме, если можно сказать главной заповедью в суфизме, считается
любовь к Аллаху, а к нему путь лежит через любовь к ближнему.
В данной статье мы рассматриваем «нравственные основы» в творчестве Аттара.
Рассматривая бога, в неразрывной связи со сотворенным им миром вещей, Аттар приходит к
пантеизму, поскольку он растворяет творца в его творениях, иными словами, он отождествляет
бога с природой, считая, что везде в мире можно увидеть бога. Он отрицает идеи о
потусторонности, трансцендентности бога и утверждает, что природа, мир - не что иное, как
воплощение божества. Фаридуддин Аттар - виднейший мыслитель эпохи безраздельного
господства религиозного мировоззрения - не сомневался в существовании единого творца мира.
Согласно его учению, бог -это чистое абсолютное бытие, находящееся за пределами ощущения
и человеческого мышления. Его сущность невозможно воспринимать при помощи
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человеческих органов чувств или разума, а также невозможно доказать его бытие при помощи
научной аргументации. Чистое абсолютное бытие уподобляется Аттаром свету, который
составлял основу всеобщей души. Кроме абсолютного бытия, все существующие в этом мире
вещи представляют собой лишь явление, в абсолюте заложены сущность и субстанции всех
вещей. Сущность есть море, а видимое (таайюнот)- его волны, волна не может существовать без
моря, а море (бытие) проявляется через волны. Абсолютное бытие по своей сущности является
единым. Характерная особенность этого единства в том, что оно не имеет себе подобного в
численном смысле, так как оно едино и не допускает множества. Множественность можно
допустить относительно его сияния, от которого происходят все вещи этого мира. Те вещи,
которые происходят благодаря сиянию абсолютного бытия, в противовес последнему, которое
не знает ни изменения, ни развития, ни расчленения, ни множественности, находятся всегда в
бесконечном изменении.
Это можно видеть на примере развития растения. Так, растение возникает от одного
единого семени и в результате сияния солнца проявляется в качестве ствола, листьев, цветка, и
этот процесс продолжается до исходной точки [3,с.336]. В итоге вновь начинается этот процесс,
и так до бесконечности. Несмотря на то, что в дереве имеется вода, которая подвержена
изменению, сущность его остается той же. Так и действительное бытие (бог) разлит во всех
вещах этого мира. По Аттару, бог существует везде, куда бы ни обратил свой взор человек и в
какую сторону бы он ни смотрел, всюду он видит божественный лик.
О ты, кроме тебя нет другой стороны,
Кроме твоего лица, нет другого лица в мире,
Откуда бы я ни посмотрел, в обоих мирах
Увижу тебя, но нет тебя нигде [1,с. 486].
На основе любви и строится философия Аттара. Любовь к творцу -важная часть этической
концепции в суфизме в общем, а у Аттара в частности. Любовь имела особенные стадии, а в
обществе она играла важную роль. «Проблема любви в творчестве Аттара занимает особое
место. Следует отметить, что в его доктрине о любви много мистических элементов. Но наряду
с мистическими мотивами, в нем сильна и тенденция воспевания земной человеческой любви.
В таких случаях он воспевает красоту возлюбленной, выражает горе, вызванное разлукой, желает воссоединения с нею. Подобные изображения отличаются исключительно своей
конкретностью от мистических изображений. Иногда он конкретизирует своего возлюбленного
до такой степени, что от божественной, сверхъестественной любви не остается даже малейших
следов» [4, с.225]. Вот этот момент для нас важен, так как любовь к человеку у него не
мистическая, и естественно, такая любовь обязывает человека. Мы считаем, что нравственная
основа строится на любви к человеку. И любовь, как главное понятие социальной жизни
требует особых качеств.
Некой ступенью в этой трактовке является понятие терпимости. Терпимость и
толерантность тождественны, и являются жизненноважным личностным свойством. Принцип
терпимости, или толерантности, ярко выражен в нормальном обществе и является главным в
полноценно функционирующих личности и обществе. Помогать друг другу, любить ближнего
выражается в участии и в решении его проблем. В этом стремлении нужно видеть стремление
человека к свободе, к положительным изменениям. Значит, толерантность -это часть
нравственности. Одно из качеств человека в описании личности как толерантной включает тот
факт, что толерантная личность нисколько не чрезмерна в оценках, не склонна к предрассудкам,
излишне не моралистична. Решающим компонентом в характеристике толерантности должны
стать мотивы личности проявлять сдержанность. Это должно быть тенденцией личности к
самоактуализации, самореализации, совершенствовании, снятию противоречия между
«реальным Я» и «духовным Я», и вследствие более терпимого человечного отношения к себе и
к окружающим людям. Такое терпимое и человечное отношение олицетворяют дружбу.
Большое значение Аттар придавал дружественным отношениям между людьми. Именно
в дружбе между людьми он видел основу человеческого счастья и общественного
благоустройства, независимо от человеческого статуса. Аттар, как и многие другие мыслители,
особое внимание уделял проблеме формирования толерантности в человеке как важного
компонента его духовно-нравственного мира. Анализ концепций толерантности в нашей
культуре позволил выявить направленность многих восточных концепций также на
интерпретацию толерантности, прежде всего как духовно-нравственного явления.
Если учесть то, что в исламе, а через религию в творчестве восточных мыслителей пророк
Мухаммада как последнего из пророков -посланников бога представляют идеальным и
примером совершенного человека, то и Фаридуддин Аттар ставит исламскую религию наравне
с другими мировыми религиями, между ними не видит никакого различия. И уже в этом
выявляется его нравственная основа - в том, что ни одну из религий не ставит выше других
религий. По Аттару, религиозность каждого человека зависит от того, в какой среде он
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воспитывается. В связи с этим мыслителем рассматривается решение проблемы свободы воли и
излагается суть противоречивых споров, которые велись вокруг этого вопроса в средние века
между кадаритами и их последователями - мутазалитами, признающими свободу человеческой
воли, и джабаритами, отрицавшими её [4, с.224].
Конечно, быть терпимой или толерантной личностью процесс сложный и может быть
реализован в процессе социального бытия. Этот процесс связан с воспитанием, и поэтому в
творчестве Аттара особенно часто воспевается такое чувство. Именно с детства могут быть
сформированы гуманистические ценности и реальная готовность к толерантному поведению.
Аттар призывает правильно воспринимать и понимать единство человечества, взаимосвязь и
взаимозависимость всех и каждого живущих на земле, понимать и уважать права, обычаи,
взгляды и традиции других людей, найти своё место в жизнедеятельности общества, не нанося
вреда и не ущемляя права других людей.
Толерантность или терпимость -это мотивы поведения человека. Для правильного
понимания многообразия мотивов поведения человека и выявления среди них собственно
нравственных важно учитывать, что такие черты, как общественность, непосредственная связь,
связь с поведением, свойственны не только моральным мотивам и явлениям, но и внутренним
эмоциональным, т.е. психологическому состоянию. В этом случае само понятие морали крайне
расширяется. Но нам неизвестно насколько Аттар придаёт понятию «толерантность» как
моральной категории психологическое значение. Скорее всего, «нравственные основы»,
«толерантность» и «образ жизни» в воззрениях Аттара рассматриваются как содержание
морали.
Основой нравственности должна быть терпимость, и она должна восприниматься как образ
жизни. Характерно, что и сам термин «толерантность», которая у Аттара определяется через
синонимичное понятие «терпимость», обретает подчёркнуто религиозно-этический смысл, ибо
это понятие означает бытие человека пред лицом Создателя. Различая стадии человеческого
существования, Аттар полагает, как бы вплетение в трансцендентное, жизнь перед лицом
Создателя и есть подлинно человеческий способ существования в мире. Назначение человека в
этой жизни довести себя до высшей степени человеческого бытия – познания Истины, это и
есть религиозно-этические максимы и жизнесмысловые императивы Аттара. А в этом
императиве особое место занимает соотношение нравственных основ, толерантности и образа
жизни у Аттара.
Тема человека как величайшего вопроса – Совершенный человек проходит через всё
творчество представителей суфизма в общем, а у Аттара в частности, рассматривается в
многообразных аспектах и многогранных измерениях. Человек, будучи одинок, не может
получить самостоятельно все необходимое, он это достигает благодаря обществу. Вопрос, что
есть человек и каково его положение в бытии, занимает центральное место в творчестве Аттара.
Нравственные принципы складываются на основе пути достижения Истины. И на этом пути,
как мы отмечали этические максимы и жизнесмысловые императивы Аттара -это соотношение
нравственных основ, толерантности и образа жизни.
Такие качества и, соответственно, нравственные категории, как доброжелательность,
милосердие, снисходительность, решительность, ответственность, дисциплинированность,
трудолюбие, уважительность, терпимость, гуманность являются элементами толерантности у
Аттара.
Действительно, «Фаридуддин Аттар, как выдающейся мыслитель и гуманист своего
времени уделял вопросам морали исключительно большое внимание. В деле воспитания и
морального усовершенствования человека Аттар был сторонником учения футуввата. Основная
идея, которую пропагандировали приверженцы футуввата, была идея о товариществе,
великодушии и равенстве всех членов их общества» [4, с.224]. В следовании высоким
принципам наиболее чётко обозначена общечеловеческая линия духовно-нравственного
формирования в контексте толерантности, которая воплотилась в такую особенность морали,
как гуманизм. Этическое воззрение Аттара есть своеобразное соединение рационализма,
традиционализма и мистицизма. Рационалистическая черта – это черта, указывающая на
истинную природу человека, позволяющая построить политико-правовые и нравственные
институты, черта традиционализма – признание Бога как источника бытия, от которого исходит
принцип порядка и гармонии, а также требование признания авторитета пророков; черта
мистицизма – лицезрение Истины путем совершенствования личности. Поэтому этическое
воззрение Аттара -это традиционный рационализм, традиционализм ислама и мистицизм
суфизма и неоплатонизма.
Человек всегда являлся центром мира. Относительно гуманизма актуально мнение Аттара о
том, что человек живет в настоящем времени и он должен разумно наслаждаться этим и быть
счастливым. Возвеличивание человека, особенно трудового, нравственного, призыв к
установлению справедливости и добронравия в отношениях между людьми в обществе, отказ
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от насилия и вражды между разными подходами к религии, настойчивое утверждение о
толерантности и взаимопомощи, сострадание к притесненным являются основными
особенностями гуманистических воззрений Аттара. Быть сдержанным в отношении точки
зрения другого на пути к познанию Истины. Мир людей настолько многообразен в культурном
и прочих отношениях, что избежать разобщенности, раскола общества, взаимной агрессии
можно только на основе толерантности. Она предполагает разногласие. Она не только не
требует отказаться от своих убеждений, но, напротив, призывает к существованию различных
течений мысли, казалось бы несовместимых интеллектуальных и духовных миров. Само ее
существование обусловлено наличием многочисленных религий, культов, традиций и их
самоутверждения.Таким образом, в этической концепции Аттара понятия верности и
справедливости считаются не только выше всяких религиозных обрядов, но и превыше самой
религии. Такое выступление Аттара в период безраздельного господства религиозного
фанатизма безусловно было прогрессивным и носило гуманистический характер.
Содержанием и основными чертами толерантности, по Аттару, являются уважение мнения
других, доброжелательность, желание что-нибудь сделать для другого, понимание и принятие,
чуткость, снисходительность, доверие, гуманизм и любознательность. И он одновременно
критикует
непонимание,
игнорирование,
эгоизм,
нетерпимость,
пренебрежение,
раздражительность, равнодушие, цинизм и агрессивность – эти качества он противопоставляет
толерантности.
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ФАРИДУДДИНИ АТТОР ВА НИГОЊИ Ў БА МАФЊУМЊОИ “АСОСЊОИ АХЛОЌЇ”,
“ТАЊАММУЛПАЗИРЇ” ВА “ТАРЗИ ЊАЁТ”
Дар мақолаи мазкур фикру ақидаи яке аз мутафаккирони бузурги халқи тоҷики нимаи дуюми асри XII
ва ибтидои асри XIII, Фаридуддин Абўҳомид Муҳаммад Ибни Абўбакр Иброҳим Аттор дар робита бо
њамоњангии мафҳумҳое, ба монанди таҳаммулпазирӣ ва тарзи ҳаёт баррасӣ гардидааст. Мавқеи мафњумњои
мазкур дар таълимоти ахлоқии Аттор мавриди тањлил ва баррасї ќарор дода шудааст. Муаллифи мақола
таъкид мекунад, ки дар таълимоти ахлоқии Аттор инсон ва ҳақиқат мавқеи хос доранд. Принсипҳои ахлоқӣ
дар раванди роҳи ба Ҳақиқат наздик шудан ба роњ монда шудаанд. Дар ин роҳ, асоси ахлоқӣ ва моҳияти
ҳаётофарии афкори Атторро таносуби мафҳумҳои “асосҳои ахлоқӣ”, “таҳаммулпазирӣ” ва “тарзи ҳаёт”
ташкил менамоянд. Муҳтаво ва хусусиятҳои асосии таҳаммулпазирӣ, ба андешаи Аттор, эҳтироми фикру
ақидаи дигарон, некуаҳволӣ, хоҳиши якҷоя меҳнат кардан, кумак намудан ба ҳамдигар, ҳассосият, боварӣ,
инсондўстӣ ва шавқмандиро дар бар мегирад. Ин се категория бо ҳам алоқаманд мебошанд.
Калидвожањо: Фаридуддини Аттор, тасаввуф, тањаммулпазирї, меъёрњои ахлоќї, тарзи њаёт,
инсондўстї, дин, Аллоњ, эътиќод, инсон, инсони комил, худшиносї, Худошиносї, маърифати Њаќиќат,
мутафаккирони Шарќ, афкори диниву ахлоќї.
ФАРИДУДДИН АТТАР И ЕГО ВЗГЛЯДЫ НА ПОНЯТИЯ «НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ»,
«ТОЛЕРАНТНОСТЬ» И «ОБРАЗ ЖИЗНИ»
В статье рассмотрены взгляды одного из выдающихся мыслителей таджикского народа второй половины ХII
и начала ХIII века, Фаридуддина Абухомида Мухаммада ибни Абубакра Иброхима Аттара о соотношении таких
понятий, как толерантность и образ жизни. Анализируется место этих понятий в этической концепции мыслителя.
Автор статьи утверждает, что в этической концепции Аттара человек и истина занимают особое место.
Нравственные принципы основаны на пути достижения Истины. И на этом пути этические максимы и
жизнесмысловые императивы Аттара -это соотношение нравственных основ, толерантности и образа жизни.
Содержанием и основными чертами толерантности, по Аттару, можно считать: уважение мнения других,
доброжелательность, желание чего-нибудь сделать для другого, понимание и принятие, чуткость,
снисходительность, доверие, гуманизм и любознательность. Эти три категории являются взаимовыгодными и
взаимосвязанными.
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УДК:1/14+396(575.3)
ТАЊЛИЛИ ФАЛСАФИИ НАЗАРИЯЊОИ ИЛМЇ ДОИР БА ОЗОДЇ ВА
БАРОБАРЊУЌУЌИИ ЗАНОН

Сафарова Б. Ќ.

Донишгоњи миллии Тољикистон
Масъалаи омўзиши озодии занон ва баробарњуќуќии онњо дорои таърихи дурударозе
буда, пайдоиши аввалин андешањо доир ба пањлуњои ин масъала ба даврони ќадим рост
меояд. Аз љониби мутафаккирон њарду љинс дар тамаддунњои гуногун њамчун мављудияти
нобаробар дида баромада мешуданд. Ин њодисаро дар илм стратификатсияи љинсњо (яъне,
нобаробарии љинсњо) номидаанд. Нобаробарии љинсњо дар даврањои гуногуни таърихї
дар асоси омилњои гуногун тасдиќ ва таъкид карда мешуд. Метавонем якчанд омилро
номбар кунем, ки ба чунин мавќеъ таъсири худашонро гузоштаанд: таќсимоти љинсии
мењнат, маълумот, моликияти хусусї, њокимият доштан, муносибати намояндагони
ибодатгоњњо ба њарду љинс, рафтори шањвонї ва ѓ.
Таќсимоти љинсии мењнат ибтидои худро њанўз аз оилањои њайвонот пайдо
намудааст. Масалан, приматњои мода вазифаи нигоњубини кўдаконро адо менамуданд ва
приматњои нар бошанд, бо њимояи ањли оила аз душманон машѓул буданд. Ба ин
уњдадорињо дар одамон илова шуданд: занон бо тайёр намудани хўрок ва мардон барои ба
даст овардани воситањои мављудият вазифадор шуданд.
Дар љамъияти ибтидої таќсимоти љинсии мењнат, шуѓл ва уњдадорињо вуљуд
надоштанд (Бромлей, Подолний). Дар љамъият њаёти хушњолонаро танњо пешвоён аз сар
мегузарониданд ва боќимондањо бо заминдорї, хољагидорї ва чорводорї машѓул буданд.
Аз њама кори бошараф шуѓли њарбї мањсуб меёфт. Илова ба ин, чанде шуѓлњои хавфноки
дигарро, ки метавонистанд ба шарафмандии шахс сабаб шаванд, яъне шикор ва љангро
дохил намуданд. Мењнат дар даврони атиќа њамчун мењнати љисмонї њисобида намешуд,
вале дар давраи асримиёнагї бошад, чун њолати муътадили инсон эътироф гардид. Њамин
тавр, муносибат ба мењнат таѓйир меёфт: кори хољагии ќишлоќро шуѓли бењтарин
мењисобиданд ва савдою фоидахўриро фаъолияти маќбул намедонистанд.
Мењнат ва моњияти он дар давраи эњё ба дигаргунї дучор шуд: арзиши динию
ахлоќиро пайдо кард, танбалї бошад, мањкум гардида, босалоњиятии касбї њамчун ќадру
ќимат ё худ воситаи эътибору шараф бањо дода мешуд. Муњим будани њаёти оилавї ва
тарбияи фарзандон њамчун арзишњои волои љамъиятии инсон дар назар дошта мешуданд.
Њамин тавр, ќадру манзалати мењнат ва шуѓлњои алоњида баланд шудан гирифт ва ин, дар
навбати худ, дар оянда ба дискриминатсияи (табъизи) љинсї оварда расонид: баъзе
шуѓлњо мардона ва баъзеашон занона шуда монданд.
Омили муњимми дигаре, ки нобаробариро дар сохторњои гуногуни љомеа ба вуљуд
меоварад, маълумот ба њисоб мерафт. Дар асри ХVI занон дар дењоти Аврупо комилан
бесавод буданд. Дар асри ХVII дар Франсия чоряки занон соњибмаълумот буданду халос
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[10, с.67]. Минбаъд мавќеи инсонро дар љомеа на танњо маълумот, балки маљмўи
донишњои худи ў низ муайян мекард. Масалан, донишњои шаманњо, ки дар дигар аъзоёни
ќабилањои обшинаи ибтидої набуданд, ба ў барои соњиб шудан ба мавќеъ ва мартабаи хос
(масалан, пешвои ќабила будан) имконият медоданд. Ин аст, ки дар асрњои миёна занони
соњибдониш ба њокимиятдорон хуш намеомаданд ва хосатан ба намояндагони дин,
њарчанд донишњои онњо ањаммияти назариявиву амалиро доро буданд. Дар кишварњои
Осиё ба маълумотгирии занон муносибати манфї зоњир менамуданд, вале дар Њиндустон
баръакс, ин муносибат мусбї буд.
Одатан, даврањои таърихиро ба прогрессивию иртиљої људо менамоянд ва нисбат ба
занон бошад, эффекти реверсивиро (муќобилмаъноро) дидан мумкин аст. Мањз даврањое,
ки табиати прогрессивиро доштанд, муносибат ба занон хусусияти иртиљої пайдо кард.
Баръакс, дар даврањои иртиљої муносибат ба занон хусусияти прогрессивї гирифт
(масалан, иљозати машѓул шудан бо кор дода мешуд). Чунин њолат ба заноне иљозат дода
мешуд, ки бешавњар ё худ таъминкунандаи хонаводаи худ буданд. Аммо занони хуби аз
табаќаи болобуда аз љониби мардони доро ба занї гирифта мешуданд ва онњо хоњиши кор
кардану маълумот гирифтанро зоњир наменамуданд.
Дар шуури љамъиятии љомеа нобаробарии иљтимоии љинсњо ба таври гуногун бањо
дода мешуд. Муддати тўлонї он «њукмфармої»-и мардњоро дар заминаи баромади
«илоњї» ё «табиї» доштанашон тасдиќ менамуд. Ваќте ки ќувваи таъсиррасонии ин
андеша заиф шуд, назарияњое рўйи кор омаданд, ки баробарњуќуќ набудани занњоро бо
мардон дар заминаи мавќеи зан дар љомеа бо назардошти таъсири омилњои гуногун
(иќтисодї, фарњангї ва ѓ.) асоснок менамуданд. Новобаста аз ин, дар андешањои иљтимоїфалсафї кўшиши нишон додани баробарии иљтимоии љинсњо мустањкамтар мешуд. Ин
андеша ба доираи назарияњои гуногун ворид гардида, дар маљмўъ ба эътироф намудани
баробарарзишии мардон ва занон њамчун субъекти раванди иљтимої равона шудааст. Бо
ин маќсад пешнињод карда мешуд, ки муносибати иљтимої-иќтисодї ва сиёсї ба манфиати
занњо таѓйир дода шавад [4, с.4].
Ваќтњои охир дар илм мањдудкунии аниќи љанбањои конститутсионалї ва иљтимої
дар тафовути мардонагї ва занонагї ќабул шудааст, ки ин мањдудкунї бо мафњумњои
«љинс» ва «гендер» ифода меёбад. Мафњуми «љинс» фарќияти биологии байни мардон ва
занњоро шарњ медињад, ки аз рўйи хусусиятњои генетикии сохти њуљайра ва тавсифи
функсияњои анатомї-физиологї муайян карда мешавад. Мафњуми «гендер»
ифодакунандаи мавќеи иљтимої ва он тавсифи иљтимої-психологии шахсият мебошад, ки
бо љинс ва шањвоният алоќаманданд, аммо дар њамкорї бо дигар одамон ба вуљуд меоянд.
Ин мафњумро ба маънои имрўзааш аввалин маротиба муњаќќиќи амрикої Роберт Столлер
соли 1968 мавриди истифода ќарор додаст. Гендер бо фањмиши муосираш маънои љинси
иљтимоиро дорад, ки аз назарияњои феминизм ва гендерї сарчашма мегирад. Ба маънои
васеаш гендер системаи мураккаби ифодакунандаи муносибатњои иљтимої мебошад.
Њамин тариќ, дар илми муосир барои ифода кардани баробарњуќуќии занон ва мардон аз
мафњуми гендер ё баробарии гендерї истифода мебаранд. Тасаввуротњои гендерї занону
мардонро ба стратегияњои гуногуни њаётї ва усулњои гуногуни худамалисозї роњнамо
мекунанд. Ин нобаробарарзишии мавќењои иљтимоиро муайян мекунад, ки дар он наќши
њукмфарморо мардњо доранд [13, с.123].
Муњаќќиќи соњаи љомеашиносї Э. Гидденс дар китобаш «Сотсиология» доир ба
масъалаи тафриќаи љинсї чунин овардааст: «Тафриќаи љинсї аз гендер бунёдист, зеро
бисёре аз тафовутњои байни зану мард аз сабабњое ба вуљуд омадаанд, ки табиатан
биологї нестанд». Номбурда дар њамин китобаш љойи дигар моњияти гендерро чунин
шарњ додааст: «Гендер на тафовути љисмонии байни марду зан, балки сифатњои аз љињати
иљтимої ташаккулёфтаи мардонагї ва назокати занонагист» [8, с.56].
Масъалаи омўзиши баробарии гендерї таърихи на он ќадар тўлонї дорад, њарчанд
тасаввуроти фалсафї доир ба наќши мард ва зан дар љомеа, доир ба ањаммияти маданїрамзии «мардонагї» ва «занонагї» њанўз дар давраи атиќа шакл гирифта буд. Афлотун ва
Арасту маърифат ва аќлгароиро бо ибтидои фаъоли мардонагї ва материяи хаотикиро
њамчун субстансияи поёнї бо наќши нофаъолї занона шабоњат медоданд [2,с.123].
Афлотун ривоятро дар бораи андрогинњо пешнињод намуд. Мувофиќи ин ривоят,
андрогинњо мављудоте мебошанд, ки њам хусусиятњои мардон ва њам хусусиятњои занонро
дар худ таљассум менамуданд. Аммо худои Зевс аз љасурї ва фармонноравоии онњо ба
ѓазаб омада, ин мављудотро ба зан ва мард људо кард. Муносибати Афлотун ба зан хеле
пуртазод аст: аз як тараф манфї – ў занро маљудоти паст мењисобид, аз тарафи дигар
мусбї – дар давлати идеалие, ки ў тасвир намуда буд, зан метавонист баробари мардон
дар њама гуна фаъолиятњо иштирок кунад.
Чунин муносибатро дар афкори мутафаккирони минбаъда низ баръало мушоњида
кардан мумкин аст. Метавон гуфт, ки ин муносибат аз нартсизми мардонагї бармеояд ва
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онњо дар њаёти воќеї ба мардон бартарї дода, њуќуќу озодињои занонро мањдуд мекунанд,
аммо дар асарњои хаёлии худ (дунёи хаёлї) марду занро баробарњуќуќ мењисобанд.
Арасту низ дар пайравї аз устодаш Афлотун мавќеи паст доштани занонро дар
љомеа тарафдорї намуда, таъкид мекард, ки муносибати байни зану мард бояд чун
муносибати ѓулому хуљаин бошад. Андешањои Арасту дар бораи моњияти мард ва зан дар
асарњояш «Сиёсат» ва «Дар бораи пайдоиши њайвонот» таљассум ёфтаанд. Мавќеи
Арастуро доир ба баробарњуќуќии мардону занон метавон бо гуфтањои худи ў хулоса
намуд: «Мард ва зан мављудоти баробар нестанд. Зан ба кўдак љисм медињад, мард бошад
рўњ, рўњ бењтар ва љисми илоњї аст. Мард меъёр аст, зан дуршавї аз он. Мард олї аст, зан
аз рўйи табиати худ хеле поён. Мард њукмфармої мекунаду зан итоат» [2,с.13].
Аз мутафаккирони давраи Эњё корњои љолиби диќќат дар масъалаи озодї ва
баробарњуќуќии занон ба Томас Мор тааллуќ доранд. Ў дар «Китоби тиллої»-и худ
давлатеро тасвир намуда буд, ки дар он занњо баробари мардон дар њама соњањо – илм,
санъат, фаъолияти иљтимої, дин, хизмат дар артиш (якљоя бо шавњарони худ) фаъолият
менамуданд. Баъдтар Томаззо Компонелло дар китоби «Шањри офтобї» андешањои Т.
Морро таќвият дода, андешаро доир ба баробарии ќобилиятњои мардону занон пешнињод
намуд. Дар афкори мутафаккирони баъдина низ, аз ќабили Жан Жак Руссо, Иммануил
Кант ва дигар мутафаккирони он давра мавќеи паст ва њуќуќњои хеле мањдуд доштану
тобеи њукми мардон будани занњо таъкид гардидааст. Њамин тариќ, аз давраи атиќа то
асри ХIХ масъалаи моњияти марду зан, озодї ва баробарњуќуќии зану мард мавриди
тањлили љиддии фалсафї ќарор дода нашуда, баррасии ин масъала асосан дар доираи
утопия (хаёлпарастї) мањдуд мондааст.
Марњилаи нави баррасии баробарњуќуќии зану мард ба давраи пайдошавии
назарияи феминистї (зангарої) рост меояд, яъне охири асри XVIII. Дар ин давра дар
Фаронса Олимпия де Гуж «Декларатсияи њуќуќи занон»-ро пешнињод намуд, ки як навъ
эътироз ба ќонунгузории он давра буд. Тибќи ин декларатсия ба занон додани њуќуќи
иштирок дар интихобот, чорабонињои љамъиятї ва ишѓол кардани вазифањои гуногун
пешбинї шуда буд. Миёнањои асри ХIХ бошад, дар Англия њаракати суфражистњо рўйи
кор омад, ки барои гирифтани иљозати иштирок дар интихобот аз тарафи занон комёб
гардиданд ва дар ин замина якумин љамъияти байналмилалии занон таъсис дода шуд.
Њамин тариќ, њаракати озодихоњии занон хусусияти байналмилалї пайдо кард.
Аз тањлили таърихи пайдоиш ва фаъолияти њарактњои озодихоњї ва баробарњуќуќии
занон бармеояд, ки онро ба ду давра људо кардан мумкин аст:
1. Давраи тоилмї – аз замони ќадим то асри ХIХ, яъне коркарди назарияњои
мувофиќ дар доираи фалсафа. Дар ин давра доир ба масъалаи мазкур ягон консепсия ё
назарияи мушаххаси илмї ба вуљуд наомада, баррасии он дар доираи андешаи
мутафаккирони алоњида мањдуд гардидааст, ки асосан ифодакунандаи мавќеи паст
доштани занон дар љомеа, мањдуд будани њуќуќњои онњо ва тобеияти бечунучарои зан ба
мард мебошад. Барбарњуќуќии зану мард ва боло будани мавќеи иљтимоии занон дар
таълимоти ин давра хусусияти сирф назаривї дошта, бештар дар асарњо ва андешањои
утопистии мутафаккирони замон мушоњида мешавад («Давлати идеалї»-и Афлотун,
«Китоби тиллої»-и Т. Мор, «Шањри офтобї»-и Т. Компонелло ва ѓ).
2. Давраи илмї – аз нимаи дуюми асри ХIХ то замони муосир – давраи ављ
гирифтани њаракати феминизм ва рўйи кор омадани истилоњи «гендер». Мањз дар ин
давра доир ба масъалаи озодии занон ва баробарњуќуќии онњо як ќатор консепсия ва
назарияњои илмї пайдо шуда, тадќиќи он хусусияти байнифанниро пайдо кард. Вобаста
ба самти омўзиши тавсифдињандањои гендерии шахсият ва баробарњуќуќии зану мард ин
назарияњоро ба гурўњњои зерин људо намудан мумкин аст: назарияњои тафовути гендерї,
назарияњои иљтимоишавии гендерї, психологияи зан, психологияи мард, назарияњои
муносибатњои гендерї, назарияњои гендерии сарварї.
Албатта, ин ё он назарияро танњо ба як ќисми баробарии гендерї мансуб донистан
хеле душвор аст, зеро бархе аз назарияњо дар сарњарди якчанд ќисм метавонанд омезиш
дошта бошанд. Илова бар ин, чунин консепсияњое вуљуд доранд, ки далелњои таљрибавиро
дар доираи мањдуд меомўзанд. Аз ин љињат, онњо дар доираи омўзиши ќисмњои гуногун
истифода мешаванд. Мавриди ќайд аст, ки аксари назария ва консепсияњо ба омўзиши
тафриќаи љинсї мутамарказ шудаанд ва бо њамин сабаб ин ќисм нисбатан рушдкарда аст.
Њоло мазмун ва моњияти асосии назарияњоро доир ба тавсифдињандањои гендерии
шахсият бо назардошти њар як ќисми он пешнињод менамоем.
Њамаи консепсияњои шарњдињандандаи тафовути љинсиро метавон ба ду гурўњ људо
намуд: биологї ва иљтимої. Рањёфти биологї онро ба асос мегирад, ки фарќияти байни
мардњоон ва занон аз омилњои генетикї ва њормонї, сохти майнаи сар, хусусиятњои
модарзодии бадан, мизољ ва ѓайра сарчашма мегирад. Ба ин рањёфт консепсияи
эволютсионии тафриќаи љинсњоро дохил намудан мумкин аст, ки аз тарафи В.А. Геодакян
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пешнињод гардидааст. Ба аќидаи ў, љинси мард дар таѓйирёбандагї ва љинси зан дар
нигоњдории популятсия наќши асосиро мебозанд [6,с.60-69].
Рањёфти иљтимої-фарњангї пешнињод менамояд, ки фарќияти байни љинсњо зери
таъсири омилњои иљтимої ташаккул меёбанд. Яке аз консепсияњои маъруфи ин рањёфт
назарияи наќшњои иљтимоии пешнињоднамудаи Элис Игл мебошад. Ба аќидаи ў, барои он
ки мардон ва занон аз тарафи љамъият ќабул шаванд, онњо бояд мувофиќ ба наќшњои
гендерии худ рафтор намоянд. Баъзе аз сифатњои шахсият ва хусусиятњои рафтор њам ба
мардон ва њам ба занон мувофиќанд [3, с.52].
Консепсияи токенизм (аз тарафи Розабет Кентер коркард шудааст) пешнињод
менамояд, ки ба динамикаи гурўњї таносуби намояндагони фарњанги гуногун дар ин гурўњ
таъсир мерасонад (аз љумла мансубияти гендерї ва нажодї). Дар гурўњњои номутаносиб
он аъзоёнеро, ки аз рўйи мансубияташон ба ин ё он аломат аксариятро ташкил медињанд,
њукмфармо меноманд, нафаронеро, ки танњо рамзї пешнињод мегарданд – токенњо
(рамзњо). Бо сабаби хеле кам буданашон токенњо чашмрасанд ва нисбатан ќолабї дарк
карда мешаванд, тавсифи онњо дар муќоиса бо њукмфармоён нисбатан муболиѓашуда аст.
Занон дар доираи кории мардон наќши токенњоро бозї мекунанд. Аз ин лињоз, дар
корхонањо занон ва мардон њар хел бањогузорї карда мешаванд.
Розабет Кентер 4 наќши ѓайрирасмии занон-токенњоро ошкор намудааст:
• «модар» - аз ў дастгирии эмотсионалиро интизоранд, на фаъолии кориро;
• «мафтункунанда» - дар ин љо токен танњо ба сифати объекти шањвонии мардони дар
корхона соњибмавќеъ баромад мекунад, ки ѓазаби дигар мардони њамкорро меоварад;
• «бозича, тилисм» - зани њалим, аммо на корї, ки муваффаќият меоварад;
• «зани оњанин» - ба ў сангдилии ѓайризанона хос аст ва њамчун људошудаи гурўњ
баромад мекунад [2, с.123].
Њамаи ин наќшњо ба занон барои ишѓол кардани мавќеи баробар бо њукмфармоён
халал мерасонанд, ба пешравии касбии онњо монеа мешаванд ва танњо зиёд кардани
шумораи онњо дар корхона метавонад вазъиятро таѓйир дињад.
Дар доираи назарияи иљтимоишавии гендерї коркарди пешнињод оид ба њувияти
гендерии занон ва нартсиссизм ба З. Фрейд тааллуќ дорад. Ў дар китоби худ “Назокати
занона” тавсифи психологии шахсияти занро пешнињод намудааст ва пешнињод менамояд,
ки занњо бояд нофаъол, мутеъ, итоаткунанда бошанд ва майл ба мазохизм дошта бошанд.
Мардњоро дигар хел тасвир намуда, ба онњо фаъолї, кўшиш ба њокимї ва майл ба
садизмро хос медонад. Ба аќидаи ў, њама гуна беруншавї аз ин меъёрњо нишонаи њувияти
носолими гендерї аст [14, с.58-80].
Бархе аз аќидањои психоанализ оид ба њувияти гендерї то њол фаъоланд. Масалан,
фањмиши он, ки њувияти гендерї дар синни барваќти бачагї њангоми муошират бо модар,
инчунин падар ташаккул меёбад. Инчунин, тартиби таваллудшавии кўдакон дар оила низ
муњим аст, махсусан барои духтарон.
Умуман, чунин шуморида мешавад, ки њувияти солими гендерї танњо зери таъсири
мардон ташаккул меёбад: падар - барои њарду љинс; шавњар барои зан.
Албатта, таълимоти намояндагони психоанализ низ аз камбудињо холї нест ва
«заифии асосии рањёфти психаналитикї аз мавќеи назарияњои гендерї он аст, ки онњо
сабабияти биологиро дар мадди аввал мегузоштанд» [11, с.6].
Дар ин доираи назарияњои муносибатњои гендерї консепсияи сегрегатсияконфергенсияи љинсњо, ки аз тарафи Элнонар Маккоби пешнињод гардидааст, нисбатан
маъруф аст. Ба аќидаи ў, писарон ва духтарон дар кўдакї дар шароити сеграгатсияи љинсї
ба воя мерасанд. Духтарон аввалин шуда људошавиро аз писарон сар мекунанд, то аз
даѓалии онњо худро дар канор гиранд. Баъдтар гурўњи писарон рўњияи махсуси
мардонагиро ба вуљуд меоваранд ва дар дохили гурўњи худ рафтори писаронро ќолабрезї
менамоянд, ки яке аз принсипњои он манъи муошират бо духтарон аст. Дар нињоят, ду
порафарњанги гендерї рўйи кор меояд: аз писарон алоњида ва аз духтарон алоњида.
Муносибати байни намояндагони як љинс низ дар давоми њаёт вобаста ба
хусусиятњои психологии давраи муайяни синнусолї таѓйир меёбад.
Волидайн низ наќшњои гендерии худро дар оила њар хел иљро мекунанд. Модарон
одатан бо писарон ва духтарон як хел муносибат мекунанд, аммо падарон бошанд,
писаронро љиддитар зери назорат мегиранд ва кўшиш менамоянд, ки рафтори онњо орї аз
хусусиятњои занона бошад.
Назарияи мазкур воќеан њам назарияи хеле мувофиќ буда, дар тадќиќотњои
эксперименталї тасдиќи худро ёфтааст. Ин назария њамаи љанбањои муносибатњои
гендериро шарњ медињад: дар дохили як љинс, байни љинсњо, байни њамсолон дар кўдакї
ва калонсолї, байни зану шавњар, волидайн ва кўдакон. Инчунин, ин назария ба
иљтимоишавии гендерї рабт дорад. Дар доираи назарияњои гендерии сарварї самти
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назарияњо гуногун аст: як гурўњи онњо ба омўзиши фарќияти байни сарварони љинсњои
гуногун сару кор дораду дигараш ба муносибати байни сарвар ва тобеъ.
Яке аз назарияњои бештар маъруфи сарварї тарњи динамикии бихевиористии
мубодилаи диада (дугона) «сарвар-пайрав» («leader-member exchange» — LMX) мебошад,
ки аз тарафи Гранна Г. ва њамкоронаш пешнињод гардидааст. Ваќтњои охир таъсири
гендер ба LMX мавриди омўзиш ќарор гирифтааст.
Назарияи дигари шарњдињандаи гендерии сарварї назарияи интихоби сарвар
мебошад, ки аз тарафи Љ. Боумэн ва С. Саттон коркард шудааст. Ин назария аз он
бармеояд, ки одамон ба сарварони љинсашон гуногун талаботњои гуногун пешнињод
менамоянд. Барои ишѓол кардани ягон вазифа нисбат ба мардон занон бояд бартарияти
бештар нишон дињанд, то сазовор будани худро ба ин вазифа исбот намоянд.
Њамин тариќ, назария ва консепсияњои асосии ќисмњои дар боло зикршуда чунинанд:
1. Дар иљтимоишавии гендерї – тасаввуроти психоаналитикї оид ба ташаккулёбии
њувияти гендерї ва нартсиссизм ва назарияи схемањои гендерии М. Бэм.
2. Дар соњаи муќоисаи мардон ва занон – рањёфти биологї ва иљтимої-фарњангї.
3. Дар психологияи зан мавќеи асосиро консепсияи модарии Нэнси Ходоров ва
назарияи Кэрол Гиллиган оид ба ин арзишии наќши занона ишѓол мекунанд.
4. Дар ќисми психологияи мард назарияњои гуногуни мардонагї рўйи кор омадаанд:
биологї, психоаналитикї, тасаввурот дар бораи наќши гендерии инструменталии мардон
(Т. Парсонс ва Р. Бейлза) ва назарияи Э. Маккоби доир ба ташаккулёбии порафарњанги
махсуси мардона дар олами маскулиннокї.
5. Дар муносибатњои гендерї консепсияи сегрегатсия-конвергенсияи љинсњо (Э.
Маккоби) нисбатан маъмул аст.
6. Дар ќисми гендерии сарварї: назарияи LMX-и Г. Граена, рањёфти мавќеївазифавии Р. Хауза, консепсияи сарварии дигаргуншавандаи Б. Басс, консепсияи љараёни
гендерии Б. Гутек, назарияи интихоби гендерии сарварњо (Љ. Боумен), назарияи мавеќии
М. Локхид ва назарияи наќшњои иљтимоии Э. Игл.
Дар натиљаи тадќиќи сарчашмањои нобаробарњуќуќии занону мардон ба хулосае
омадан мумкин аст, ки дар ин раванд наќши асосиро фарќияти биологии байни марду зан
намебозад. Дар назрияњои гуногуни илмї исбот карда шудааст, ки тафриќаи гендерї аз
тарафи худи љомеа тавассути нињодњои никоњ ва оила, таќсимоти мењнат, иљтимоишавї,
сиёсат ва њуќуќ, инчунин бо ёрии шаклњои гуногуни идеология, меъёрњои иљтимої ва урфу
одат, дар замони муосир бошад, бо ёрии васоити ахбори омма тарњрезї карда мешавад.
Умуман, системаи гендериро метавон њамчун системаи аз тарафи љомеа тарњрезишудаи
нобаробарї аз рўйи аломатњои љинсї бањо дод.
Тањлили назарияњои фалсафї аз замонњои ќадим то асри ХХ, инчунин назарияњои
сотсиологї ва психологии љинсият нишон медињад: новобаста аз фарќияти фаннї дар
байни онњо ин назарияњо ба андеша оид ба табиати сабабияти фарќиятњои принсипиалї
дар байни занону мардон такя мекунанд. Дар дараљаи онтологї ва гнесиологї дар
фарњанги Ѓарб мардонагиро аз љињати мусбї (бо аќлгарої, маънавият, зарфияти эљодї,
соњаи ахлоќї) ва занонагиро бошад, аз љињати манфї (пеш аз њама мансубияти зан ба
дунёи табиат, эмотсияњо, раѓбатњо, гунањкорї) тавсиф дода, консепсияњои фалсафї ва
сотсиологї мухолифати дугонаро дар байни мрдонагї ва занонагї ба вуљуд оварданд. Ин
андешањо дар дараљаи иљтимої барои рўйи кор омадани нобаробарии гендерї мусоидат
намуданд.
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ТАЊЛИЛИ ФАЛСАФИИ НАЗАРИЯЊОИ ИЛМЇ ДОИР БА ОЗОДЇ ВА БАРОБАРЊУЌУЌИИ
ЗАНОН

Дар маќолаи мазкур назарияњои илмї доир ба озодї ва баробарњуќуќии занон мавриди тањлили
фалсафї ќарор дода шудаанд. Муайян карда шудааст, ки масъалаи омўзиши озодии занон ва
баробарњуќуќии онњо дорои таърихи дурударозе буда, пайдоиши аввалин андешањо доир ба пањлуњои ин
масъала ба даврони ќадим рост меояд. Дар даврањои гуногуни таърихї омилњои гуногун нобаробариро дар
сохторњои гуногуни љомеа ба вуљуд меоварданд, ки яке аз онњо нобаробарии љинсњо мебошад. Дар асоси
тањлили таърихи пайдоиш ва фаъолияти њаракатњои озодихоњї ва баробарњуќуќии занон омўзиши масъалаи
баробарњуќуќии занон ба ду давра људо карда шудааст: тоилмї ва илмї. Давраи тоилмї – аз замони ќадим
то асри ХIХ, коркарди назарияњои мувофиќро дар доираи фалсафа дар бар мегирад. Дар ин давра доир ба
масъалаи мазкур ягон консепсия ё назарияи мушаххаси илмї ба вуљуд наомада, баррасии он дар доираи
андешаи мутафаккирони алоњида мањдуд гардидааст, ки асосан ифодакунандаи мавќеи паст доштани занон
дар љомеа, мањдуд будани њуќуќњои онњо ва тобеияти бечунучарои зан ба мард мебошад. Давраи илмї аз
нимаи дуюми асри ХIХ то замони муосирро дар бар гирифта, такондињандаи асосии он давраи ављ
гирифтани њаракати феминизм ва рўйи кор омадани истилоњи «гендер» мебошад. Мањз дар ин давра доир ба
масъалаи озодии занон ва баробарњуќуќии онњо як ќатор консепсия ва назарияњои илмї пайдо
шуданд.Инчунин, муаллиф назария ва консепсияњои гуногуни илмиро дар самти иљтимоишавї, дар соњаи
муќоисаи мардон ва занон, доир ба психологияи зан ва мард, дар соњаи муносибатњои гендерї ва доир ба
ќисми гендерии сарварї мавриди тањлил ќарор додааст.
Калидвожањо: занон, баробарњуќуќї, љинс, гендер, баробарии гендерї, иљтимоишавї, иљтимоишавии
гендерї, феминизм, муносибатњои гендерї.
ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ НАУЧНЫХ ТЕОРИИ О СВОБОДЕ И РАВНОПРАВИИ ЖЕНЩИН
В данной статье подвергались философскому анализу научные теории о свободе и равноправии женщин.
Определено, что проблема изучения свободы и равноправия женщин имеет долгую историю и первые идеи о
разных аспектах этой проблемы возникли еще в период античности. На разных исторических этапах под влиянием
различных факторов проявилось неравенство в разных общественных структурах, одной из которых является
неравноправие полов. На основе анализа истории возникновения и функционирования движения за свободу и
равноправие женщин, изучение проблемы равноправия женщин разделено на два этапа: донаучное и научное.
Донаучный этап – от античных времён до ХIХ века -охватывает разработку соответствующих теорий в рамках
философии. В этот этап по данной проблеме не существовали конкретные научные теории и концепции, и
рассмотрение этой проблемы ограничивалось рамками идей отдельных мыслителей, которые в основном отражали
низкий статус женщин в обществе, ограничение их прав и беспрекословное подчинение мужчинам. Научный
период охватывает со второй половины ХIХ века до наших дней, и его основным стимулом являются развитие
движения феминизма и проявление термина «гендер». Именно в этот период возникли ряд научных теории и
концепции, изучающих поблему свободы и равноправия женщин.Также автор анализирует разные теории и
концепции в направлении социализации, в сравнении мужчин и женщин, по проблемам психологии мужчин и
женщин, гендерных отношений и по проблеме гендер и лидерство.
Ключевые слова: женщина, равноправие, пол, гендер, гендерное равенство, социализация, гендерная
социализация, феминизм, гендерные отношение.
PHILOSOPHICAL ANALYSIS SCIENTIFIC THEORIES ABOUT FREEDOM AND EQUALITY OF WOMEN
This article has undergone a philosophical analysis of scientific theoriesabout the freedom and equality of women. It
is determined that the problem of studying the freedom and equality of women has a long history, and the first ideas about
different aspects of this problem arose even in antiquity. At different historical stages, under the influence of various factors,
inequality appeared in different social structures, one of which is gender inequality.Based on the analysis of the history of
the emergence and functioning of the movement for the freedom and equality of women, the study of the problem of
women's equal rights is divided into two stages: pre-scientific and scientific. The pre-scientific stage - from ancient times to
the nineteenth century, covers the development of appropriate theories within the framework of philosophy. At this stage,
specific scientific theories and concepts did not exist on this issue, and the consideration of this problem was limited to the
ideas of individual thinkers, which mainly reflected the low status of women in society, the restriction of their rights and
unquestioning obedience to men. The scientific period spans from the second half of the nineteenth century to the present
day, and its main incentive is the prosperity of the feminism movement and the manifestation of the term “gender”. It was
during this period that a number of scientific theories and concepts arose that studied the problem of women's freedom and
equality. The author also analyzes different theories and concepts in the direction of socialization, in the field of
comparison of men and women, on the psychology of man and woman, in the field of gender relations and on the problem
of gender and leadership.
Key words: woman, equality, gender, gender, gender equality, socialization, gender socialization, feminism, gender
relations.
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ИДЕЙНЫЕ ИСТОКИ В ФОРМИРОВАНИИ МИРОВОЗЗРЕНИЯ АР-РАЗИ
Джураева Н.Н.
Худжандский государственный университет им. Б.Гафурова
Ар-Рази жил и творил в так называемый «золотой век» исламской мысли. Именно в эпоху
ар-Рази начался расцвет арабо-мусульманской в целом, и персидско-таджикской философии в
частности. В исламской и персидско-таджикской философии с самого их зарождения возник
целый спектр течений и направлений. Богатство и многоцветность этого спектра усиливала
мощная струя философских поисков за пределами религиозности – от надисламских исканий
общественного и общечеловеческого идеала до открытого обоснования атеистических взглядов.
Многие историки связывают «золотой век» исламской мысли и пика развития халифата с
именем «крупнейшего в мировой истории мецената философов», или, как мы сказали бы сейчас,
спонсора аль-Мамуна – основателя «Дома мудрости» в Багдаде.
В его «Доме мудрости» работал огромный штат переписчиков и переводчиков,
систематизировавших поступающие манускрипты с античными и раннехристианскими
текстами и переводивших их на арабский язык. Таким образом перед интеллектуалами
мусульманского мира открывались бескрайние горизонты философской мысли. Кстати, еще в
529 г. византийский император Юстиниан, объявивший войну еретикам, запретил преподавание
философии и разогнал философскую школу в Афинах. Спасаясь от преследований, многие
вольнодумцы-философы расселились в различных областях «христианского Востока» - Ливане,
Сирии, Палестине, Египте, которые позже вошли в состав Арабского халифата. Их ученики и
потомки как раз и составили в Багдаде первый корпус переводчиков. Больше того «Дом
мудрости» возглавил христианин – Абу Закария Юханна ибн Мискавейх [1].
Заметим, что поскольку арабо-мусульманская философия не имела собственных глубоких
историко-теоретических корней, то она очень внимательно относилась к интеллектуальному
наследию завоеванных народов, в том числе Ирана и Центральной Азии, стоявших зачастую на
значительно более высокой ступени теоретико-культурного развития. Эту установку
толерантности по отношению к иным культурам наглядно иллюстрируют слова аль-Кинди:
«Нужно, чтобы мы не стыдились принимать истину, откуда бы она ни пришла – пусть даже от
удаленных и непохожих на нас племен» [2].
На наш взгляд, наряду с этим в эпоху ар-Рази немаловажную роль в относительно
свободном развитии философской мысли в мусульманском мире сыграл и тот факт, что религия
ислама в первые века своего развития формировалась скорее как нравственно-политическое и
правовое учение, мало затрагивавшее серьезные теоретико-мировоззренческие проблемы. Более
сложные философские вопросы: происхождения мира, соотношения сущности и существования,
причинности, познаваемости и различия видов знания, сущности человека и т.п. -оказались в
компетенции представителей нарождающейся философии. Более того, достижения философов
эпохи ар-Рази связаны с интенсивным развитием науки, проходившим при их
непосредственном участии. В таких сферах знания, как математика, оптика, психология,
астрономия (астрология), химия (алхимия), география, биология, медицина, философыэнциклопедисты этой эпохи значительно опережали своих немногочисленных коллегсовременников. Таким образом, на основе развития экономики, ремесел, торговли,
мореплавания, земледелия, техники и науки процветала мощная и своеобразная арабскомусульманская культура «золотой век». Объявив себя преемницей высших достижений
эллинистического мира, она сумела создать благоприятный климат для прогресса в самых
разнообразных сферах духовности, в том числе и философии [3].
Мировоззрение ар-Рази как отражение плюралистической культуры «золотого века»
формировалось и развивалось в рамках этой же культуры. Судя по научным трактатам
мыслителя по медицине, астрономии, химии, физике, философии и логике на формирование его
идеи и взглядов большое влияние оказали: манихейство, пифагоризм, гностицизм, холдейские
мудрецы, плотанизм, несторианство, а также идеи и труды Джабира, Абу Машар аль-Балхи,
Абу-л Аббас Ираншахри и многие другие.
Если дать философскую оценку учению ар-Рази, то оно, на наш взгляд, органично сочетало
религию и науку. Оно было «религиозным» до того как стало «научным». Когда мы говорим о
религии, здесь не имеется в виду религия ислам, потому что, судя по его взглядам, исламское
мировосприятие для ар-Рази было чуждо, и то, что необоснованно пишут иранские
исследователи о мыслителе как о последователи шиизма, тоже неправильно. Он не был ни
сторонником шиизма, ни суннизма, и даже исмаилизма, его религией было манихейство – как
схема развития человека в сверхчеловека. Но и после этого он продолжал сохранять
религиозный интерес к результатам, полученным с помощью науки. В этой практике ар-Рази
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следовал за вавилонянами и пифагорейцами, космология и математика которых были глубоко
укоренены в их религию и практиковались предназначенными для этого священнослужителями.
Говоря о манихействе, невозможно не помянуть общую дуалистическую концепцию – а
именно борьбу противоположностей. Так или иначе, а ей придерживается большая часть
мировых современных религий – естественно Мани, который родился в регионе, где даже
языческие культы, как правило, строились на элементах двоебожия, за основу своего учения
принял этот принцип. Кстати, основная масса религий отталкиваются от персоналий, наделяя
их светлыми и темными свойствами – Мани же идет дальше, он отказывается от персоналий, и
воплощает краеугольным объектом бытия две стихии, две силы. Тьма и свет – одним этим он
собственно достигает удивительной понятности практически любому человеку.
Другими словами, Мани настойчиво проводит свою основную идею – о смешении света и
тьмы, добра и зла как принципе устройства бытия. Он считает, что изначально во Вселенной
были две равные силы – свет и тьма, которые располагались, не соприкасаясь, вертикально друг
к другу: свет – в высоте, а тьма – в бездне. Творения света были духовны и нематериальны. К
ним относились миры богов и ангелов. Основой же тьмы была материя. Все творения ее были
агрессивны, безобразны и смертны. Потом непреодолимая граница между светом и тьмой была
нарушена вследствие того, что тьма «позавидовала» свету и решила его захватить: «Мрак повел
борьбу со светом, желая царствовать над сущностью, которая ему не принадлежала; он
разделил свет. По такой великой необходимости от «Отца Величия» вышла сила, т.е.
первочеловек, он облекся во всеоружие света, смирил всего неприятеля и распял его в пяти
стихиях светлых, они же – всеоружие света остались в бездне, смешавшись с пятью стихиями
мрака» [3, с.55-56].
В основе философской концепции ар-Рази также лежит учение о пяти вечных началах:
«творце», «душе», «материи», «времени», «пространстве». Посланный творцом разум внушает
душе, плененной материей, стремление к освобождению. Путь к этому – изучение философии
[4].
Душу Мани соотносит со светом, а тело – с мраком, т.е. тело, якобы, захватило душу и
влечет ее «к злым делам, ко всем грехам страсти, к идолослужению, к лжеучениям,
заблуждению, к унижению рабства, и она постоянно служит вещам преходящим, служит зверям,
нечистым и грязным, которые уродливы видом и обличьем. Она облачилась в заблуждение и
забвение, забыла свою сущность, род и корень, не ведя молитвы и призывов к нему, стала
враждебна отцу своему небесному, презрела и отвратилась сама от себя, она зла, возлюбила
мрак и не желает обратиться к собственному свету» [4, с.131-132]. Таким образом, душа у Мани
осквернена и полностью подчинена телу, греху.
Более того, во главе материального мира Мани ставит «пятиликого», образ которого он
описывает так: «Пять подобий есть в его теле… голова облика львиного, что возникла из мира
огня. Его крылья и плечи – облика орлиного, по подобию сынов ветра; его руки и плечи –
демонические, по подобию сынов мира дыма; его туловище – образа драконья, по подобию
мира мрака. Его хвост – образа рыбьего, принадлежащего к миру сынов воды… Он понимает
язык своих сил, хотя его сердце скрыто от них… Он владеет заклинаньями и знаками своей
волшбы; его тело так крепко, что никакие рога, зубы и когти его сил не могут проткнуть его,
никакое тело железное или медное не может ничего сделать с ним, и невозможно его разрушить,
ибо он сделан и сотворен из жестокосердного суждения материи, материи демонов и дьяволов»
[4, с.117].
Итак, цифра «пять» как для Мани, так же и для ар-Рази была, прежде всего, не знаком.
Скорее, вместо того чтобы быть средством расчета отношений между вещами и реальностями,
она сама есть реальность. Не исключено, что числа для Мани и ар-Рази были формой тайных
божественных первоначал, из которых была сделана реальность и которые ее внешние,
чувственно воспринимаемые формы только отражали. Другими словами, числа были бытием.
Манихейский дух числа как порождение божественного ума почти везде сопровождает
идеи ар-Рази. Мыслитель, используя их, попытается преодолеть дуализм единого и
бесконечного, добра и зла, унаследованного от того манихейского мышления для создания
видимости поддержки ислама, не секрет, что система аксиом используется в математике
(продукте человеческого рассудка) для запрета совмещать любые противоречия. Ведь
рассудочный уровень бытия руководствуется принципом определенности, а высшая
(божественная) реальность другая: единое в тождестве с бесконечным как совпадение
противоположностей.
У Мани и ар-Рази силам света принадлежит только мир идей, а всем материальным миром
владеет тьма, т.е. добро и зло противопоставлены. Даже тело человека служит дьяволу. Иначе
говоря, в каждом умозаключении Мани понятия света и тьмы смешаны. Свет почти всегда
осквернен тьмой или находится в ее власти, а светлая душа находится во власти «темного» тела.
Еще одна деталь: и Мани, и ар-Рази были выдающимися астрологами – в их учении очень
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много места отдано астрологическим подсчетам. Мани поведал своим ученикам, что
двенадцать знаков зодиака, слуг материи, и пять звезд – «враги и противники друг другу, они
грабят и убивают друг друга действием Великого Мастера, создавшего все миры… Они
произошли из пяти миров мрака, связаны в сфере»… Они – «зло не в сфере, но сами по себе,
ибо творят всякое зло и злодейство в мире, как в древе, так и в плоти» [4,с.189-191].
Согласно манихейства многочисленные эманации «Великого мастера» приводят к
созданию космического черпального механизма. Частицы света в любом живом элементе мира
– будь то животные или растения. Собственно этот самый факт наделяет все живое и растущее
подобием души (тем же самым, что содержится в самом человеке, т.е. устанавливается
тождественность – люди вовсе не любимые творения верховного божества, как в других
религиях – нет, это лишь создания, которые уместили в себе большее количество света, и лишь
в этом их отличие).
В каждой религии, в том числе и в манихействе, существует понятие «этический комплекс»
- некий свод правил, которые должен соблюдать адепт того или иного культа. При
сопоставлении этической концепции ар-Рази с «этическим комплексом» манихейства
становится ясным, что ар-Рази очень много своих идей позаимствовал у Мани. При анализе
«Духовной медицины» ар-Рази красной нитью проходит идея о греховности материального
преуспевания. Мыслитель под влиянием идей Мани заявляет, что основной рычаг развития и
процветания материального мира – это зависть. Именно она движет людьми, толкает их на
неблаговидные поступки, тормозит уход из этого мира. Фактически, манихейская зависть
подменяет собой творческую силу создателя.
Стоит обратить внимание и на человека в представлении манихеев – он наделен светлой
душой, но отягощен плотью, материей. Изначально это создание тьмы – демон, но частицы
света внутри не дают ему окончательно обратиться ко злу. Это тоже очень распространенный
мотив – борьба с собой, борьба против себя же [5]. Кстати в «Духовной медицине»
человеческая природа изначальна зла, но имеет возможность гуманизации. Опять же мотив
воли, мотив преодоления препятствий – воля упоминается как нечто огненное, некая движущая
сила – разве не это те огненные частицы света, что заронила в души людей вселенская
катастрофа? Наконец, эта метаморфоза – победа Нового Человека над Ветхим – это ли не
истоки мифа о сверхчеловеке – что усилием воли и разума освобождается от животноматериальных пережитков и становится некой наличностью, по возможностям равной богом. И
здесь же можно вновь провести параллель с ар-Рази – путем постижения себя и обращением в
итоге в то же самое «супер эго». Гуманизация и упорядоченность во всем – вот один из
постулатов манихейства: знания и постижений знаний рассматривались в этой религии как
элемент движения к свету – важно то, что не только дух, душа отличала человека, но и его
знания, его разум. Манихейство было религией просвещения – а значит, вполне современной
своему периоду – и конкурентоспособной и с логической точки зрения. Несмотря на видимый
дуализм – видимое противопоставление добра и зла, в манихействе имеется и некий второй
смысловой пласт. Если внимательно приглядеться к каноническим постулатам, то можно
заметить, что не все так уж жестко определено – демоны, безусловно, видимое олицетворение
зла, однако они тянутся к свету – и вожделеют его, и после катастрофы смешения получается
так, что многие частицы божественного света оказываются поглощены в демонических телах.
Даже человек по сути сделан из тьмы – и благость его определяется лишь количеством
световых частиц, что он накопил. Может и он считаться абсолютно хорошим и абсолютном
плохим. При четкой расстановке сил и понятий манихейство оказывается на удивление гибкой
религией – в ней нет понятия абсолютного зла – есть лишь недостаток добра [6].
Учитывая тот факт, что религиозно-философские взгляды ар-Рази находятся под влиянием
платонизма и гностицизма, с одной стороны, и манихейства – с другой, они подвергались
суровой критике таких мыслителей, как ал-Фараби и позднее ал-Беруни. Более того, исмаилит
Мухаммад Сурх из Нишапура по этому поводу пишет, что «можно доверять ар-Рази как врачу,
но нельзя следовать ему как философу».
Наравне с манихейством в мировоззрении ар-Рази ярко прослеживается и идеи
пифагореизма. Как мы уже отмечали выше, учения ар-Рази органично сочетает религию и
науку. Он, продолжая сохранять интерес к результатам, полученным с помощью науки,
укрепил базу своей религии – манихейства. Для решения этой проблемы ар-Рази через труды
Пифагора вышел на систему науки, распространенной в Вавилоне.
Не исключено, что ар-Рази знал всю биографию Пифагора, в первую очередь о влиянии
древнего Ирана на Грецию, бесконечных войн между этими двумя государствами, период
прибывания в плену царя Кабиза Пифагора, учение Пифагора у персидских магов в Вавилоне и
приобщение его к восточной астрологии и мистике, обучение Пифагора у халдейских мудрецов,
которые были в основном персами, астрономии, астрологии, медицине, арифметике и т.д. в
Вавилоне, освобождения Пифагора из 20-летнего плена со стороны иранского царя Дария
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Гистаспа и т.д. Фигура самого Пифагора для ар-Рази олицетворяла идеал совершенного
человека, в которому стремился ар-Рази и не без основания.
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САРЧАШМАҲОИ ҒОЯВИИ ТАШАККУЛЁБИИ ҶАҲОНБИНИИ АР-РОЗӢ
Дар маќола сарчашмањои ѓоявии ташаккулёбии љањонбинии Ар-Розї мавриди баррасї ќарор дода
шудааст. Мањз дар даврони ар-Розї гулгулшукуфоии фалсафаи арабї – мусулмонї ва аз љумла форсї –
тољикї оѓоз ёфт. Дар фалсафаи исломї ва форсї – тољикї аз оѓози эњёи онњо як ќатор љараёнњо ва равияњо
ба миён омад. Аз рўи аќидаи муаллиф дар баробари ин дар даврони зиндагии ар – Розї наќши муњимро дар
рушди нисбатан озоди аќоиди фалсафї дар љањони ислом он амри воќеї бозид, ки дини ислом дар асрњои
ибтидоии рушди худ асосан њамчун таълимоти маънавї – сиёсї ва њуќуќї ташаккул ёфтааст, ки ба
масоилњои мураккаби назариявї – љањонбинї кам дахолат менамуд. Дар маќола ќайд гардидааст, ки ар-Розї
тарафдори на равияи шиа, суннї ва исмоилия буд, дини ў - монигарї њамчун схемаи рушди инсон ва
фавќинсон буд. Лекин баъд аз ин ў шавќи диниашро нисбати натиљањое, ки бо ёрии илм ба даст омадаанд,
нигоњ медошт. Дар ин таљриба ар-Розї аз бобулиён ва пифагорињо пайравї мекард, ки космология ва
математикаи онњо решањои амиќї динї доштанд ва аз љониби хидматгорони барои ин таъингардидаи динї
ба кор бурда мешуданд. Инчунин дар баробари монигарї дар љањонбинии ар-Розї ѓояњои пифагориён хеле
возењу равшан ба назар мерасад.
Калидвожањо: љањони ислом, фалсафа, дин, монигарї, дуализм, рўњ, љисм.
ИДЕЙНЫЕ ИСТОКИ В ФОРМИРОВАНИИ МИРОВОЗЗРЕНИЯ АР-РАЗИ
В статье рассматриваются идейные истоки в формировании мировоззрения Ар-Рази. Именно в эпоху ар-Рази
начался расцвет арабо-мусульманской в целом, и персидско-таджикской философии в частности. В исламской и
персидско-таджикской философии, с самого их зарождения возник целый спектр течений и направлений. По
мнению автора, наряду с этим в эпоху ар-Рази немаловажную роль в относительно свободном развитии
философской мысли в мусульманском мире сыграл и тот факт, что религия ислама в первые века своего развития
формировалась, скорее, как нравственно-политическое и правовое учение, мало затрагивавшее серьезные
теоретико-мировоззренческие проблемы. В статье говорится, что Ар-Рази не был ни сторонником шиизма, ни
суннизма, и даже исмаилизма, его религией было манихейство – как схема развития человека в сверхчеловека. Но
и после этого он продолжал сохранять религиозный интерес к результатам, полученным с помощью науки. В этой
практике ар-Рази следовал за вавилонянами и пифагорейцами, космология и математика которых были глубоко
укоренены в их религию и практиковались предназначенными для этого священнослужителями. Ещё наравне с
манихейством в мировоззрении ар-Рази ярко прослеживается и идеи пифагореизма.
Ключевые слова: мусульманский мир, философия, религия, манихейство, дуализм, душа, тело.
IDEAS IN THE FORMATION OF WORLDWIDE AR-RAZI
The article discusses the ideological sources in the formation of the worldview of Ar-Razi. It was in the era of ar-Razi
that the flourishing of Arab-Muslim in general, and Persian-Tajik philosophy in particular, began. In Islamic and PersianTajik philosophy, from their very inception a whole range of currents and trends arose. According to the author, along with
this, in the era of ar-Razi, an important role in the relatively free development of philosophical thought in the Muslim world
was played by the fact that the religion of Islam in the first centuries of its development was formed rather as a moralpolitical and legal doctrine, which did not affect much serious theoretical and philosophical problems. The article says that
Ar-Razi was neither a supporter of Shiism, nor Sunni, and even Ismailism, his religion was Manichaeism - as a scheme for
the development of man in the superman. But even after that, he continued to maintain a religious interest in the results
obtained with the help of science. In this practice, ar-Razi followed the Babylonians and the Pythagoreans, whose
cosmology and mathematics were deeply rooted in their religion and practiced by the clergy intended for this. Even along
with the Manichaeism in the worldview of ar-Razi, the ideas of Pythagoreanism can be clearly traced.
Keywords: Muslim world, philosophy, religion, Manichaeism, dualism, soul, body.
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УДК: 1
НАҚШИ МУТАФАККИРОНИ МУСАЛМОН ДАР ТАШАККУЛИ УЛУМИ АҚЛИЮ
НАҚЛЇ
Акрамов Н.Б.
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Улуми ақлӣ ба мисли дигар илмҳо дар асрҳои аввали ислом дар Мовароуннаҳр он
қадар пешрафт накарда буданд. Аммо дар асрҳои III-IV ва V ҳ.қ бо пайдоиши
донишмандони бузург, ба мисли ал-Киндӣ (800-897м), Абунасри Форобӣ (870-950м),
Абӯлайси Самарқандӣ (ваф 373қ-983м), Абулҳасан Омири Нишобурӣ (ваф 381 ҳ.қ.),
Абулвафо Бӯзҷонӣ (ваф 387 ҳ.қ.), Абуали Сино (980/1037м), Ибни Рушд (1126-1198м),
Абўнасри Ироқ (ваф. 427қ.), Абўрайҳон Берунӣ (973-1048м) ва дигарон аввалин
мутафаккироне буданд, ки баъди зуҳури дини ислом дар Хуросон ва Мовароуннаҳр боиси
ташаккули афкори мантиқӣ ва фалсафӣ гардиданд [12, с. 125-138].
Агарчанде ватани баъзе аз мутафаккирон дар Мовароуннаҳр бошад ҳам, вале муҳити
мазҳабию фарҳангӣ афкори фалсафии онҳоро таҳаммул надошт. Аз ин ҷиҳат, ду
мутафаккири бузурги пайрави ҷараёни машшоияи исломӣ аз зодгоҳи худ ба самти
Хуросон, Эрон, Ироқ ва Шом ҳиҷрат менамоянд.
Ал-Киндӣ ∗ исми пуррааш Абуюсуф Яъқуб ибни Исҳоқ ибни Сабоҳ ибни Имрон ибни
Исмоил ибни Ашъас ибни Қайс ал-Киндӣ буда, ба таври тахминї таваллуд ва вафоти ӯ
(185ҳ/801м-252ҳ/866м) зикр шудааст [16, с.373], аммо донишманди муосири тоҷик,
муаллифи китоби “Муқаддимаи фалсафа” замони фаъолияти ӯро дар солҳои 800-897м [1, с.
230] баён намудааст. Ӯ дар шаҳри Кӯфа, замони ҳукмронии хилофати Аббосиён зиндагӣ
намудааст. Бояд тазаккур дод, ки шаҳрҳои Кӯфа ва Басра дар асрҳои (II-IIIҳ, VIII-IXм) ду
сарзамини фарҳанги исломӣ буда, бо ҳам рақобат мекарданд. Хусусан Кӯфа маркази
баҳсҳои фалсафию каломӣ буда, даврони кӯдакии ал-Киндӣ дар ин муҳити фалсафӣ
сипарӣ шудааст.
Ӯ дар марҳилаи аввал ба омӯзиши улуми динӣ, ба мисли Қуръон, сарф, наҳв, фиқҳ ва
калом пардохтааст. Аз сабаби он ки таваҷҷуҳи ӯ бештар ба улуми ақлӣ (фалсафӣ) буд,
баъди сафар ба Бағдод боқии умри худро бо омўзиши фалсафа гузаронидааст. ал-Киндӣ
ба забонҳои юнонӣ ва сурёнӣ маҳорати зиёд дошта, пеш аз Форобӣ ба тарҷумаи осори
донишмандони Юнон пардохтааст.
Зуҳури ал-Киндӣ боис гардид, ки фалсафа ҷузъе аз фарҳанги ислом шинохта шавад, ба
ҳамин далел муаррихони араб ӯро нахустин “файласуфи араб” медонанд. Сарчашмаи
таълимоти фалсафии ӯ аз навафлотуниён ва арастугароӣ об мехўрад. Бо оштӣ додани
фарҳанги Юнон ва ислом фалсафаи наверо поягузорӣ намуд, ки онро машшоия мехонанд
ва сипас ин таълимотро Форобӣ, Ибни Сино ва Ибни Рушд идома додаанд [17, с. 2]. Ин
нуктаро низ бояд ёдовар шуд, ки дар фалсафаи Юнон асосгузори фалсафи машшоия
Арасту ба шумор меравад.
Шумораи осори Киндиро зиёда аз 260 асар нисбат додаанд, ки ҳудуди бештар аз 40
рисола аз ӯ боқӣ мондааст. Аз ҷумла рисолаҳои «Фӣ фалсафатул-увло» (Дар бораи
фалсафаи аввал) ва «Фӣ камиятул кутуб Аристотолис» (Дар миқдори китобҳои
Ариститолис) ва «Фӣ ал-ақл» (Дар бораи ақл) аҳаммияти хосе доранд [1, с. 230].
Дар таълимоти ӯ тафовуте миёни фалсафа ва дин ба назар мерасад ва дини исломро бо
фалсафаи Арасту мавриди қиёс қарор додааст. Ба таври мисол метавон гуфт: Ӯ илми
илоҳиро аз фалсафа ҷудо намуда, онро илҳом бар Паёмбар (с) медонад, ки дар Қуръон
сабт шудааст. Аз ин ҷиҳат бар хилофи назарияи куллӣ ӯ илоҳиётро ҷузъе аз фалсафа
медонад. Қиёси ӯ ин аст:
А) илоҳиёт мақоми болотар аз фалсафа дорад;
∗

Канда номи яке аз қабилаи бузурги араб пеш аз Ислом буд.
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Б) дин илми илоҳӣ аст ва фалсафа илми башарӣ;
В) роҳи дин имон аст ва роҳи фалсафа бурҳон;
Г) илми Паёмбар (с) бевосита аст, ки аз роҳи илҳом ба даст меояд, илми файласуф аз
тариқи мантиқ ва бурҳон ҳосил мешавад.
Албатта, дар ин чанд саҳифа ғайриимкон аст, ки тамоми афкори фалсафии эшонро
баён кунем, бинобар ин ба таври фишурда ва хулосавӣ аз таълимоти ӯ метавон гуфт, ки:
 Ҳар ҷисме аз ҳаюло ва сурат таркиб шудааст.
 Иллатҳо (сабаб) 4 навъ мешаванд: моддӣ, суварӣ, фоилӣ ва ғоӣ.
 Ҳар мавҷуде ё билфеъл аст ё билқувва. Ҳеҷ мавҷуде аз қувва ба феълият намерасад,
магар он ки зери таъсири ашёи дигаре, ки феълият дорад, воқеъ шавад. Ончи доимо
билфеъл аст, қадимтарин мавҷуд аст.
 Ҳеҷ чизе иллати зоти хеш нест, пас ҳар ҳодисаеро иллате аст ва иллати мутаҳаррик
худ мутаҳаррик нест.
 Маҳол аст ашёе билфеъл номутаноҳии замон ё ҷисме бошад, аммо мумкин аст,
қувва чунин бошад.
 Худо иллати ҷаҳон ва мудаббири он буда, Ӯ азалӣ, басит ва том аст.
 Ҷисмҳои моддӣ аз унсурҳои чоргона пайдо шуда, ҷаҳони ҳастӣ аз афлоке, ки баъзе
дар дохили баъзеи дигаранд, падид омадааст. Ҷаҳон ҳодис аст, ҷирмҳои осмонӣ
интиҳоёбандаанд, ки ин ҳамаро Худованд на аз тариқи халқ, балки аз тариқи файз ибдоъ ∗
фармудааст.
 Нафс басит аст ва фано дар он роҳ надорад ва саодати он дар илм таҳаќқуқ
меёбад...
 Усули фазилатҳо чаҳор аст. Фазилат, ҳадду васат миёни ифрот ва тафрит аст.
Хулоса, ал-Киндӣ аввалин мутафаккири олами ислом буд, ки муҳимтарин назарияҳои
фалсафаи Юнонро вориди фалсафаи ислом намуд. Ба ин восита зиддияти миёни дин ва
фалсафаро бартараф намуда, ин роҳро барои файласуфони баъдӣ, хусусан Форобӣ, Сино
ва Ибни Рушд ҳамвор намудааст [17, с. 4-7].
Машҳуртарин файласуфи ҷараёни машшоия дар фалсафаи исломӣ баъди ал-Киндӣ
Абўнасри Форобӣ мебошад, ки ба сабаби шарҳи осори Арасту ва рӯй овардан ба мактаби
ақлонии ӯ унвони “Муаллими дуюмро” соҳиб шудааст [20, с. 557].
Абунаср Муҳаммад ибни Муҳаммад ибни Тархон ибни Авазлуғ, ки бо исми Форобӣ
маъруф гардидааст, соли 257ҳ-870м дар Фороб ба дунё омадааст. Ӯ дар зодгоҳи худ ба
таҳсил машғул шуда, дар омӯзиши забонҳо маҳорати зидёе дошт [16, с. 395].
Ибни Халкон қайд мекунад: “Форобӣ дар муқобили Сайфудавлат сареҳан гуфт, ки
ҳафтод забон медонад” [21, с. 717]. Нуктаи ҷолиби диққат он аст, ки новобаста аз он ки
дар даврони ӯ забонҳои юнонӣ ва сурёнӣ забони илм ва фалсафа буданд, ӯ ба онҳо ошноӣ
надоштааст [16, с. 395].
Вай дар соҳаҳои гуногуни илми замонаш дасти қавӣ дошт ва осори зиёде чун «Шарҳи
мантиқи Арасту» эљод кардааст, [11, с. 24] Ибни Сино барои омӯхтани баъзе асарҳои
Арасту, ба мисли “Метафизика” аз шарҳи Форобӣ хело зиёд истифода намудааст [20, с.
557]. Рисолаҳое дар ахлоқ, сиёсат, тарбият, дин, риёзиёт, табииёт, мусиқӣ, таърихи
табақабандии улум, омӯзиши артиш ва ғайра ба ёдгор мондааст.
Форобӣ асарҳои зиёди фалсафӣ низ таълиф намудааст, ки муҳимтаринашон «Эҳсо-улулум», «Мақола фи маъонӣ ул-ақл», «Китобу орои аҳли-л-мадинат-ил-фозила», «Китобут-танбеҳ, ало сабили-с-саода», «Китоб ул-сиёсати-л-мадания», «Китобу фусул-ул-маданӣ»
мебошанд [11, с. 24]. Яке аз хизматҳои муҳимми Форобӣ аз он иборат аст, ки ӯ
тақсимбандии илмњоро ба роҳ монда, онњоро ба 8 даста тақсим намудааст:
1. илми забон;
2. иими мантиқ;
∗

Эҷод, нав пайдо кардан.
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3. илми таъолим;
4. илми табиӣ;
5. илми илоҳӣ;
6. илми маданӣ;
7. илми фиқҳ;
8. илми калом [16, с. 400]

Ӯ бар ваҳдати фалсафа муътақид буд, ки барои исботи он далоили зиёде баён намуда,
рисолаҳои гуногуне навиштааст, ки «Китоб-ул-ҷамъ байна-л-ҳакиматайни-Афлотун-улИлоҳӣ ва Аристотолис» аз ҷумлаи онҳо мебошад.
Агар ҳақиқати фалсафӣ ягона аст, бояд миёни афкори файласуфони бузург ба хусус
Афлотун ва Арасту созиш ба вуҷуд овард. Зеро, чї гуна мумкин аст ҳадафи онҳо баҳс дар
бораи ҳақиқати якгона асту бо ҳам ихтилоф дошта бошанд? Форобӣ миёни он ду ҳакими
юнонӣ баъзе ихтилофот ёфтааст, вале муътақид аст, ки онҳо ихтилофи сатҳӣ мебошанд на
асосӣ. Ба назари ӯ, ихтилофи миёни устоду шогирд (Афлотун ва Арасту) ба се ҷиҳат сурат
гирифтааст:
А) Равиши зиндагии онҳо. Афлотун аз дунё безорӣ ҷуста, ба хилват ва танҳої майл
дошт, аммо Арасту хилофи ӯ буд. Соҳиби молу сарват, зану фарзанд ва ҳатто ба Вазорати
Империяи Рум расид. Аз ин нукта чунин ба назар мерасад, ки онҳо дар феълият ихтилоф
доштанд, на дар афкор, зеро ин мутафаккирон ҳарду доир ба мавзӯи ахлоқ ва сиёсат асар
таълиф намудаанд, вале истеъдоди табиӣ ва шонсе, ки барои Арасту пайдо шуда буд,
равиши зиндагии ӯро тағйир дода, хилофи устод амал намуд.
Б) Равиши таълифи осори онҳо. Баъди мутолиаи осори Афлотун хонанда дар фаҳми
он ба мушкилоти зиёд рӯ ба рӯ хоҳад шуд, зеро ӯ барои баёни андешаҳои худ равиши рамз
(символ) ва ишораҳоро интихоб намудааст. Арасту бошад, равиши бонизом ва саҳеҳро
пеш гирифтааст. Бинобар ин, ихтилофи онҳо дар услуби эҷоди онҳо ба назар мерасад.
Афлотун чунин равиши мушкилро барои он ихтиёр намудааст, ки ӯ муътақид аст, ки
“фалсафаро бояд дар ихтиёри файласуф гузошт, на дар ихтиёри ҳар кас.” Аммо гоҳо
чунин ба назар мерасад, ки Арасту низ дар баъзе масоил роҳи печидаро ихтиёр намудааст.
В) Мазҳаби фалсафии онҳо. Дар ин ҷо сухан атрофи мусул (Олами идеяҳо) меравад, ки
Афлотун онро исбот ва Арасту инкор мекард. Форобӣ дар ин бора низ қайд мекунад, ки
ихтилофи онҳо зоҳирӣ аст, на ҳақиқӣ. Арасту муътақид бар вуҷуди сувари рӯҳонӣ дар
фавқи ин олам аст, аммо ҳадаф аз инкори Мусул шомили маонии дигар аст. Онҳо
муътақиданд, ки дар Зоти борӣ Сувар ва Мусуле ҳаст, агар онҳо дар ақли илоҳӣ набуд,
халқ ва пайдоиши мавҷудот чї гуна сурат хоҳад гирифт. Форобӣ таъкид мекунад, ки
Мусул иборат аз сурати мавҷуд дар ақли илоҳӣ аст, агар намебуданд пайдоиши халқ сурат
намегирифт.
Форобӣ на танҳо ихтилофи миёни Афлотун ва Арастуро аз байн бурд, балки роҳи
наверо дар фалсафаи исломӣ кушод, ки баъдан миёни Арасту ва ақоиди исломӣ
муқофиқат ба вуҷуд омада, фалсафаи Арастуро аз усули фалсафаи исломӣ қарор дод.
Масъалаи мусоидати миёни дин ва фалсафа аз корҳои Форобӣ буда, қайд кардааст, ки
дини Муҳаммадӣ бо ҳикмати юнонӣ зиддият надорад, ҳарчанд бархе ихтилофот
мушоҳида мешаванд, вале инҳо ҳама дар зоҳир аст, ки барои бартараф намудани ин
ихтилофот лозим аст ба таъвилоти фалсафӣ пардохта, ҳақиқати ягонаро аз дохили рамзҳо
ва истиорот берун кашем. Масдари аслии дину фалсафа ақли фаъол аст. Бинобар ин ҳеҷ
фарқи ҷавҳарӣ миёни онҳо набуда, ихтилоф дар миёни анбиё ва ҳакимон вуҷуд надорад.
Ҳамчунин миёни Арасту ва Муҳаммад (с) ҳеҷ гуна ихтилофе нест [16, с. 408].
Абӯлайси Самарқандӣ, Наср писари Муҳаммад писари Аҳмад писари Иброҳим
писари Хаттоб бо лақаби “Имом-ул-ҳудо” маъруф аст. Дар маъхазҳои таърихнигорон
маълумоти дақиқе дар бораи таваллуди ӯ ба назар намерасад. Танҳо аз рӯйи тахмин баён
шудааст, ки ӯ дар солҳои 300-310ҳ мутобиқ ба соли (922-932м) вориди олами ҳастӣ
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гардидааст [10, с. 45-47]. Вафоташ низ касе ба таври аниқ ошкор нест,бинобар ин эҳтимол
дар солҳои 375, 376, 382 ва 383қ. аз олам гузаштааст [4, с. 311], [18, с. 243].
Падари Абӯлайс дар шумори муҳаддисони Оли Сомони Самарқанд, зикр шудааст [2].
Абӯлайс аз падараш ривоятҳоеро нақл кардааст, ки мазмуни онҳо нишондиҳандаи
тамоюли шеваи воизонаи ӯст [3, с. 80]. Ӯ таҳсили ибтидоиро дар Самарқанд гирифта,
сипас роҳи шаҳрҳои Марв, Ҷайҳун ва Балхро барои таҳсили илм пеш гирифтааст. Дар
адабиётҳо Ҳиндувонӣ устоди аслии Абӯлайс зикр шудааст [4, с. 313], [5, с. 196].
Абӯлайси Самарқандӣ пас аз таҳсили илм ба эҷоди осор рӯй меоварад. Ногуфта
намонад, ки осори ӯ бештар дар улуми нақлӣ ва ахлоқӣ навишта шуда, шумораи асарҳои
ӯро ҳамроҳ бо рисолаҳояш 25 адад зикр намудаанд, ки чанде аз онро ба таври мисол
меорем:
1. “Шарҳи фиқњи акбар”
2. “Ал-навозил ё Фатовои навозил”;
3. “Мухталиф-у-ривоят”;
4. “Танбеҳ-ул-ғофилин”;
5. “Бўстон-ул-орифон”;
6. “Тафсири Қуръон”;
7. Рисолаи “Асрори ваҳй”;
8. “Ахлоқ ва самарқандия” ва ғ...
Ин мутафаккир бештар такя ба Қуръон ва шариати ислом намуда, ҳикмати амалӣ,
яъне ахлоқро мавриди баҳс қарор додааст.
Абӯабдуллоҳи Қаршӣ фармудааст: “Шахсе барои пурсидани ҳафт масъала аз
донишманде масофаи ҳафсад мил сафар кард ва аз он олим пурсид:
1. Чӣ чиз аз Осмон сангинтар аст?
2. Чӣ чиз аз Замин васеътар аст?
3. Чӣ чиз аз санг сахттар аст?
4. Чӣ чиз аз оташ сӯзонтар аст?
5. Чӣ чиз аз замҳарир сардтар аст?
6. Чӣ чиз аз дарё амиқтар аст?
7. Чӣ чиз аз ятим заъифтар аст ва аз заҳр кушандатар аст?
Олим фармуд:
1. Туҳмат задан ба покдоман аз Осмон сангинтар аст.
2. Ҳақ аз Замин бузургтар аст.
3. Дили кофир аз санг сахтар аст.
4. Ҳирс аз оташ сӯзонтар аст.
5. Бурдани оташ назди хешовандон ва комил нашудани он аз замҳарир сардтар аст.
6. Дили қонеъ (дили собир) аз дарё амиқтар аст.
7. Ошкор шудани суханчинӣ аз заҳр хатарноктар ва он вақт суханчин аз ятим ҳам
бадбахттар ва заифтар аст” [3, с. 140].
Аз асарҳои Самарқандӣ чунин натиҷагирӣ мешавад, ки ӯ мехоҳад дар ҷомеа ахлоқи
диниро пиёда созад.
Баъди Форобӣ то Ибни Сино, Абулҳасан Омирӣ бузургтарин файласуфе дар Хуросон
буд. Ӯ умри дар Балх, Бухоро, Рай ва Бағдод гузаронида, асаре зери унвони “ал-Саодат
вал-асъод”-ро таълиф намуда, ҳадафи асосии он мувофиқ намудани афкори ақлонӣ бо
аҳкоми динӣ буд. Омирӣ дар Бухоро мавриди таваҷҷуҳи амирони Сомонӣ, бахусус
Абўнаср ибни Абизайд қарор гирифт [14, с. 484].
Метавон гуфт, ки Ибни Сино аз бузургтарин файласуфони Мовароуннаҳр аст.
Муҳимтарин осори фалсафӣ ва мантиқии ӯ китоби “Шифо” аст, ки қисми аввали он
мантиқи арастуӣ ва қисми чорум бошад, ифодакунандаи метафизикаи Арасту мебошад.
Таълимоти фалсафии Ибни Сино, ки аз таълимоти машшоияи Арасту маншаъ гирифтааст,
мавриди интиқоди донишмандони мусалмон қарор гирифт. Инчунин, асарҳои “Наҷот”,
“Ишорот ва танбеҳот”, “Ҳидоя”, “Уюнул-ҳикма” ва “Донишнома” низ инъикоскунандаи
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афкори фалсафии Сино мебошад. Таълимоти фалсафии Сино ҳам аз ислом ва ҳам аз
фалсафаи Юнон маншаъ мегирад. Асоси метафизикии таълимоти Сино аз назарияи
судури зарурӣ иборат аст, ки сарчашмаи он Худованди воҷиб-ул-вуҷуд аст. Аммо аз
сабаби он ки сарчашмаи афкори фалсафии ӯ аз фалсафаи машшоияи Арасту вобаста буд,
мавриди танқиди донишмандони исломӣ, хусусан Имом Ғазолӣ (1058 – 1111) қарор
гирифт. Ӯ дар китобҳои танқидии худ бар зидди фалсафа, ба мисли “Мақосид-улфалосифа”, “Таҳофат-ул-фалосифа” ва “ал-Мунқиз мина зилол” 20 масъалаи ихтилофи
миёни онҳо қарор дошта, дар 17 масъала машшоияро бидъаткор медонад ва дар 3
масъалаи онҳо такфир ҳукм намудааст. Фалсафаи машшоия чунин таълим медод:
А) Худованд олим аст ба кулл на ҷузъ;
Б) маъод рӯҳонӣ сурат мегирад, на ҷисмонӣ;
В) олам қадим аст.
Бинобар ин, Ғазолӣ бо далелҳои гуногун исбот намудааст, ки масъалаҳои зикршуда,
хилофи оятҳои Қуръон ва таълимоти дин мебошанд. [15, с. 535] Мутафаккирони дигаре, ки
ба афкори фалсафии Ибни Сино мухолифат доштанд, Имом Умар ибни Ғайлони Балхӣ, ки
ба Ибни Ғайлон машҳур аст ва Ибни Рушди Андалусӣ буданд [12, с. 140].
Бояд тазаккур дод, ки Имом Ғазолӣ, Ибни Ғайлон ва Ибни Рушд чандин сол баъд аз
вафоти Ибни Сино фаъолият намуда, афкори ӯро мавриди тозиёнаи танқид қарор
додаанд. Пештар аз инҳо ҳангоми ҳаёти Ибни Сино афроди тангназаре низ ба вуҷуд омада,
ӯро кофир хонданд. Аммо Сино бо чанд мисраи шеърие посухи онҳо дод. Сино мефармояд:

Куфре чу ману газофу осон набувад,
Маҳкамтар аз имони ман имон набувад.
Дар даҳр чун ман якеву он ҳам кофир,
Пас дар ҳама даҳр як мусалмон набувад.

Ё ҷойи дигар омадааст:

Бо ин ду-се нодон, ки чунон медонанд,
Аз ҷаҳл, ки донои ҷаҳон эшонанд.
Хар бош, ки ин ҷамоат аз фарти харӣ,
Ҳар к-ӯ на хар аст, кофараш мехонанд. [6, с. 125]

Абулвалид Муҳаммад ибни Аҳмад ибни Рушд (1126-1198) яке файласуфони барҷастаи
машшоия мебошад, ки дар шаҳри Курдоби Испониё таваллуд шудааст. Ӯ ҷавонии худро
сарфи омӯзиши илмҳои илоҳиёт, фиқҳ, адабиёти араб, фалсафа ва тиб намуда, соли 1153
ҳангоми ба Марокаш рафтанаш, мадрасаи худро таъсис мекунад. Сипас ба сифати
қозиюлқузот ва табиби дарбор фаъолият намуда, дар соҳаҳои гуногуни илм асарҳои зиёд
таълиф намудааст. Онҳо як қисмаш - 38 асар ба шарҳи осори Афлотун, Арасту, Форобӣ ва
Сино, қисми дигараш тадқиқоти ӯ мебошанд. Аз ҷумла «Таҳофут-ут-таҳофут», радия бар
асари «Таҳофут-ул-фалосифа»-и Имом Ғазолӣ ва ғайра мебошанд, аммо дар замони
ҳукмронии амир Абуюсуф соли 1195 ҳабс шуда, осори ӯро оташ мезананд.
Ба мувофиқа расонидани масоил миёни фалсафа ва дин ё ҳикмату шариат, яке аз
масоили домандонадор дар фалсафа ба ҳисоб меравад. Вақте ба ҷустуҷӯи таърихи
тафаккури инсонӣ мепардозем, ба назар мерасад, ки масъалаи фалсафа ва дин ба сурати
як мушкилоти калон дар ҳар дин ва қалби инсонҳо мавҷуд будааст. Қаблан фалсафаи
Юнон, мадрасаи Искандария, обои каниса, ∗ уламои масеҳӣ ва ҳатто мутафаккирони
мусалмон низ ҷиҳати ҳалли ин мушкилот кӯшишҳои зиёд ба харҷ додаанд.
Фалсафаи исломӣ дар ин замина муайян кардааст, ки фалсафаи Юнони қадим дар
чанд масъала бо дин мухолифат дорад, ба мисли халқи Олам ва қадим будани он, сифоти
Худо ва амсоли инҳо. Мушкили дигар ин ки фалсафа ҳадафи туҳмати фуқаҳо қарор
гирифта, мардумро алайҳи он мешўронданд, ки гӯё фалсафа ба дин хатари калон дорад.
Бинобар ин файласуфон мехостанд бо ин восита худро аз осеби гурӯҳҳои мутаассиб нигоҳ
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доранд. Пеш аз ҳама, муътазила ба фикри оштї додан миёни дин ва фалсафа пардохта,
қайд карданд, ки ақл ва ваҳй ҳарду аз ҷониби Худост, барои такмили якдигар ва
байнашон зиддияте нест. Аз ин бармеояд, ки Ғазолӣ аз он уламоест, ки фалсафаро
мавриди ҳамла қарор додааст [16, с. 655]. Бояд тазаккур дод, ки баробари ривоҷи улуми
ақлӣ дар асрҳои (VIII-IX) илмҳои нақлӣ-ҳадис, фиқҳ, тафсир, қироат ва ѓайра низ
ташаккул ёфта, донишмандоне аз Бухорою Самарқанд дар ин риштаҳо асарҳои зиёде ба
риштаи таҳрир даровардаанд. Дар ин айём уламои хуросонию мовароуннаҳрӣ дар Ироқ
аз Имом Абӯҳанифа таълим гирифта, фиқҳи ҳанафиро дар сарзаминҳои худ паҳн
намуданд.
Аз ҷумлаи он бузургон Абӯасма Нӯҳ ибни Язиди Марвазӣ (ваф.173 ҳ.қ), Халаф ибни
Айюби Балхӣ (ваф. 205 ҳ.қ), Исом ибни Юсуфи Балхӣ (ваф. 210 ҳ.қ), Шаддод ибни Ҳакими
Балхӣ (ваф. 210 ҳ.қ) ва Абӯҳафси Кабир (ваф. 217ҳ.қ), ки аз шогирдони машҳури
Муҳаммад ибни Ҳасани Шайбонӣ ва имоми ҳанафиёни Бухоро ба шумор мерафт [5, с. 2-4].
Инчунин, ҳадис дар Мовароуннаҳру Хуросон аз дербоз мавриди диққати хос буд.
Бузургтарин муҳаддисон аз шаҳрҳои Бухоро, Тирмиз, Нисо ва Нишопур ба вуҷуд
омадаанд. Нахустин муҳаддисон Абумаъоз ибни Сулаймони Балхӣ (ваф. 190қ) ва Яҳё
ибни Саид Қайс Ансории Бухорӣ мебошанд.
Дар асри (IX) машҳуртарин муҳаддиси олами ислом Имом Бухорӣ буд. Инчунин,
амирони Сомонӣ, ки ба улуми ҳадис иштиёқи зиёд доштанд, дар пайдоиши муҳаддисон
таъсир саҳмгузор буданд. Аз ҷумла, Аҳмад ибни Асад падари Исмоили Сомонӣ ва Наср
ибни Аҳмад бародари Исмоил аз зумраи муҳаддисон ва олимони ин соҳа ба шумор
мераванд [12,с. 96].
Абўабдуллоҳ Муҳаммад ибни Исмоил ибни Иброҳим ибни Муғира ибни Бардизба
ибни Ҷуъфӣ Бухорӣ (194-256 ҳ.қ. 810-870м) мебошад. Ӯ дар тӯли 62-соли умри хеш
китобҳои зиёдеро таълиф кардааст. Аз ҷумла китоби «ал-Ҷомеъ-ус-саҳеҳ» ё “Саҳеҳи
Бухорӣ”, «Адаб-ул-муфрад», «Биррул волидайн», «Рафул ядайн», «Ал-қироату халфал
имом», «ат-Таърих-ул-кабир», «ат-Таърих-ул-авсат», «ат-Таърих-ул-сағир», «ал-Ҷомеъ-улкабир», «ат-Тафсир-ул-кабир», «ал-Мабсут», «Асомис-саҳоба», «Муснад-ул-кабир» ва
ғайраҳо аз зумраи машҳуртарини таълифоти Бухорӣ ба ҳисоб мераванд. Аз миёни асарҳои
зикршуда, “Саҳеҳи Бухорӣ” дар ҷаҳони ислом баъди Қуръони муқаддас дуюмин
сарчашмаи таълимоти исломӣ ба шумор рафта, онро дар муддати 16 сол, аз 600 000
аҳодисе, ки омӯхта буд, таълиф намудааст. Дар шумораи аҳодиси ин китоб шореҳон
ихтилофи назар доранд. Ибни Њаљари Асќалонї дар муќаддимаи «Фатњ-ул-борї» мегўяд,
ки шумораи ањодиси «ал-Љомеъ» бо такрори баъзе ањодис ба 7397 мерасад, ба истиснои
ањодиси муаллаќот, мутобаот ва мавќуфот, аммо бидуни такрор теъдоди ањодиси он ба
4000 њадис мерасад [7, с. 3;5]. Назари дигар ин ки “Саҳеҳи Бухорӣ” шомили 7573 ҳадис
мебошад. То имрӯз ин китобро 55 шарҳ навиштаанд, ки аз аҳаммияти волои он шаҳодат
медиҳад [12, с. 96-97]. Беҳтарин шарҳи “Саҳеҳи Бухорӣ”, таълифи Ибни Њаљари Асќалонї
«Фатњ-ул-борї» ва “Умтад-ул-қорӣ” таълифи Бадриддини Айнӣ мебошанд [13, с. 97].
Таваҷҷуҳи амирони Сомонӣ дар Бухоро ба ҳадис ва вуҷуди муҳаддиси бузург, ба
мисли Бухорӣ дар Бухорою Самарқанд дар асри III-юми ҳиҷрӣ шароити мусоидро барои
рушди ҳадис дар асрҳои минбаъда фароҳам овард, ки дар асри IV ҳиҷрӣ майли зиёди
мардум ба шунидани њадис ба вуҷуд омад. Ҳатто кӯдаконро низ дар маҳфилу маҷлисҳо
ҳозир мекарданд. Инчунин амирону вазирон ва сипоҳиён ба шунидани ҳадису ривоят
шавқи зиёд доштанд. Аз ҷумла вазири маърифатдӯстӣ давлати Сомониён Абулфазли
Балъамӣ, сарлашкари Сомонӣ Абўалӣ Симҷурӣ ва ҳокими Систон Амир Халаф ибни
Аҳмади Сазҷиро (ваф 399 ҳ.қ) метавон ишора кард [9, с. 157], [8, с. 81;82].
Мушкилот миёни дин ва фалсафа як даври муайянро ифода намекунад, зеро имрӯз низ
ин баҳсҳо ба назар мерасанд ва дар оянда низ хоҳанд буд.
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НАҚШИ МУТАФАККИРОНИ МУСАЛМОН ДАР ТАШАККУЛИ УЛУМИ АҚЛИЮ НАҚЛЇ
Дар маќолаи мазкур масъалаи таносуби мафњумњои «фалсафа», «дин» ва марҳилаи аввали ташаккули
улуми нақлӣ мавриди баррасї қарор дода шудааст. Маълум аст, ки моҷарои зиддиятҳои миёни фалсафа ва
дин таърихи тулонӣ дорад ва ҳоло ҳам идома дорад. Аз сабаби доманадор будани баҳси фалсафа ва дин
муаллиф дар маќола афкори фалсафии чаҳор мутафаккири бартҷастаро, ба мисли ал-Киндӣ, Форобӣ, Ибни
Сино ва Ибни Рушд матраҳ намуда, нақши онҳоро дар пешрафти улуми ақлӣ то андозае муайян кардааст.
Яке аз хизматҳои ин мутафаккирон ва хусусияти фарқкунандаи онҳо аз дигар файласуфон ва мактабҳои
фалсафӣ аз он иборат аст, ки онҳо ба тарҷумаи осори файласуфони қадим падохтаанд, ки чанде аз осорашон
ба таври мисол дар ин мақола дарҷ гардидааст. Хусусан Форобӣ тавонист ихтилофоти миёни Афлотун ва
Арастуро ба тавофуқ орад. Нуктаи дигарро бояд тазаккур дод, ки дар мақола яке аз донишмандони
машҳури Самарқанд низ ёд шудааст. Ӯ Абӯлайси Самарқандӣ буда, дар ташаккули улуми нақлӣ, хусусан
тафсир, ҳадис, ақида, фиқњ, нақши бесобиқа дошта, дар улуми ақлӣ фалсафаи ахлоқро таҳлил намудааст.
Асари машҳури ӯ дар ин мазӯъ “Танбеҳ-ул-ғофилин” буда, намунаҳои ахлоқи фозиларо барои ҷомеа
пешниҳод намудааст.
Калидвожаҳо: фалсафа, дин, машшоия, зиддият, ақл, ваҳй, фиқҳ, ҳадис.
РОЛЬ ИСЛАМСКИХ УЧЕНЫХ В ФОРМИРОВАНИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ И
ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫХ НАУК
В данной статье анализируются проблема соотношения терминов «философия», «религия» и первый этап
формирования традиционной науки. Общеизвестно, что противостояние философии с религией имеет давнюю
историю и продолжается по сей день. В связи с обширностью спора философии с религией, в статье основное
внимание выделяется на философские мышления четырех философов, таких как аль-Кинди, Фороби, Ибн Сино и
Ибн Рушд, и определяет их роль в развитии интеллектуального мышления. Одной из услуг этих мыслителей и их
отличительной чертой от других философов и философских школ заключается в том, что они взялись за переводом
произведений древних философов, примеры которых указаны в этой статье. В частности, А. Фороби удалось
примирить противоречие между Платоном и Аристотелем. Другое дело, что в статье упоминается один из
известных ученых Самарканда. Это Абулайc Самарканди, который играл важную роль в развитие
повествовательных наук, такие как толкование, хадисы, фикх и анализировал в интеллектуальной науке
философию поведения. Его известная работа "Танбех-ул-гофилин" представляет множество этических примеров
для публики.
Ключевые слова: философия, религия, вовлеченность, противоречие, интеллект, вдохновение, фикх, хадис.
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THE ROLE OF ISLAMIC SCHOLARS IN THE FORMATION OF INTELLECTUAL AND NARRATIVE
SCIENCES
This article analyzes the problem of the relationship between the terms "philosophy", "religion" and the first stage of
the formation of traditional science. It is well known that the confrontation of philosophy with religion has a long history
and still exists. Due to the widespread argument of philosophy with religion, the article focuses on the philosophical
thinking of four philosophers, such as Al-Kindi, Forobi, Ibn Sino and Ibn Rushd, and determines their role in the
development of intellectual thinking. One of the services of these thinkers and their distinctive feature from other
philosophers and philosophical schools is that they set about translating the works of ancient philosophers, examples of
which are indicated in this article. In particular, A. Forobi managed to reconcile the contradiction between Plato and
Aristotle. Another thing is that the article mentioned one of the famous scientists of Samarkand. This is Abulais
Samarkandi, who played an important role in the development of the narrative sciences, such as interpretation, Hadith, Fiqh,
and analyzed the philosophy of behavior in intellectual science. His famous work "Tanbeh-ul-ghofilin" presents many
ethical examples to the public.
Key words: philosophy, religion, involvement, contradiction, intellect, inspiration, fiqh, hadith.
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ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ В УЧЕНИИ АБУЛМУИНА НАСАФИ

Эшонхонов М.З.
Институт философии, политологии и права им. А. Баховаддинова АН РТ
В истории персидско-таджикской философии решение гносеологических проблем,
осуществляющееся в рамках мировоззренческих парадигм философско-религиозных школ,
зависело от того, какие представления о знании были положены в основание их теорий
познания. В частности, здесь речь идет об основной мыслительной форме, в которой
существует знание и которая может быть представлена по-разному. Ярким примером
сказанного является каламистская философско-схоластическая школа Мавераннахра,
представителем которой и был, как мы уже писали, Абулму’ин Насафи, который в новый
период ее развития (XI-XII вв.) продолжил разрабатывать гносеологическую концепцию
основоположника школы Матуриди Самарканди. Эта концепция свидетельствовала «об
оптимистической принципиальной позиции относительно возможностей познания» [10,с.181].
Данная концепция, которая берет свое начало в учении Абу Ханифы, в центр духовного
мира человека помещает разум. На наш взгляд, условно такой подход можно назвать
«гносеологическим трансцендентализмом», согласно которому в процессе постижения бытия и
восприятия вещей и явлений в системе мироздания, как результата «Волевого акта Абсолюта»,
человек «направляется» к познанию первоисточника этого акта (идей).
Когда мы говорим «трансцендентализм», мы не имеем в виду гносеологический
трансцендентализм И. Канта, где мышление предстает как трансцендентное ощущение и где
трансцендентальными являются априорные способности познающего субъекта и применение
этих способностей [5,с.20].Исключается здесь и «трансцендентальная философия» Садриддина
Ширази (1571-1640), о которой Е.А.Фролова пишет как о создателе нового в исламской
философии направления – «трансцендентной мудрости (философии)», или «престольной
мудрости», в которой мыслитель видел средство постичь вещи «такими, каковы они на самом
деле», т.е. духовные основы вещей, «просвечиваемые Богом в чувственно воспринимаемых
вещах» [11, с.139]. Иначе говоря, «вещи в себе».
Говоря о гносеологическом трансцендентализмае, по отношению к Насафи, мы имеем в
виду проявление трансцендентальной природы человека, о которой говорил этот мыслитель в
своих сочинениях. Оптимистический дух данной концепции проявляется в том, что человек,
осознавая суть многочисленных ложных представлений о познании мира, осознанно начинает
отходить от фатальной склонности к авторитетам, авторитаризму и слепого доверия им. Как мы
уже знаем из истории, незнание сути «вождизма», например в религии, привело не только к
деградации ее основ, но и к катастрофическим изменениям в жизни людей, к неправильному
истолкованию источников и преданий. Люди должны были выйти из возникшего тупика, им
нужно было правильное, аргументированно доказанное, «правильное вероучение».
Посредством трех форм познания - «накл (предания), акл (разум), хавоси салима (чувства),
считали создатели анализируемой нами концепции (в том числе Матуриди, Насафи и Паздави),
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возможно постижение бытия, предметного мира, истины. Понятийно-образное проникновение
человеческого ума в реальную действительность – это своего рода приобщение к ней, а через
нее - к величайшему творческому поиску Абсолюта, совершаемому по преимуществу
человеческим мышлением. Основоположники концепции попытались выделить те единицы
знания, т.е. его элементы, которые помогли бы человеку постичь картину подлинной
реальности, а затем (а может быть, и единовременно с этим) осознать существование Абсолюта,
ускользающих от непосредственного чувственного и рационального восприятия индивида.
При рассмотрении вопросов познания и интеллектуальной основы эпистемологии Насафи
можно только удивляться уровню образованности этого мыслителя, благодаря которому он
смог так глубоко анализировать проблемы познания мира, выявляя одновременно и истинный
смысл познания мира предметного.
По справедливому замечанию молодого исследователя творчества Насафи Ф.О.Нофала,
«свои трактаты Абулму'ин открывал традиционным для каламического дискурса ХI-ХII вв.
образом - с рассмотрения эпистемологических проблем, которые естественным образом были
связаны с вопросами онто-теологическими. Пытаясь дать корректную, на его взгляд,
дефиницию категории «знание» ('илм), Насафи, вопреки классической арабо-мусульманской
традиции, сознательно разводит ее с понятием «познание» (ма'рифа): вначале мыслитель
полагал, что познание-знание («познание известного в соответствии с его [сутью]»), будучи
процессом, является прерогативой твари (махлукин), но не совершенного Творца, изначально
объемлющего своим знанием ('ихата) все бытие. Немного иной предстает перед нами теория
познания мутакаллима в его более поздней работе, где автор подходит к знанию апофатически,
определяя его как «то, что делает своего носителя знающим ('алим)»; в свою очередь познание
выступает здесь как некий модус устремленности субъекта познания к знанию: «Так, познание
соотносится со знанием так же, как цель соотносится с велением» [8,с.138].
Иначе говоря, в своем гносеологическом учении Насафи излагает пути и методы отделения
истинного от ложного. В трактате «Табсирату-л-адилла» он определяет три главных пути
познания - познание мира; познание вещей и явлений и познание Бога посредством
предметного мира. В этом сочинении мыслителем был задан основной подход к изучению
проблем происхождения мира, были определены пути его чувственно-рационального познания.
Насафи, последовательно развивая начатое предыдущими мыслителями своей школы, основное
направление своих исследований в «Бахру-л-калам» и «Табсирату-л-адилла» сводит к такому
принципиальному вопросу, как познание Абсолюта посредством разума. В этом сложном и
противоречивом процессе мышление, как продукт разума человека, предстает как
трансцендентное ощущение окружающего мира. Этот фундаментальный тезис был изложен
еще Абу Ханифой в его известных трактатах «Учитель и ученик», «Письмо Усаману ал-Батти»,
«Упрощённое знание» и особенно в его известном сочинении «Величайшее знание» [9,с.244250]. Проблемное поле этих составили такие вопросы, как чувственно-рациональное
восприятия мира, и «предания», которые, конечно, помогают людям не только в решении
повседневных проблемах, но и в вопросах мировоззренческого характера. Но при этом значение
чувственного восприятия отступает на задний план, а на передний выходят рациональноумозрительные заключения и предания.
«Действительно, концепция Абу Ханифы изначально исходила из того, что предметная
«тварная» действительность дана человеку через чувственно-рациональное восприятие. Однако
чувственное восприятие становится познавательным актом лишь в той мере, в какой оно
свидетельствует уму о свойствах вещей» [9,с.244-250]. При этом поиск чувственной
(посредством ощущений) связи между мыслью и предметным миром наталкивается на
принципиальные и неразрешимые трудности. Причем эти трудности могли быть осознаны по
преимуществу на пути, по которому шел матуридитский калам в лице самого основателя
школы, а также его прославленных учеников - Абулюсра Паздави, Абулму’ина Насафи и др.
Следует отметить, что разграничение между мысленным знанием и чувственным, которое
предложили Насафи и другие матуридиты, не было чем-то принципиально новым в истории
персидско-таджикской философии. Такое разграничение проводили и му’тазилиты и
натурфилософы («асхоби хайюло»), и перипатетики и др. Однако названная проблема, которая
была поставлена матуридитами, особенно Насафи в контексте исследования познавательных
способностей человека, приобрела новое качество.В своей концепции познания Насафи каждый
свой постулат обосновывает с помощью трех путей познания (чувственного, рационального и
предания), и в итоге доказывает, что окружающий нас предметный и чувственновоспринимаемый мир следует понимать не как вечный космос, а как случайное образование,
созданное Творцом и появившееся во времени. Это утверждение прослеживается во всех
книгах матуридитов, поскольку именно оно «открывает» все их сочинения: «Бог сотворил всё
из ничего. И Бог извечно знал предметы еще до их появления. Он –тот, кто предопределил и
предустановил» [9,с.245].Насафи в духе теоцентризма тоже заявляет, что «Бог сотворил всё из
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ничего» [1,с.196]. «Исходя из этого главного каламистского постулата, Насафи должен был
неопровержимо и в чисто гносеологическом плане доказать сотворенность мира, поскольку сам
Бог в Коране открыл всем, что он Творец всех вещей» [1,с.196].
Как уже отмечалось, онтология Насафи не исключает возможность прямого чувственного
познания бытия. Но это познание (илму-л-хисс) не может обойтись без рационального
рассуждения [1,с.196]. При всем том чувственное познание прямо соединяет познающего
субъекта (человека) с познаваемой реальностью, которая, по мнению Насафи, мыслится как
сотворенная Богом и представляющая собой воплощение воли Бога [1,с.141]. Человек, постигая
замысел Божий через осознание совершенства природного мира, с необходимостью приходит к
выводу, что во всех делах творения так ясно видны признаки необычайной мудрости и силы,
что всякое разумное существо, которое серьезно подумает о них, не может не открыть
Создателя [2,с.89].Здесь необходимо отметить, что Насафи так же, как и Матуриди, вовсе не
собирается утверждать, что чувственное познание целиком и полностью опирается на
ощущения. Под понятием «илму-л-хисс» Насафи имеет в виду все, что можно воспринимать
органами чувств, т.е. телесные субстанции [2,с.89].
Чувственное восприятие, как внешний опыт, т.е. ощущения, возникающие при воздействии
внешних предметов, в отличие от истинного содержания реальности вещей, конечно,
субъективное, т.е. оно существует только в восприятии человека, субъекта. Но эти ощущения
не произвольны, они причинно обусловлены свойствами внешнего мира, созданного Богом
[2,с.189].Когда Насафи говорит о чувственном познании он имеет в виду то, что можно
воспринимать пятью человеческими органами чувства. Для каждого же конкретного случая
«подразумевается наличие рациональных размышлений. Однако предпосылки, из которых
вытекают эти размышления, являются чувственными, поскольку речь идет о телесных
субстанциях, и о том, что они конечны, зависимы и отмечены внутренними противоречиями»
[10,с.186]. Всему этому человека учит восприятие, так что фундамент всей аргументации
Насафи можно обозначить как чувственно воспринимаемый [1,с.139-144].
Насафи при рассмотрении вопросов познания исходил из того, что в человеческом опыте
сохраняются отдельные данные о предметах внешнего мира. Согласно учению Насафи, пять
внешних чувств - зрение, слух, вкус, обоняние и осязание, являются внешними познающими
силами. В сложном процессе познания мира каждое чувство имеет свое определенное
назначение, т.е. с помощью пяти внешних органов чувств человек познает отдельные стороны и
свойства предметов внешнего мира. Каждое из этих чувств связано с конкретной системой
живого организма, благодаря чему воздействие свойств внешних предметов передается в мозг
человека.
Насафи полагал, что люди могли ничего и не знать о сущности природных явлений и вещей
и это было бы не столь удивительно, как если бы они не знали о Боге – Создателе этого
предметного мира и происходящих в нем различных явлений [2,с.89]. Можно сказать, что в
этом суждении явно заявляет о себе мировоззренческая ханафитско-матуридическая концепция
познания, согласно которой человеческий ум - это средство самоопределения человека,
инструмент постижения Бога, себя самого и сотворенного Богом мира.
Таким образом, Насафи от обсуждения чувственного познания переходит к рациональному.
Предметом его гносеологии становится познавательные способности человеческого разума.
Умозрительное заключение, принимаемое мыслителем, «заключается в признании априорного
характера исследуемых им способностей человеческого мышления. Такая форма мышления
обеспечивает привнесение связей в действительность чувственного восприятия созданных
Богом вещей» [1,с.138]. Согласно Насафи, «разум и сознание обеспечивают мысленное
конструирование действительности, которое и является собственно знанием» [2,с.63].
Знание, как утверждает Насафи, возникает из способности получать представления, а также
из способности познавать через эти представления предмет [1,с.136-137],[2,с.61]. Априорные
начала содержатся в обеих названных способностях. Получать представления человек как
субъект познания может благодаря своим умственным способностям, которыми наделен он
благодаря Богу и Его особому отношению к нему [1,с.136-137],[2,с.61].
Для Насафи способности познающего человека являются трансцендентальными, и
применение этих способностей в процессе познания мудрости (хикма) Бога тоже является
действием сокровенным. Сам Насафи нигде не использует термин «трансцендентальное
познание», однако он считает, что посредством вещей и явлений предметного явного мира,
которые созданы по воле Бога, а не по необходимости, познавательную способность разума
человека можно направить в русло трансцендентного познания самого Создателя. Благодаря
такому возвышению ума человек узнает, что те или иные представления применяются и могут
существовать исключительно для познания трансцендентного начала (источника)
божественной мудрости (идеи), они «сообщают» человеку об истинности и абсолютности этого
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начала. Поэтому «трансцендентальным», на наш взгляд, может называться только - знание,
представления о чем вообще не имеют эмпирического происхождения.
Из теории познания Насафи с необходимостью следует вывод о непознаваемости вещей (и
Бога) самих по себе. При этом трансцендентальная безысходность теории познания мыслителя
усилена ханафитских учением о «мудрости Бога». Он не пытается выйти за пределы дилеммы
«чувственное-рациональное» - «предания» (хисси-акли, ахбар), [1,с.141-142] и не стремится к
тому, чтобы, как суфии, «вывести» поставленную проблему познания за пределы уже
установленной дилеммы. Возможно, «трансцендентный» подход, в его эпистемологии
абсолютизирующий границы между «ощущением», мышлением и «преданием», осложнил
преодоление им возникших в его антропологических и гносеологических положениях барьеров.
Учение о мудрости Бога, о котором мы упоминали выше и которое было развито в
«Китабу-т-таухид» Матуриди, так или иначе связано с созданием, творением и деянием Творца
[1,с.141-142]. Здесь в центре внимания Насафи оказывается вопрос о том, подчиняются ли
«деяния Бога» «внутренней закономерности или… осуществляет ли Бог свои действия так,
чтобы их можно было проследить при помощи нашего разума?» [10с.-230].
Для Насафи было вполне естественно, что Бог «хаким» (мудр), так как Он постоянно
действует мудро [2,с.171-172]. Однако вызывало сомнение определение божественных качеств.
Безусловно, божественная мудрость для Насафи – это абсолютное качество божественной
сущности. Человек имеет возможность понять божественный порядок мироздания, и благодаря
разуму он может видеть следы этой мудрости, которые встречаются повсюду в предметном
мире и с очевидностью говорят о своем Создателе.
Но здесь возникает еще один вопрос о разуме и рассудке. В религиозной антропологии эти
понятия разграничиваются. У Насафи эти способности, как выясняется при решении им
вопроса о божественном происхождении и природе самих способностей человеческого ума,
разум и рассудок являются безусловными предпосылками познавательного процесса [2,с.89].
Познавательный процесс, в котором большое значение имеют доказательства разума, у
Насафи основан исключительно на рассудке. Границу между путями и формами познания
Матуриди и Насафи определяют не с чисто эпистемологической точки зрения, а вовлекают в
это сам объект познания, т.е. предметный физический мир [7,с.16] а именно: вещей, которые
сами по себе говорят об умном, знающем Создателе.
В учении Насафи доказательство на основе разума в основном опирается на одну посылку,
постижимую только рационально. К примеру, Насафи заявляет, что, как известно разуму, тело
(джисм) может находиться либо в покое (сукун), либо в движении (харакат), и то, и другое не
может происходить одновременно, и, следовательно, не может происходить вечно. «Покой и
движение возникают попеременно, а значит, они ограничены во времени. А если невозможно
представить себе тело без покоя и движения, то и все тело, т.е. и весь мир должны были
появиться во времени [1,с.200-206]. «К тому же неживые тела находятся в состоянии покоя или
движения не сами по себе, а потому что на них оказывается влияние извне, и таким образом они
служат потребностям (хаваидж) или пользе (манофе’) других тел. Но то, что служит другим,
самостоятельно, значит, сотворено. И живые тела, извлекающие пользу из неживых, тоже могут
быть только сотворенными» [1,с.200-206].
Итак, аргументы, предполагаемые и существующие в акциденциях, таких, как движение,
покой, соединение и т.д., познаются в форме абстракции. Здесь существует определенное
правило: то что тело движется, человек воспринимает глазами (чувственное восприятие). Но то,
что это движение происходит посредством акциденции под названием «движение» («харака»),
может установить только разум (рациональное познание). Разум определяет также, какими
свойствами обладает эта акциденция (араз), и почему из нее можно сделать заключение об
ограниченности во времени данного тела и целого мира вообще» [1,с.142-144].
Таким образом, Насафи в основу своего учения положил возможности человеческого
мышления, способности достижения или достоверности, активность ума в процессе познания,
его способность к абстракции, что имеет особенно важное значение. По мнению мыслителя,
«источником идей является внутренний опыт, представляющий собой деятельность ума, в ходе
которой ум обращается к сопоставлению полученных впечатлений и из этой умственной
рефлексии выносит новые идеи» [1,с.142-144].
Следует отметить, что Насафи, акцентируя внимания на роли разума в познании явлений,
при этом не отрицает и другие пути решения познавательной проблемы. Он считает, что все
они органически связаны с общей тональностью каламистского умозрения, в контексте
которого и складывалась матуридитская гносеологическая концепция. В рамках этой
концепции наряду с органами чувства (а’йан), умозрительным заключением (назар), с
присущим человеку разумом (акл), свое место занимает предания (ахбар), «если они могут
считаться достоверными» [1,с.142-144]. Именно они, по Насафи, помогают человеку в решении
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повседневных проблем, при этом значение чувственного восприятия отступает на задний план,
и основной груз доказательства будет лежать на умозрительных заключениях и преданиях.
Почему же в концепции Насафи преданиям и разуму придается одинаково важное значение?
Естественно, что ему не пришлось обосновывать здесь какие-то новые аргументы, которые он
приводит. Многие из них он нашел у более ранних авторов, в том числе у Абу Ханифы и
Матуриди.
Одним из первых аргументов, соотносящихся с преданием, как и у других каламистов, у
него является Коран. Насафи хочет показать, что Бог сам рассказывает о своей созидательной
деятельности. Мыслитель не только цитирует этот источник, но и рассуждает о том, что он
привел из Священной книге как аргумент. Такой же подход можно обнаружить по отношению к
Сунне пророка. Для утверждения своих идей Насафи часто прибегает к высказываниям пророка,
подкрепляя их конкретными примерами.
Сам факт существования категориальных и концептуальных схем по отношению к разуму,
преданию и откровениям в творчестве Насафи и других ханафитско-матуридиских каламистов
так или иначе поставил вопрос о соотношении разума, веры и откровения. Его решение
каламистами и му’тазилитами оказалось различным. Как мы уже убедились, Матуриди и
Насафи расходились с му’тазилитами в вопросе о том, что должно быть основанием или
источником истины - разум или откровение. Хотя и те, и другие признавали роль разума в
рациональном понимании веры, но расходились в оценке того, что является более
фундаментальным – разум или откровение (вера) и что является более предпочтительным в
случае конфликта между тем и другим. Му’тазилиты утверждали, что разум более
фундаментален, чем откровение, и он предпочтительнее откровения. Откровение только
подтверждает то, что принято разумом, и в случае конфликта между ними разум
предпочтительнее, а откровение должно интерпретироваться в соответствии с тем, что диктует
разум. Матуридиты же считали, что откровение более фундаментально в качестве источника
абсолютной истины, при этом роль разума ничуть не умаляется и сводится к подтверждению
того, что дано посредством откровения. Точно так же разрешается и конфликтная ситуация
между разумом и откровением – последнее предпочтительнее. Фактически это один из
фундаментальных принципов, который четко показывает, чем рационализм му’тазилитов
отличается от рационализма матуридитов. Если бы у Насафи единственным основанием или
источником истины, включая фундаментальные принципы ислама, был бы разум, то мы
получили бы спекулятивную философию. Однако наряду с чувствами и разумом в его
концепции познания имеет место и предание. Но система калама матуридитов базируется на
таких принципах или концепциях, которые невозможно рационально аргументировать. Чтобы
использовать эти принципы в качестве какой-либо базы, их следует принять на веру.
Откровение, таким образом, оказывается основанием истины в их доктрине. А вот вера,
основанная на откровении, вполне может быть рационализирована. Разум тем самым должен
быть подчинен откровению. Функция разума состоит в рационализации веры на основе
принципов религии, а не в том, чтобы подвергать сомнению вескость и истинность принципов,
установленных в основании откровения и воплощенных в Коране и Сунне. Примерно так
можно представить ход аргументации в разрешении проблемы веры и разума в учении Насафи
[1,с.144-148].
Наряду с Кораном и Сунной, как источниками «предания», Насафи апеллирует и к опыту
людей. Здесь в первую очередь Насафи подразумевает знание, которое издавна передается из
поколения в поколение. Под влиянием «Китабу-т-таухид» Матуриди и книг других каламистов,
он поддерживает положение о том, что каждый знает на своем примере и примере других, что
люди существуют не вечно, а рождаются, чтобы затем пройти много стадий развития и
совершенствования [3,с.17].
Помимо стадий «нутфа» (сперма), «алака» (эмбрион) и «музга» (зародыш), человек
проходит и другие стадии, чтобы в конечном счете развиваться и стать человеком. Насафи
подчеркивает несамостоятельность человека и в итоге делает вывод о его сотворенности
[3,с.17]. В его системе превалирует некий «трансцендентальный» поиск того, на что способны
человек, его разум и другие его познавательные способности, но при этом учение Насафи
«наполнено конкретным позитивным содержанием. Выражается это в том, что мыслитель
глубоко и последовательно вскрывает и решает действительные проблемы взаимодействия
мышления (разума) и реальности человеческого познания. Насафи, предлагая свое решение
проблемы познания и познаваемости «трансцендентного», подвел разум человека к той границе,
преодоление которой требует принципиально нового подхода к пониманию природы человека и
характера познавательного отношения человека к миру, созданному по воле Бога.
Существенный прорыв в этом направлении предполагает более глубокое и всестороннее
исследование возможностей чувственного и рационального (умозрительного) познания с
позиции возможности соединения вышеназванных форм познания, которые в конечном итоге
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приводят к богопознанию.Нельзя не признать, что идеи Насафи, объявившего, что пять
внешних чувств являются началом познания, имеет под собой определенное основание.
Действительно, мир сознания существует лишь в сознании, и в этом смысле положение о
единстве субъекта и объекта вполне оправданно, поскольку речь идет о мысленном объекте,
или, иначе говоря, о мысленном представлении реальности. Мыслимый объект есть факт
сознания, и вне сознания он не существует. Однако из этого еще не следует, что мыслимая
реальность спонтанно возникает из недр сознания и определяется структурой последнего.
Насафи считает, что мир воспринимающему человеку дается через его образы представления, которые являются фактами сознания. В этом смысле внешний мир есть мир
человеческого сознания, который создан Творцом. Однако жизнь человека не исчерпывается
сферой сознания. Сознание – инструмент, позволяющий человеку «наметить» свою траекторию
в этой среде. Теория познания Насафи приводит к выводу о необходимости исследования
предметного мира как средства познания Творца [3,с.17].
Итак, в своей концепции познания Насафи исходит из представления о человеке как
деятельном существе, обладающем разумом и мышлением. Основанием для такого подхода к
оценке человека мыслителем послужили предшествующие идеи, взгляды, учения матуридитов
Мавераннахра. Действительно, человек обладает разумом и сознанием, в котором наличествует
конкретная структура, сквозь призму которой воспринимается мир (действительность). Данная
структура важна как некая целостность, обслуживающая общую мировоззренческую схему
восприятия мира, и посредством него - Создателя мира.
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НАЗАРИЯИ МАЪРИФАТ ДАР ТАЪЛИМОТИ АБУЛМУИНИ НАСАФЇ
Дар маќола муаллиф кўшиш намудааст, ки назарияи маърифатро дар љањонбинии Абулмумини Насаф
мавриди баррасї ќарор дода, онро бо дидгоњњо ва назари дигар донишмандони мактабњои каломї муќоиса
ва вижагиву хусусиятњои андешаи муњаќќиќро муайян намоед. Инчунин, муаллиф асбобњои маърифатро
таќсимбандї намуда, вазифаву имкониятњои њар яки онњоро батафсил шарњ додааст. Ба ин восита шинохти
дурусти оламу инсон ва вуљуди Созандаи онро натиљагирї намудааст.
Калидвожањо: фалсафа, олам, инсон, назарияи маърифат, наќл, аќл, њавоси хамса, мотуридия, калом,
њаракат, сукун.
ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ В УЧЕНИЕ АБУЛМУИНА НАСАФИ
В этой статье автор утверждал теорию познания согласно мировоззрению Абулмуина Насафи и сравнивал с
методами и утверждениями других ученых каламистских школ, а также он доказал преимущество метода данного
мыслителя. Кроме того, он разделил пути познания и предназначение каждого пути надлежающими доводами.
Таким образом он смог доказать правильное познание мира, суть человека и существование Создателя.
Ключевые слова: философия, мир, человек, теория познания, предания, разум, пять чувств, матуридиты,
калам, движение, покой.
THEORY OF KNOWLEDGE (EPISTEMOLOGY) IN ABULMUIN NASAFI’S TEACHING
The author tried to analyze epistemology theory in the Nasafi’s outlook then he compared it with other scientist’s
opinion and suggestion of kalam’s schools and explained preferences and peculiarities author’s opinion. Aside from, he
divided epistemology’s instrument then explained obligation and obligatory of each of them. By this method he achieved
and gave result of knowing better about human being and existences of his Creator.
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КИМИЁ АЗ НАЗАРИ АБЎНАСРИ ФОРОБЇ

Бупой Ѓафурї

Донишгоњи Балх, Љумњурии Исломии Афѓонистон
Муаррихони таърихи илм дар бораи оғоз ва хостгоњи андешаи кимиёгарї назароти
мухталифе додаанд, тибќи назарияе кимиё аз Искандария сарчашма гирифтааст. Дар
воќеъ вожаи кимиё аз реша «chem» ба маънии «хоки сиёњ» гирифта шуда, ки мурод аз он
хоки њосилхези Миср аст. Кимиё бад-ин тарбиб њунари мисрї ва ё ба таъбири сањењтар
«њунари искандаронї» мебошад. Дар тавзењи ин матлаб бояд гуфт, ки шањри Искандария
дар соли 331 пеш аз мелод ба василаи Искандари Маќдунї дар канорхонаи Нил сохта шуд
ва дар андак муддате љузъ ва яке аз шањрњои муњимми рўзгори бостон даромад ва
мардумон бо фарњангњои мухталифро дар худ љой дод: нахустбумиёни ин сарзамин, яъне
мисриёне, ки санъатгарони моњири рўзгори хеш будаанд; гурўњи дувум юнониёне, ки
фалсафаро бо худ ба ин шањр оварда буданд, бар ин ду гурўњ бояд яњудиён ва муњољирон
аз Бобил ва Сурияро низ афзуд, ки дилбастагии хосе ба ирфон доштанд. Ин се биниш –
таљрибї, фалсафї ва ирфонї буд, ки дар санъати кимиё љамъ гардида буд [1, 592].
Кимиёгарони нахустини Искандария мўътаќид буданд, ки аљсоми мављуд дар табиат,
бавежа филизотро метавон бо таклис, яъне гудохтани сангњо ва филизот, таќтир, яъне
људо кардани нохолисињои як моя бо њарорат додани он ва сард кардани бухор њосил, ба
василаи ќаръ ва анбиќ, таркиб, яъне ба вуљуд овардани љисми салосї аз омехтани ду љисми
мухталиф ва корњое аз ин навъ ба якдигар табдил кард. Аммо, њамон гуна ки дар сатрњои
баъдї ишора хоњем кард, табдили филизот ба якдигар бо амалиёти содае, ки кимиёгарони
гузашта анљом медоданд, имконпазир набуд ва билотабъ ин нотавонї ва заъфи ононро ба
тадлис ва корњое, аз ќабили муталло кардани филизот ва сохти сиккањои таќаллубї
вомедошт. Аз ин рў, кимиёгарї дар замонњои гузашта пайваста бо найранг ва фиреб
њамроњ будааст, то он љо, ки дар соли 296 мелодї Деуклисин императори Рим фармон дод,
то навиштањои кимиёгаронро гирд оваранд ва бисўзонанд, зеро амалиёти козиби онон
иќтисоди Римро ба варшикастагї кашонда буд.
Аз ин пас кимиё аз равнаќ афтод ва дар инњисори коњинон ќарор гирифт ва ин
кимиёгарони љадид низ аз овардани огоњињо ва додањои кимиёгарї ба рўйи коғаз худдорї
меварзиданд ва матолиби худро бо муаммо ва рамзу роз меомехтанд, то дар дастраси
дигарон наафтад, кимиё дар ин ањвол роњи инњитот мепаймуд [2, 318].
Кимиё дар љањони ислом. Ин санъат дар ќуруни вусто ва дар асри Уммавиён (41 – 132
ќ/ 661 – 750 м) аз тариќи масењиёни настурї вориди тамаддуни исломї гардид ва бори
дигар матрањ шуд ва зењнњоро ба худ љалб кард ва сипас ба василаи ду химиядони бузурги
мусулмон, яъне Љобир ибни Њаён (эњтимоли зиндагї дар нимаи дувуми ќарни дувуми
њиљрї) ва Муњаммад ибни Закариёи Розї (251 – 313 ќ / 865 – 925 м) ба ављи шуњрати худ
расид [3, 1].
Љобир ва Розї њарду мўътаќид ба кимиё, яъне табдили унсуре ба унсури дигар дар
шароити хосе буданд ва барои ин иддаои худ роњњое пешнињод мекарданд, ки фањми онњо
чандон осон набуд [10, 432].
Кимиё ба фалсафа низ роњ ёфт ва фалосифа баъзе онро таъйид карданд ва бархе дигар
дар радди он ба нигориши рисола пардохтанд. Ибни Сино файласуфи бузурги љањон яке
аз касонест, ки бар радди кимиё пардохтааст. Ў мўътаќид буд: Худованд як бор филизоти
мухталифро халќ карда ва ин филизот ба њамин шакл то абад боќї хоњанд монд [8, с. 120130]. Аммо Форобї, файласуфи дигар (259 – 339 ќ., 873 – 950 м), ки андаке пеш аз Ибни
Сино мезист, тарафдори кимиё буд ва аз табдили филизе ба филизи дигар дифоъ мекард [4,
721].
Тањќиќе рўйи кимиёгарон дар асри љадид. Бояд ёдовар шуд, ки имрўза иддаои
кимиёгарон ба исбот расидааст ва бо шикофтани зарроти атомї њар филиз ва тасарруф
дар он, метавон онро ба филизи дигаре табдил кард ва бад-ин тартиб масалан, аз филизе
чун љева метавон зар ба даст овард, вале нукта инљост, ки ин тавоної манут ба дониши
њастаї аст, ки кимиёгарони ќадим аз он бехабар буданд ва њељ гоњ наметавонистанд бадон даст ёбанд, бинобар ин донистањояшон дар ин бора яксара мубтанї буд бар фарзиёти
хаёлпардозона.
Дар тавзењи ин матлаб бояд ишора кард, ки дар фосилаи солњои 1899 – 1900 м
донишмандоне чун Кюри ва Резерфорд ба вуљуди аносири радиоактивие, монанди
ураниум пай бурданд ва партовњои алфа (a) бета (b) ва гамма (y)-ро дар ин мавод шиносої
карданд.
Аз он пас вокунишњои њастаии дигаре аз ин навъ бо бањрагирї аз зарроти шитобдори
дигаре сурат гирифт. Масалан, се донишманди барљастаи физикаи атомї ба номњои Шарр,
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Ибни Бриљ ва Андерсон бо бомбаборони њастаии яке аз изотопњои љева бо партавњои бета
(b) тавонистанд онро бар асоси вокунише ба тилло мубаддал намоянд.
Форобї ва кимиё. Форобї дар «Вуљуб саноат-ил-кимиё»-и худ дар садади дифоъ аз
кимиё аст ва иллати омехта шудани ин санъатро ба румузи аљиб ва ғариб шарњ медињад.
Ибни Халдун – муаррихи барљаста, ки гўё бо Форобї ошної доштааст, дар китоби
«Муќаддима» аќоиди Форобиро бо андешањои Ибни Сино дар ин бора муќоиса карда ва
чунин навиштааст: «...пас мегўям, ки мабно ва асоси сухан дар ин саноат дар назди њукамо
дар бораи кайфияти маодини њафтгона ё њафтљўш, яъне: зару сим ва сурб ва ќалъ, арзиз ва
мис, оњан ва руњ аст, ки оё инњо аз лињози фасл бо њам мухталифанд ва њар як аз онњо
навъи мустаќиле аст, ки ба зоти худ ќоим аст, ё ин ки ихтилофи филизоти мазбур дар
хавос аз кайфиёти онњост ва куллияи синфњое аз як навъ мебошанд ва ихтилофи онњо дар
кайфиёте, аз ќабили рутубат ва юбусат ва нармї ва сахтї ва дар ранг, монанди зардї ва
сафедї ва сиёњї аст. Ва кулли онњо аснофе барои ин навъи воњиданд» [7, 53].
Абўнасри Форобї бар њасби аќидаи худ ба ин ки филизоти мазбур аз лињози навъ
муттафиќанд, ба имкони инќилоб ва табдили бархе аз онњо ба якдигар ќоил шудааст. Зеро
дар ин њангом табдили арзњо ба якдигар ва чораљўйї ва тадбири онњо аз тариќи санъат
имконпазир хоњад буд. Ва аз ин рў, саноати кимиё дар назди ў мумкин ва дорои маохизи
осоне аст. Вале Абўалї ибни Сино бино бар эътиќод ба ихтилофи навъи онњо мункири ин
санъат аст ва вуљуди кимиёро мањол ва ғайримумкин медонад ва назари ў мубтанї бар ин
аст, ки ба василаи саноат наметавон ба фасл роњ ёфт, балки фасл њар навъеро афзоянда ва
таќдиркунандаи ашё меофаринад, ки Худои азза ва љалла аст ва њаќоиќи фасл ба таври
куллї ва асосан маљњуланд ва ба тасвир дарнамеоянд. Пас чї гуна метавон онњоро аз роњи
санъат дигаргуна сохт» [3, с. 1110- 1111].
Мушаххасоти маќолаи Форобї ва тарљумањои он. Маќолаи «Вуљуб саноат-ил-кимиё»ро Ибни Асибъа љузви осори Форобї муаррифї кардааст, вале Ибни Ќифтї ва манбаи
ќадимитар дар фењристи осори Форобї аз ин маќола сухан нагуфтаанд. Бо ин њол, ин
манобеъ иддао накардаанд, ки фењристи комиле аз осори Форобиро ба даст додаанд.
Аз сўйи дигар истилоњот ва мафоњими мундариљ дар ин маќола аз ќабили нузуъ,
муњокот, иғтибот, тасдиќ ва тасаввур, њамонњоеанд, ки дар соир осори Форобї, аз љумла
«Орои ањл-ал-мадина ал-фозила» ва соил мантиќи вай омадааст.
Аз рисолаи Форобї ду нусхаи хаттї мављуд аст, ки дар китобхонањои Берлин ва
Лондон нигањдорї мешаванд [6, 234]. Илова бар ин ду нусха, ќисме аз ин рисола дар
китоби «Кашф-ул-зунун» Њољї Халифа омадааст.
Њарду нусхаи хаттї мағлут мебошанд. Ойдин Соилї, пажўњишгари фоќиди турк,
аввалин бор матни интиќодиро аз рўйи ду нусхаи мављуд, яъне Берлин ва Лондон, ки
онњоро ба тартиб B ва L номидааст ва низ матни омада дар китоби «Кашф-ул-зунун»
чопњои Лондон ва Истамбул, ки вай аз онњо бо аломатњои HK ва HKI ёд карда, ба чоп
расонидааст. Ин матни арабиро Соилї њамроњ бо тарљумаи туркии он ва бо муќаддимае
ба забонњои туркї ва англисї дар соли 1951 м дар Анќара ба чоп расонидааст.
Ин маќолаи Форобиро њамчунин Вайдеманн дар соли 1907 ба забони олмонї тарљума
намудааст [11, с.79].
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КИМИЁ АЗ НАЗАРИ АБЎНАСРИ ФОРОБЇ
Муаллифи маќола талош мекунад иллати омехта шудани ин санъатро бо румуз ва асрор шарњ дињад ва
сипас бо тавассул ба гуфтањои мантиќии Арасту илмї шудани кимиё, яъне табдили филизи паст ба филизи
волое њамчун тиллоро собит намояд. Албатта, бурњони вай сирфан фалсафї аст ва пуштувонаи таљрибї
надорад. Илми химия, ки имрўз љузъи улуми даќиќ ба њисоб меояд, барои расидан ба шакли феълии худ
фарозу нишебињои зиёдеро паймудааст. Ин илм бархоста аз санъати асроромезе аст, ки ќадимиён онро
кимиё ном нињода буданд. Санъате, ки гоњ мавриди таъйиди фалосифа буд ва гоње низ ба василаи њамин
гурўњ мардуд шумурда мешуд, иллати ин рад ва таъйид дар иддаои аљиби ин санъат буд. Санъате, ки аз
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табдили аносир, бавежа филизот ба якдигар бањс мекард ва барои чунин иддаое низ равиши даќиќ ва
аќлписандї надошт. Аз њамин рўст, ки гузаштагон њатто кимиёгарони барљастае, ки барои таъйиди кимиё
китоб ва рисола навиштаанд, аз он ба санъат таъбир кардаанд, яъне фанне, ки бо дониш ва мафњуми
мутадовими он тафовут дорад. Њадафи аслии кимиёгарон табдили филизот ба якдигар буд. Онон бавежа дар
пайи табдили филизоти паст, монанди љева, нуќра ва мис ба филизи волое чун тилло буданд. Филизе, ки
илова бар зебої ин мазиятро дорост, ки чун дигар филизот оксид намешавад, яъне гузашти замонро бар он
таъсире нест.
Калидвожањо: кимиё, Форобї, Арасту, Ибни Сино, Ибни Халдун, филизи паст, филизи воло.
ХИМИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АБУНАСРА ФАРАБИ
Аль-Фараби жил и творил в конце IX - первой половине X веков. По тематике философские исследования альФараби охватывают почти все отрасли средневековой науки и в совокупности их можно назвать энциклопедией
знаний того времени. Фараби больше всего интересовался теоретической стороной различных наук, их
философским смыслом. Рассматривая даже отдельные конкретные науки той или иной научной дисциплины, он
подходил к ним как теоретик и философ. В период средневековья получила широкое распространение и алхимия.
Согласно аль-Фараби, алхимию следует рассматривает как часть естествознания, имеющую определённый объект
исследования, а не как волшебное искусство превращения дешёвых металлов в драгоценные. Именно из алхимии
впоследствии выкристаллизовалась научная химия. В статье рассмотрена и проанализирована разработка альФараби относительно изучения содержания химии, вошедшая в классификацию наук аль-Фараби).
Ключевые слова: химия, Фараби, Аристотель, Ибн Сина, Ибн Хальдун, дешёвый металл, драгоценный
металл.
CHEMISTRY IN VIEW OF ABUNASIR FARABI
Al-Farabi lived and worked in the late 9th - first half of the 10th centuries. In terms of topics, al-Farabi’s
philosophical studies cover almost all branches of medieval science and, taken together, can be called the knowledge
encyclopedia of the time. Farabi was most interested in the theoretical side of various sciences, their philosophical meaning.
Considering even the individual specific sciences of a particular scientific discipline, he approached them as a theorist and
philosopher. During the Middle Ages, alchemy was also widespread. According to al-Farabi, alchemy should be considered
as a part of natural science with a specific object of study, and not as a magical art of turning cheap metals into precious
ones. It was from alchemy that scientific chemistry subsequently crystallized. The article considers and analyzes the
development of al-Farabi regarding the study of the content of chemistry, which was included in the classification of
sciences of al-Farabi).
Key words: Chemistry, Farabi, Aristo, Avicenna, Ibn Khaldoon, negligible metal, valuable metal.
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УДК1/14: 297
ИДЕЯ СПРАВЕДЛИВОГО ОБЩЕСТВА В ШАРИАТСКОМ КАЛАМЕ:
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Абдулов С. Р.
Таджикский технический университет им. М.С.Осими
Рассматривая проблему «идеального» или «добродетельного» общества в контексте
становления и формирования персидско-таджикской историко- философской мысли, можно с
уверенностью утверждать, что она в той или иной форме оказала большое воздействие на
развитие арабо-мусульманской цивилизации и культуры. По утверждению многочисленных
исследователей мусульманской цивилизации, проблемы о добродетельном граде особенно
активно начали разрабатываться в IX-XII вв. В этот период развивается философская и научная
мысль, которая была поддержана высокой философско-художественной и дидактической
литературой, где в образной форме излагались утопические модели государственных
образований. Эти идеи проникали в философскую ткань, в социально-политические воззрения
мыслителей данной эпохи, и в мусульманском теологизированном социуме стали регулятором
и созидающим началом войдя в матрицу мировоззрения индивида, тем самым анализировались
и обосновывались жизнью пророка ислама, как золотого века мусульманской цивилизации.
Ведь не стоит забывать, что исламская цивилизация как единая и целая состояла из
множества этно-религиозных культур, которые, обогащая друг друга, создавали новые
традиции. Эти традиции (как, например, персидско-таджикская), не только воспроизводили
прошлое (Сасанидская государственная структура при Аббасидах), но и на основе новых
социально-политических и культурных реалий, создавали новые мировоззренческие системы. В
этом велика роль философов и мыслителей, которые, опираясь на древнегреческую
интеллектуальную практику, культуру эпохи эллинизма и социокультуру населяющих халифат
народов, хотели создать некое мифологизированное, справедливое и добродетельное общество,
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например, утопического характера. Именно под влиянием данной философской концепции «об
идеальном обществе» были разработаны факихами концепции «идеального царства», политико
-правовой «теории хилафата и султаната» (религиозного и светского начала). Появилось
множество утопических теорий идеального общества, идеальной исламской власти, которые
можно объединить в следующие группы: а) теории, которые появились под влиянием учения
ислама об идеальном обществе; б) теории, появившиеся под влиянием, греческой философии; в)
теории, которые появились под воздействием иранских, доисламских, представлений об
идеальном обществе. Все эти теории по-разному оказали влияние на исламский мир. Например,
в арабских странах больше имели влияние теории, связанные с халифатом (т.е. сугубо
религиозные), в персеязычной среде больше имели влияние теории, связанные с идеальным
царством в форме салтанатства, о которых в своих трудах подробно говорит В.В. Бартольд
[1,с.64].
В центре всех этих теорий лежит представление о справедливом обществе, справедливом
«исламском порядке». По степени сакральности эти теории резко отличаются друг от друга.
Наоборот, исламские теории, хотя отличаются от представлений первоначального ислама или
от высказываний исламских источников – Корана и сунны, но в основном находят свои
обоснования в религии, со ссылками на Коран и сунны. В первом случае речь идет об
управлении царя, который в работах исламских правоведов представлен как «тень Бога» (хотя
Бог не имеет тени и в Коране об этом ничего нет). Именно султан как светский правитель
осуществляет «божественную справедливость», а не имам или халиф. Однако он ответственен
перед Богом осуществить принципы справедливости в обществе, безупречно следовать
указаниям Корана, сунны и шариата в целом. Если в Коране и сунне справедливость (адл)
имеет широкое значение, охватывает все мироздание, то здесь справедливость имеет более
конкретное значение, осуществление принципов справедливости в управлении обществом,
соблюдении прав каждого подданного. Разумеется осуществление принципов справедливости
приобретает значимость только в религиозном обществе. Справедливое общество,
функционирующее на основе принципов справедливости. Исламское «идеальное общество»
основанное, на религиозном учении, которое имеет практическое воплощение, в отличие от
идеального общества восточных перипатетиков, и которое представлено как теологическая
конструкция. Развитая теологическая конструкция в исламе представляет собой высшую форму
юридических норм регламентации общества. Именно фикх в исламе получил такой уровень
развития, который определял содержание не только «исламского общества», но и исламскую
культуру в целом. По мнению М. Икбала, фикх является главным достижением исламской
цивилизации [8,с.64].
В фикхе до мельчайших подробностей отражены все нормы жизни и поведения людей в
обществе и семье. А это не могло не сказаться на концепции исламских идеологов об обществе,
в том числе и «идеальном обществе».Концепции исламских ученых нашли свое отражение
особенно в жанре «поучения владыкам» («Насихату-л-мулук») и трактатах по политике.
Хотя первый тип работ сохранил свою непосредственную связь с работами философов об
идеальном обществе, однако они отличаются от «добродетельного града» (Мадинат-ул-фозила)
философов тем, что в них, во – первых, обращается внимание на реально существующие
политические отношения с определенной долей их идеализации; во – вторых, они в основном
посвящены справедливому царствованию, т.е. предлагаются варианты более справедливого
царствования; в – третьих, их авторы подчеркивают свое отношение к конкретному царю или
султану, идеализируя их личности.
В основном такой тип работ распространен в персоязычном регионе, которому
традиционно понятна и известна идея «справедливого царя», например, идеализированное
царствование Джамшеда, Нушервана, Дария, царей из «Шахнаме» Фирдавси «Хувайдонамэ» и
т.д. В народном сознании иранцев существовали представления об этих справедливых царях.
Сама идея царя, султана близка иранским народам. Но для арабов эти типы правления не
существовали в их истории. Им не были близки понятия «салтанатства». Арабы до ислама не
имели государства и естественно царская власть никак не притягивала их внимание. Арабские
авторы «идеальное общество» видели в форме халифата, то, что им было понятно и
привлекательно. Поэтому в арабоязычном регионе были распространены трактаты по шариату,
хотя в них говорилось о власти султана, наряду с властью халифа.
Все трактаты о политике – сиёсатнаме написаны на фарси. Среди них самым известным
является «Сиёсатнамэ» Низомулмулька. Хаджа Низомулмульк представляет справедливого
царя, как человека, обладающего божественной одухотворенностью (Фари Эзид). Он имеет
власть над миром (кад худои джахон) и является его подданным [9,с.64]. Эта мысль исходит из
иранских доисламских представлений о справедливом шахе. Хаджа Низомулмульк считает, что
шах является избранником Бога, а не халифом, заместителем пророка. Он также не является
имамом, который избирается волеизъявлением уммы и должен следить за безупречным
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выполнением норм шариата. Главная черта падишаха – это следование принципам
справедливости, которые составляют главную характеристику шахской власти. Мир и
безопасность страны существует до тех пор, пока господствует в стране справедливость и
божественное шахское правление [9,с.81-82]. Он это качество относит также к халифам, в
частности к халифу Умар ибн Хаттабу.
По его мнению, когда шах справедлив он приобретает счастье в потустороннем мире.
Примерами таких царей он считает Фаридуна, Александра Македонского, Ардашера,
Нушервана, Умара, Хоруна, Маъмуна, Муътасима, Исмаила ибн Ахмада Саманида, а также
Махмуда и других. Как видно к числу справедливых царей причисляются также правители,
которые совершенно не являются справедливыми, такие как Махмуд Газнави или халиф
Муътасимы. Хаджа Низомулмульк отмечает, два типа царской власти: счастливый шах и
несчастливый (фарахманд ва нофарахманд). Разумеется, эта типология взята из Авесты и она
относится к периоду правления легендарного иранского царя Джамшеда и имеет
мифологическую почву. Согласно мифологии Авесты, в период правления Джамшеда люди
жили в достатке, трава росла, а реки текли нескончаемо, не было пожара, ни мороза, ни
старости, ни смерти. Это длилось до тех пор, пока он перестал говорить правду, когда он стал
лгать и его высокомерие перешло всякий предел, тогда разрушилась страна и пришел конец
власти Джамшеда.Примечательно, что этот эпизод очень красочно описан великим поэтом А.
Фирдоуси в «Шахнаме». Данная характеристика Низомулмулька относится ко всем царям и
правителям, но в Авесте и, согласно древнеиранским представлениям, шахское качество – фарр
относится только к иранским царям, другие не могут достичь этого качества [9,с.336].
Низомулмульк распространяет теорию «шахской справедливости» доисламских иранцев
среди правителей исламского периода, халифов, султанов, не исключено, что он выдвинул этот
идеал - «идеальный царь» древнеиранской мифологии в противовес султанам и правителям
своего времени, увидев, что тюркские предводители племен претендовали на шахский трон, на
титул «справедливого царя», хотя по своему происхождению не относились к царскому роду и
не могли соответствовать идеалам «справедливого шаха».
На наш взгляд, хотя идея «справедливого шаха» получила религиозное, исламское
растолкование у мыслителей Х – ХVI вв., однако не является сугубо исламской. Она по своему
происхождению имеет зороастрийскогоие, корни.
Сам Низомулмульк неоднократно в «Насихат-ул-мулук» подчеркивает о древности и
традиционности идеи «справедливого царя» и утверждает, что падишах должен быть
справедливым в распределении мирских благ. Во всех государственных делах он должен
следовать старой традиции-справедливым, добрым поступкам и отказаться от других поступков
[9,с.164]. Мыслитель в своей концепции «справедливого царя» утверждает о переменчивости
развития общества: замене несправедливого периода развития общества справедливым и
наоборот. Но он считает, что божественная справедливость становится действенной, переходя
от несправедливого к справедливому периоду. Общество постоянно развивается, и это развитие
происходит по поступательному пути. Бог помогает тому, чтобы в обществе торжествовала
справедливость [9,с.329].
Низамулмульк к традиционной иранской концепции прибавляет новую исламскую форму и
связывает ее с исламским учением об идеальном, справедливом обществе. Понятно, что
Низомулмульк воспрнял идеи и добрые поступки правителей, их справедливость и мужество,
заимствуя древнеиранской традиции и прибавил к ним исламские этические нормы,
постоянную заботу и помощь (садака) о бедных, на этой основе развивая образ «идеального
царя». Это было связано с тем, что сельджукские султаны считали себя приемниками
древнеиранских царей и свое происхождение связывали с конкретными представителями
иранской царской династии. Хотя мыслитель свою концепцию оформляет в духе требований
своей эпохи, однако содержание его учения составляет все же древнеиранское учение. Поэтому,
несмотря на возможную схожесть названия его работы с работой другого представителя
шариатского калама багдадского казия Абулхасан Моварди «Ахкам ас – султония», его
концепция не связана с исламским халифатом, с идеей преемственности правителей, с
пророком. По этому поводу Низамулмульк пишет, что и воля Бога была такова, что времена
«идеального общества» прошли, оно присутствовало при правителях древних времен, тогда у
народа была счастливая жизнь. Царствовали в «идеальном обществе» и постоянное
совершенствовали его иранские цари, особенно великий Афросияб. Ему Бог дал могущество и
благородство, которые не были свойственны другим царям, и поэтому прогресс сопутствовал
ему и его приемникам из его семьи [8,с.190].
Понятно, что цель своей работы Низомулмульк видел не в изложении исламской
концепции «социальной справедливости», а в изложении той традиции, которая существовала в
соответствии с мифическими представлениями о правлении доисламских иранских царей.
Этому способствовало наличие хадиса, где пророк утверждает период правления справедливого
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Нушервана. Он также считает Афросияба примером справедливого царя [9,с.190]. Рассматривая
концепцию «справедливого царя» Низомулмулька, можно определить ее как некую ирано –
исламскую синкретическую концепцию, где наряду с достоинствами иранских царей,
включены намаз (молитвы), садака, вечерние молитвы, паломничество и пост как основные
элементы поведения царей. В отличие от Низамулмулька, Абдулхасан Маварди эти качества
причисляет имамату. По его мнению, имамат-та форма правления, которая отстаивает
принципы религии, осуществляет нужды уммата, именно имамат является той справедливой
формой, которая обеспечивает счастье и гармонию в обществе [5,с.30]. Тем не менее
Низомулмульк не ставит задачу обосновать теорию шариата о справедливом обществе, суть
которого заключается в осуществлении общественного порядка, способствующего наилучшей
религиозной жизни. Несмотря на то, что Низомулмульк был религиозной личностью и в своей
работе особо обратил внимание на соблюдение норм шариата. Он ратует за светскую власть
шаха, султана, считая ее наилучшим порядком, способным осуществить «идеальное общество».
Ведь он был идеологом иранской политической традиции, а не религиозным деятелем. В его
работе основное внимание уделяется политической системе «идеального общества», а не
религиозноу переустройству мира. Более того, его идеальный султанат или идеальное
царствование проникнуты идеями доисламских иранских представлений о власти. Его модель
принадлежала иранской модели «идеального общества», а не арабского халифата.
Низомулмульк вполне осознавал, что после возникновения отдельных независимых от
халифата, государств, возврат к халифату невозможен. Только царствование, взятое из истории
иранской шахской династии, может влиять на устройство новообразованных государств.
Однако возникла необходимость совместить данную идею с религиозными требованиями и
нормами шариата. Низомулмульк поддерживает идеи «добродетельного града» философов –
аристотеликов, исходя из «идеального государства» иранцев и исламской модели государства, в
которых справедливость связана с требованиями организации религиозной жизни,
эсхатологическими идеями достижения рая, в другой жизни -служением Богу и подчинения
нормам шариата. Религиозная политическая модель, по мнению исламских теоретиков, имеет
преимущество над рациональными концепциями, хотя бы потому, что, во – первых, определяет
и ориентируется на духовность общества, связанную со сверхъестественными силами; во –
вторых, обеспечивает безопасность общества, снижает борьбу за материальные блага между
людьми [1,с.64].
Другой работой, которая близка по содержанию к «Сиёсатнамэ» Низомулмулька и имела
достаточное влияние на исламских мыслителей была работа Фахриддина Рази, которая
сочетала идею «добродетельного града» (мадинат–ул–фазыла)» философов перипатетиков с
идеями «идеального царства» иранцев. Ее отличительная черта заключается в том, что Рази
мало обращает внимание на личность руководителя «идеального общества». Его мысли
направлены на общее описание качеств руководителя, его духовного облика. Как известно, Рази,
как и его предшественники, не написал специальной работы о политике. Он считал политику
искусством, и поэтому не включил ее в свою классификацию наук. Однако, несмотря на это, он
во многих своих работах обсуждал вопрос о политике, «придерживаясь концепции «мадинат–
ул–фазыла», в ее измененном варианте, особенно в своей работе «Джомеъ–ул–улум». В этом
трактате он иранскую теорию «справедливого царя» связывал с теорией халифата и султаната и
акцентировал внимание на нравственные качества правителей, их моральный облик. Он не
ставит преграды между халифатом и султанатом, считая султанат продолжением халифата,
описывает качества, которые характеризуют идеального правителя, султана как «тень Бога»,
который является продолжателем дела пророка. Идеальным правителем для Фахриддина Рази
является Алауддин Харазмшах, который обладает теми идеальными качествами, которые
необходимы для идеального правителя.Имам Фахриддин Рази, в целом поддерживая
концепцию «мадинина–ул–фазыла», ориентировался на существующий политический режим,
на конкретного султана. Его концепция более реалистичная, чем утопические идеи философов,
но не совсем идеальная как «мадина–ул–фазыла». Приближение теоретической конструкции к
политической реальности помогло другим исламским идеологам собрать огромное количество
фактов о конкретных правителях, их заслугах, а самое главное, укрепило в сознании верующих
идею «султан – тень Бога» на земле.
Наряду с концепцией «идеального общества» появились работы, посвященные шариатским
вариантам «идеального общества», хотя они также ориентировались на султанат, нежели на
халифат. К ним можно отнести работы авторов персоязычного региона, прежде всего
Абдухомида Газзали и Рузбахани Исфахани. В этих работах, отражаяющих идеи «идеального
государства», больше обращалосьтили внимание на легитимность власти султана, с точки
зрения мусульманской юриспруденции.В связи с тем, что Газали соединил в своих работах
концепцию халифата с султанатом, его идеальное государство отражает синтез халифата и
султаната. В своих работах «ал-Мустахзари», «Насихат-ул-мулук» мыслитель, обосновывая
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свою концепцию об идеальном обществе, посвящает их аббассидскому халифу Ал–Мустахзари
Биллохи. Считая разные форми правления власти халифат и султанат, он предлагает идею
«религия и власть» -братья-близнецы. Газали все вопросы, связанные с исламом, в том числе
халифат и султанат видит в комплексе. Критикуя идеи исламистов об имамате, он воспевает
идею халифата и обосновывает легитимность халифата в противовес имамату. Хотя он свою
работу именует «ал-Мустахзари», именем тогдашнего халифа, своего покровителя, но это не
значит, что он описывает и воспевает в этой работе только личность Халифа. Он главную свою
задачу видит в обосновании халифата в целом, считая халифа ал–Мустахзари единственным
носителем этой власти.
Концепция власти Газали -идея «идеального царя» Ираншахри -сочетается с идеями
философов «маданат-ул-фазыла», султаната и концепцией халифата. Причем халифат и имамат
он считает равными по своему положении власти. Например, «ал-Мустахзари» считает халифа
единственным имамом мусульман. Соединение идеальной и реальной власти в его работах
поставили исследователей его творчества в затруднени тельное положение, как определить, что
Газали считает идеальным, какая грань его идеального правителя и конкретного султана и
халифа [6,.с. 35]. Известно, что Газали, с одной стороны, старается определить свое видение по
отношению к существующей среди философов концепции идеального государства (мадина-улфазыла), а с другой, учитывать существующею реальность исламского мира, а реальность была
такова, что в исламском мире функционировали различные государства, имеющие разные
формы, такие как султанат, эмират, халифат, имамат т.д.
Традиционное исламское представление было связано с халифатом. Более того, идеи
Газали тесно связаны с иранской культурой и традициями, поэтому он не мог не учитывать
иранскую концепцию «справедливого шаха». С учетом всех этих факторов формировалась
идеальная концепция общества у Газали, которая имеет две стороны, с одной стороны, это
идеальное общество, как и у других философов: Фараби, Ибн Сины и иранское представление о
справедливом шахе, а с другой, теория султаната, связанная с теорией халифата. Все эти
направления у Газали тесно переплетены друг с другом, Газали не старался преодолеть
противоречия, существующие между представлениями об «идеальном обществе» и реально
существующими политическими режимами на территории халифата. В результате чего
концепция «идеального общества» у мыслителя представляет нечто синкретическое и у него
можно найти и философские идеи концепции идеального государства, теорию обоснования
халифата, султаната и традиционное иранское представление о справедливом шахе. Причину
этой непоследовательности Газали исследователи видят в политической сложности и
противоречивости обстановки халифата и боязни Газали попасть в немилость у салафидских
правителей. Об этом, в частности, пишут Петрушевский И.Б., Генри Лоус и другие [2,с.237].
Взгляды Газали на общество опирались на коренные изменения, которые происходили в
исламском обществе: формирование теории имамата; создание исмаилитской концепции
общественного развития; распад халифата на отдельные салтанатства – как светские
государства; возникновение фатимитской династии, ориентирующейся на исмаилитскую
религиознойую философию, возникновение непримиримых противоречий между аббасидским
халифатом и фатимитским и т.д. Эта реальность оказала сильное воздействие на взгляды Газали.
Поэтому мы видим в его концепции всю палитру происходивших событий. Сам Газали по
этому поводу писал, что «наше время очень сложное, люди не понимают суть происходящего, а
султаны заняты мирскими благами, народ не проснется, как говорят арабы, пока их палками не
бьют… Люди не воспринимают того, что необходимо для их блага, шаху нужен авторитет и
власть, хотя бы для того, чтобы каждый занимался своим делом люди были защищены друг от
друга» [6,с. 35-36].
Газали в своих работах о политике, прежде всего, считает политику пророка истинной
политикой идеального общества, а другие - политикой «такаллуби» (фальшивые). «Идеальное
общество», основывающееся на морали и справедливости - это общество пророков и их
приемников. Он обосновывал необходимость применения насилия в обществе, доказывая
оправданий политики халифов и султанов, переход от «мадинат – ул - фазыла» пророков к
халифату и султанату. По его мнению, это осуществляется постепенно эволюционным путем.
Однако его аргументации в разных работах выглядят по-разному, например: приведённые в
«Эхё-улум-ад-дин» сведенияоб идеальном обществе отличаются аргументацией. Нельзя думать
о том, что справедливое общество – султанат и халифат, где руководят халифы и султаны
игнорирует роль духовенства и религии. Газали считает, что султанам необходимо религиозное
руководство и религиозные деятели должны в этом им помочь [6,с.123]. Религия и государство
должны помочь друг другу. Когда они объединены (таваман), наступит процветание.
Естественно, общество тогда будет идеальным, когда религия заботится о нравственной и
духовной чистоте общества, направляет его к достижению истинного счастья [6,с.28]. Газали
видит сущность счастья и цель идеального общества в его духовности.
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Таким образом, концепция Газали является связующим звеном постепенного перехода от
«идеального общества» философов к религиозной доктрине халифата и султаната. Нельзя
забывать, что Газали не только обосновал религиозную доктрину, особенно в работах на фарси
особую симпатию он проявляет к иранской традиционной концепции «справедливого шаха», и
в этом проявляется его непоследовательность или критичность, ибо он не довольствуется
только религиозной доктриной, а воспевает справедливость иранских шахов, проявляет чувство
гордости по отношению к ним. Дальнейшее развитие концепция «идеальное общество»
приобретает более реальную основу в различных формах правления конкретных султанов.
Одним из самых влиятельных в шариатском каламе после концепции Маварди было учение
Фазлуллаха, по утверждению многих исследователей, оно представляет собой обновленную
форму концепции халифата. С появлением государства сефевидов и усилением их влияния на
территории Центральной Азии и активизацией концепции имамата, появилась концепция
Фазлиллаха, направленная против концепции имамата. После завоевания монголов исламский
халифат достаточно ослаб и находился в критическом состоянии и политическом распаде. Его
ослабление привело к распаду некогда единого государства на несколько национальных
образований. Более того, халифат встретил давление со стороны фатимидов, исмаилитов, в
результате чего образовались серьезные трещины в государственном устройстве халифата.
После образования сафевидского государства и османской империи арабский халифат
практически пришел к полному распаду. Концепция Рузбахани является отражением этого
распада, которая в основном ориентировалась на прошлое, и новую модификацию теории
халифата. Его работа «Сиёсат-ул-мулук» появилась как теория обоснования халифата в
противовес «Муртазавийского халифата » (хилофатимуртазави) сефевидов. Если рассмотреть
эту работу с точки зрения ее значимости в новое время, с учетом создавшегося положения в
исламском халифате, объяснение теории халифата в политической практике не представляет
особого значения. Даже если эту проблему сопоставить с работами «Ахкам-ус-султания»
Моварди и «Ас-сиёсат-уш-шаръия» Ибн Таймия, которые не представляют нужную
актуальность, ибо на данном этапе социального развития в арабских регионах она была
востребована, но это нельзя сказать в отношении работы Рузбахани. Работа Рузбахани в
основном нашла идеологическую поддержку в противовес официально признанной концепции
в государстве сефевидов. Таким образом, Фазлуллах создает шариатскую теорию государства –
«шариатнаме», где сефевидская империя противопоставляет Османской империии
Шейбанидское государство.
Если учитывать политическое значение работы Рузбахани как автора трактата о шариате,
то значение его работы, по сравнению с работами Маварди и Ибни Таймия, незначительно. Он
предлагает теорию «шариатского султаната» (султанат машруия), которая отличается как от
теории Маварзи и Ибн Таймия, так и от шиитского сефевидского султаната. Теория
сефевидского султаната или теория муртазавитского халифата (хилофати муртазави) во многом
отличалась от концепции «справедливого шаха» иранцев и от концепции халифата.
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АНДЕШАЊОИ АДОЛАТИ ИЉТИМОЇ ДАР КАЛОМИ ШАРИАТЇ ВА ТАЊЛИЛИ МУЌОИСАВИИ ОН
Дар мақолаи мазкур оид ба андешаҳои мутафаккирони мусалмон оид ба адолати иҷтимої аз назари
калом ва шариат сухан меравад. Муаллиф андешаи мутафаккиронро оид ба масоили ормонӣ ва накуї дар
ҷомеа мавриди пажўҳиш карор дода, заминаҳои ташаккулёбии онҳоро нишон додааст. Муаллиф бар он
назар аст, ки тамаддуни исломӣ ҳамчун равиши мустақил дар заминаи фарҳангҳои гуногун пайдо шудааст.
Назарияи исломи муосир аз давраи пайдоиш то имрўз дар замири Қуръон ва суннат дар бар мегирад.
Муаллиф иддао дорад, ки дар минтақаи форсизабон ғояи «шоҳи одил» дар шахсияти подшоҳи идеалии
Ҷамшед, Нўшервон, дар «Шоҳнома»-и Фирдавсї, ва ѓайра «Ҳувайдонамо» ба назар мерасад. Муаллиф
кӯшиш намудааст, ки дар доираи методҳои илмї масаъаларо баррасї намояд.
Калидвожаҳо: ормони, адолат, Куръон, суннат, назария чамъмият, калом, шариат.
ИДЕЯ СПРАВЕДЛИВОГО ОБЩЕСТВА В ШАРИАТСКОМ КАЛАМЕ: СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
В данной статье рассматриваются проблемы справедливого общества в шариатском каламе среди
мусульманских мыслителей. Автор анализирует идеи мыслителей о проблеме «идеального» или
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«добродетельного» общества в контексте становления и формирования их взглядов. Автор приходит к выводу, что
исламская цивилизация как единое целое состояла из множества этно - религиозных культур, которые, обогащая
друг друга, создавали новые традиции. Исследуемые исламские теории, хотя отличаются от представлений
первоначального ислама или от высказываний исламских источников – Корана и сунны, но в основном находят
свои обоснования в религии, со ссылками на Коран и сунны. В этом котексте автор утверждает, что тип работ
распространен в персоязычном регионе, которому традиционно понятна и известна идея «справедливого царя»,
например, идеализированное царствование Джамшеда, Нушервана, Дария, царей из «Шахнаме» Фирдавси
«Хувайдонамэ» и т.д. В качестве исследовательской задачи автором была определена попытка оценить научные
медоды.
Ключевые слова: Идеальное, справедливое, шариат, сунна, калам, имамат, халифат, султанат.
THE IDEA OF A JUST SOCIETY IN THE SHARIAH KALAM COMPARATIVE ANALYSIS
This article discusses the problem of the idea ofa just society in Shariah kalama among Muslim thinkers. The author
analyzes the ideas of thinkers about the problem of the “ideal” or “virtuous” society in the context of the formation and
formation of their views. The author comes to the conclusion that Islamic civilization as a single, whole consisted of many
ethno - religious cultures, which enriching each other created new traditions. The infested Islamic theories, although they
differ from the ideas of the original Islam or from the statements of Islamic sources - the Qur'an and the Sunnah, but mostly
find their justification in religion, with references to the Qur'an and the Sunnah. In this cotext, the author claims that the
type of work is widespread in the Persian-speaking region, which traditionally understands and knows the idea of a “just
king”, for example, the idealized reign of Jamshed, Nushervan, Presenting the kings from the “Shahname” Firdavsi
“Huvaidoname”, etc. As a research task, the authors determined an attempt to evaluate scientific medodes.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО: ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА
Бехбудов Ш. Т.
Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни
Начиная с 60-х годов прошедшего столетия термин «информационное общество» является
одним из ключевых терминов, используемых для описания развития современного мира. Этот
термин используется в различных контекстах в качестве социальной, культурной,
экономической и технической концепции и, как правило, рассматривается как естественное
развитие европейской либеральной или американской технологической традиции. Он связан с
информационными и коммуникационными технологиями, которые произвели революцию в
методах исследования и работы, преобразовали экономику, оказали необратимое воздействие
на образ жизни людей. В связи с этим, когда ставится вопрос о том, было ли информационное
общество желанным или нежелательным явлением, важно дать его определение,
основополагающие характеристики и принципы.
Известный британский социолог Ф. Уэбстер в своей книге «Теории информационного
общества», критически описывая исследования современных ученых по данному вопросу, в
число которых входят такие известные социологи, как Э. Гидденс, Ю. Хабермас, Ж. Бодрийяр и
др., выделяет пять определений информационного общества по технологическому,
экономическому, связанному со сферой занятости, пространственному и культурному
параметрам. Он подчеркивает, что эти определения необязательно являются
взаимоисключающими, но в основе всех их лежит «убеждение, что количественные изменения
в сфере информации привели к возникновению качественно нового типа социального
устройства – информационного общества. Во многом теоретики исходят из похожих
рассуждений: в наше время стало больше информации, значит, общество, в котором мы живем,
информационное» и добавляет, что существует и еще одно определение этого общества – «оно
исходит не из того, что в наше время стало больше информации (это так и очевидно), а из того,
что характер этой информации изменил образ нашей жизни. Эта дефиниция предполагает, что в
основе нашего поведения сегодня лежит теоретическое знание (информация)» [7, с.14].
Конечно, эта классификация не окончательная и в науке существуют различные другие
примеры разделения информационного общества по разным параметрам. Например,
российский ученый В.В. Кафтан отмечает: «Понятие «информационное общество» в качестве
самостоятельной сферы, наряду с экономической, политической, социальной и духовной, в их
трудах (западных ученых – Ш.А.) выделяется особая информационная сфера, развитие которой
определяется ростом числа информационных взаимодействий и усилением потока данных. Она
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начинает рассматриваться как доминирующая и определяющая все аспекты жизни общества. К
предпосылкам возникновения информационного общества следует отнести: ресурсные,
технологические, информационно-коммуникативные» [2, с.40].
В целом, термин «информационное общество» был придуман для обозначения сообществ, в
которых имеется свободный доступ к информации и знаниям, что ведет к устойчивым и
справедливым возможностям для роста и прогресса. Как полагает Л.М. Луценко, «понятие
информационного общества и формирование его концепции развития указывают на принцип,
вокруг которого организована эта социальная форма — информация и знания.
Информационное общество возникает и получает должное развитие там, где главным
становится управление не материальными объектами, а символами, идеями, образами,
интеллектом и где большинство работающих занято производством, хранением и реализацией
информации, особенно ее высшей формы - знания» [3, с.149].
В информационном обществе существует свободный поток двусторонней связи между
правительством и их людьми, а также между самими людьми. В таком обществе все
информированы о текущих событиях, особенно тех, которые непосредственно их касаются; и
каждый имеет возможность и право быть услышанным. Следовательно, каждый имеет право
голоса в формировании социально-экономических планов и стратегий национального значения.
В этой связи Моисеев пишет: «Что же касается проблем перехода к информационному
обществу, то их решение потребует разработки многолетних социальных программ,
объединяющих решение задач экологического императива, и направленного на развитие
технологической основы жизнедеятельности постиндустриального общества с решением
многочисленных гуманитарных проблем социальной сферы» [4].
Общим для всех этих и многих других показателей является то, что все они являются
историческим порождением, имеют глубокое значение в том смысле, что все они зависят от
развития систем для хронологии событий и, следовательно, для накопления и передачи
информации о прошлом. Поэтому можно утверждать, что человечество жило и живет в
различных информационных обществах, по крайней мере, со времен бронзового века, эпохи,
когда отмечалось изобретение письменности в разных регионах мира, особенно в Месопотамии
(4-е тысячелетие до нашей эры), хотя, конечно, это не то, что мы обычно подразумеваем под
информационной революцией. Объяснений может быть много, но одно кажется более
убедительным, чем любое другое: только очень недавно человеческий прогресс и
благосостояние стали в наибольшей степени зависеть от успешного и эффективного управления
информационно-жизненным циклом.
Представьте себе письменность, изобретенную человечеством за миллион лет его
существования. Ее может считать нормальной и, возможно, даже элегантно симметричной для
того, что потребовалось примерно шесть тысячелетий (сначала в эпоху неолита, 10 тысячелетия
до нашей эры, до бронзового века), чтобы сельскохозяйственная революция произвела полный
эффект, а затем еще шесть тысячелетий (от бронзового века до конца 2-го тысячелетия до
нашей эры), чтобы информационная революция принесла свои основные плоды. В течение
этого времени информационные технологии превратились из систем записи главным образом в
коммуникационно-информационную систему (особенно после «галактики Гутенберга» или
сотворения человеком печатного станка [5], так же как и в систему обработки данных
(особенно после Тьюринга, одного из создателей современной информатики и искусственного
интеллекта).
Ученые, инженеры и математики проявили интерес к информационным,
коммуникационным системам и технологиям управления, которые могли бы помочь им
реализовать их надежды на вклад искусственного интеллекта и робототехники. В тот же период
экономисты надеялись, что повышение производительности труда за счет механизации может
быть воспроизведено за счет автоматизации. Разработчики политики пытаются поддерживать
полную занятость и рост, а работники сферы информации (например, библиотекари и
инженеры-программисты) пытаются расширить доступ к знаниям путем создания более
совершенных инструментов для доступа к информации. Предположение о том, что огромные
социальные и экономические выгоды могут быть получены теми, кто располагает наилучшими
возможностями для использования новых ИКТ, быстро набирает обороты.
История вопроса об информационных и коммуникационных системах управления уходит
корнями в 1948 год, когда была опубликована книга Н. Винера «Кибернетика, или управление и
связь в животном и машине». В качестве профессора математики в Массачусетском
технологическом институте он интересовался неврологической системой живого существа и
системой обработки информации в ней и обратной связи. Позднее он предположил, что «жить
эффективно - значит жить с адекватной информацией... коммуникация и контроль относятся к
сущности внутренней жизни человека, даже если они относятся к его жизни в обществе» [8, с.
17-18], но его исследования, тем не менее, были сосредоточены на индивидуальных
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способностях организма человека по обработке информации. К. Шеннон, инженерэлектротехник и математик из Массачусетского технологического института, в 1949 году
опубликовал «Математическую теорию связи». Он был заинтересован в разработке систем
управления как для военных, так и для невоенных применений. Н. Винер заметил, что
«общество может быть понято только через изучение сообщений и средств коммуникации,
которые ему принадлежат» [8, с. 17-18] Его точка зрения была характерна для тех, кто работает
над кибернетикой, кто делал упор, как на базовую технологию, так и на модель коммуникации
«отправитель-получатель».
Благодаря этой эволюции, в настоящее время наиболее развитые страны сильно зависят в
своем функционировании и росте от ключевой роли, которую играют информационные,
нематериальные активы, информационно-интенсивные услуги (особенно услуги в области
бизнеса и недвижимости, коммуникации, финансов и страхования, а также развлечения),
ориентированные на информацию государственные секторы (особенно, образование,
государственное управление и здравоохранение). Например, все государства-члены G7
квалифицируются как информационные общества, потому что не менее 70% валового
внутреннего продукта (ВВП) зависят от нематериальных товаров, которые связаны с
информацией, а не от материальных товаров, которые являются физическим продуктом
сельского хозяйства.
Таким образом, формирование указанных стандартов в основном обусловлено деловым,
техническим и юридическим стимулом, направленным на усиление влияния на рынке, на
координацию, интеграцию, функциональную совместимость и соответствие законодательству.
Техноцентрический подход, ориентированный на оперативную деятельность, бизнес перспективы для развития ИКТ и, следовательно, для разработки стандартов ИКТ, отличен от
человечески-ориентированной перспективы, которая повышает и ключевую роль человеческих
проблем в отношении технологий и деловых проблем. Несмотря на решающую роль бизнеса и
технологий, в XXI веке в центре обществ, основанных на информационной технологии, попрежнему находятся отдельные лица и конечные пользователи, которые являются главными
действующими лицами и проводниками в рамках экосистем, технологий и информационных
данных. Это дает мотивацию для внедрения человеческих взглядов и ценностей в развитие
технологий, а также в разработку стандартов ИКТ.
Это особенно заметно в тех случаях, когда деловые и техноцентрические интересы
расходятся и противоречат человеческим интересам, таким как необходимость более
интенсивной передачи данных для поддержки разработок в области Больших данных, по
сравнению с необходимостью сохранения конфиденциальности частной жизни. Последующая
промышленная революция готова трансформировать глобальные общества многими
фундаментальными способами, как повсеместно распространять цифровые устройства
«всевозможных программ» [9] и способствовать проникновению передовых технологий
(например,
искусственного
интеллекта,
робототехники,
квантовых
вычислений,
нейрокомпьютерного) в различные социальные сферы [10] и эволюцию общества в
направлении «инфосферы» [11]. В настоящее время наблюдается прогресс в использовании
данных, в частности «Больших данных» для поддержки бизнеса и корпоративного сектора в
целях повышения эффективности в таких областях, как бизнес-аналитика и аналитика и
управление бизнесом [12]. Аналогичным образом, использование данных в государственном
секторе может быть отмечено в целях совершенствования разработки политики и
предоставления услуг, когда «правительства ожидают, что «Большие данные» улучшат их
способность по обслуживанию своих граждан и решают основные национальные проблемы,
связанные с экономикой, здравоохранением, создадут рабочие места, защищают их от
стихийных бедствий и терроризма» [13]. На глобальном уровне признается роль данных в
поддержке достижения общемировых императивов развития, сформулированных в повестке
дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года. Резолюция ООН по Цели в
области устойчивого развития (ЦУР) содержит в ее рамках 17 целей и вытекающих из них
задач и направленных на оптимальное использование природных ресурсов, материальносберегающих их технологий, сохранение стабильности социокультурных систем и др. [14]. В
рамках мониторинга социальных показателей основное внимание уделяется использованию
данных для целей планирования, мониторинга и оценки на национальном и субнациональном
уровнях. Были проведены обширные исследования для того, чтобы изучить потенциал данных в
этом отношении. Помимо использования данных корпоративным и государственным секторами,
были предприняты все более активные усилия и исследования в области использования данных
отдельными лицами для информирования о своих целях и императивах благосостояния [15].
Таким образом, повсеместное распространение данных в обществе проявляется не только в
увеличении использования данных организациями, но и отдельными лицами в таких областях,
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как качественное определение «Я» и запись данных о жизни - что связано с распространением
систем отслеживания активности и мобильных устройств [16].
Новые достижения в области информационных данных и технологий, вытекающих из
нынешней траектории глобальных социально-технических систем, несут как большие надежды,
так и большую опасность. Несмотря на решающую роль технологии в современном обществе, в
центре общества, основанного на информационных данных, по-прежнему находятся отдельные
лица и конечные пользователи, которые не только генерируют эти данные, но и играют
ключевую роль в экосистемах данных. Таким образом, роль и ответственность глобального
сообщества заключается в том, чтобы использовать и формировать эти достижения на благо
всего мира посредством соответствующих инструментов (например, правовые нормативные
механизмы), в которых отражены основные смыслы по предотвращению тревог и
озабоченности людей, а также ключевые аспекты «желаемого будущего».
Разработка стандартов ИКТ в значительной степени стимулировалась организациями по
разработке стандартов или организациями, устанавливающими стандарты, которые обычно
представляют и опираются на перспективы и интересы частного сектора и государственного
сектора ИКТ. Таким образом, формирование стандартов стимулировалось деловым,
техническим и юридическим стимулом, направленным на содействие усилению рыночного
влияния, координации, интеграции, функциональной совместимости и юридического
соответствия. Эти техноцентрические, ориентированные на бизнес, взгляды по развитию ИКТ,
в том числе на усилия по стандартизации, отличаются друг от друга и порой противоречат
более ориентированным на человека перспективам, которые повышают интерес человека по
отношению к технологиям и бизнесу. Именно это понятие антропоцентризма сформулировано
в этом вопросе, чтобы предположить, что технологические разработки и связанные с ними
процессы стандартизации должны основываться на соображениях, которые учитывают не
только технические и экономические соображения, но и, что более важно, человеческий фактор,
проблемы и стремления к развитию.
Некоторые западные исследователи более формально сформулировали значение
человеческих проблем в динамике взаимодействия между людьми и информационными
данными посредством дискурсивного построения взаимодействия данных человека, которые
определяют как состоящие из трех ключевых тем и областей: разборчивость, подвижность и
возможность обсуждения. Разборчивость касается обеспечения понятности данных и связанных
с ними алгоритмов, чтобы люди знали о своих данных и последствиях их использования;
подвижность в этом контексте - это предоставление отдельным лицам существенной свободы и
способности действовать в экосистемах данных; возможность обсуждения относится к
динамическим отношениям, которые возникают в результате взаимодействия людей с данными
[17]. Эти три подхода обеспечивают соответствующее начальное формулирование ключевых
проблем и соображений для вовлечения людей в общества, управляемые данными.
С этим подходом образуются ориентированные на человека соображения при сборе и
использовании персональных данных, и предлагается как они могут повлиять на разработку
соответствующих технологий и стандартов. Разработка основана на тематическом
исследовании по информатике о личном здоровья в контексте глобальной цели устойчивого
развития «здоровье и благополучие».
Хотя существует тенденция к рассмотрению данных в целом и в широком смысле,
различные типы данных (например, большие данные, открытые данные, данные, которые
созданы гражданами, и данные в реальном времени) должны играть различные роли в
экосистеме данных современности. Например, динамика, связанная с использованием больших
данных правительствами, очень отличается от динамики открытых данных, где первые могут
быть связаны с лишением прав граждан посредством усиления надзора и сбора данных о
гражданах, тогда как последние могут быть связаны с расширением прав и возможностей
граждан через повышенную открытость и прозрачность правительства по отношению к
гражданам. Аналогичным образом, данные, полученные гражданами, могут играть более
важную роль в улучшении описания социального развития на более низовом уровне.
Точно так же данные, генерируемые гражданами, могут играть более высокую роль в
улучшении описания явлений социального развития на низовом уровне, в то время как
небольшие данные могут привести к тому, что отдельные лица будут иметь более действенную
и актуальную информацию. Небольшие данные, которые являются ключевым аспектом данных
в этом исследовании, в последние годы были концептуально определены в различных
совершенно разных терминах. Небольшие данные в исследованиях разных ученых были
сформулированы по-разному. Если Д. Естрин представляет их как цифровые следы вокруг
человека (the digital traces around an individual [18], а М. Линдстрем - как данные
этнографического и человеко-ориентированного исследования социального феномена (data
from ethnographic and human-centric investigation of a social phenomenon), [19] то М.Бест как
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подход к анализу данных в той же единице измерения (an approach to analyzing data at the same
unit of sampling) [20]. В нашем исследовании мы остановимся на характеристике малых данных
как подходе к обработке данных, который фокусируется на человеке как объекте сбора, анализа
и использования данных с целью расширения их возможностей для достижения желаемого
функционирования. Это определение фокусируется на отдельных лицах и связанных с ними
взаимодействиях в экосистеме данных. Таким образом, более лаконично сформулированные и в
данном случае - небольшие данные, являются источником для оценки данных,
ориентированных на человека.
Предлагаемые данные следует рассматривать в традиционной информационной цепочке, в
которой данные преобразуются в соответствующую информацию, используются для принятия
решений и оказывают влияние на деятельность человека. Однако эта базовая информационная
цепочка упрощает сложный и гораздо более нюансированный процесс, который обычно
разворачивается при взаимодействии отдельного человека и структурного контекста. В этом
случае, использование подхода, называемого по имени Сена (Амартия Кумар Сен, современный
индийский философ и экономист), может раскрывать суть этой цепочки. Подход Сена
основывается на анализе способностей, которые определяются акцентом на моральном
измерении силы человека в достижении такого уровня жизни, который он имеет основания
ценить. Это отличает его от более устоявшихся подходов к этической оценке, таких как
утилитаризм или ресурсосбережение, которые сосредоточены исключительно на субъективном
благосостоянии или наличии средств для хорошей жизни. Способность человека жить
нормальной жизнью определяется как совокупность ценных поступков, таких как хорошее
здоровье или любовные отношения с другими людьми, к которым у него есть реальный доступ.
Использование подхода Сена к исследованию человеческих возможностей может помочь
растолковать этот процесс в более обобщенном виде, когда данные, к которым имеют доступ
люди, являются просто ресурсом, потенциально увеличивающим набор возможностей человека,
и, следовательно, ресурс, который человек может использовать для достижения желаемых
функций [21]. Этот процесс может быть дополнительно подтвержден путем определения
одного из механизмов, с помощью которого используются данные, что облегчает размышления
и критическое осмысление людьми их собственной жизни и обстоятельств.
Понятие «анализ данных», в частности персональных данных для размышлений, также
отмечается в качестве явного аспекта в разработке модели систем персональной информатики.
Эта разработка, по мнению И. Ли, А. Дэй и Дж. Форлиззи, [22] состоит из нескольких этапов:
подготовка - установление мотивации для отслеживания данных и идентификации тех данных,
которые представляют интерес; сбор - фактический набор идентифицированных данных;
объединение - обработка данных, которая включает их анализ, комбинирование и
трансформацию; рефлексия - когда пользователи взаимодействуют с данными с целью
осмысления; и решение – это этап, на котором люди активно участвуют в выборе конкретного
курс действия, основанного на анализе полученных данных.
Отдельные лица играют различную и разнообразную роль в создании экосистемы данных,
такую как производители данных, их коллекционеры, хранители и потребители. В качестве
примера можно привести примеры того, как отдельные лица играют роль производителей
данных, а не просто только в области персональной информатики, но также и через
бесчисленное количество таких механизмов, как использование инструментов социальных
сетей, а также с помощью того, что в последнее время были названы цифровыми штрихами.
Понимание динамики и проблем, касающихся участия отдельных лиц в экосистеме данных,
имеют важное значение в направлении информационного обеспечения разработки
вспомогательных технологий и соответствующих стандартов.
В последние годы наблюдается расширенное использования данных для мониторинга
состояния здоровья и благополучия людей, чему отчасти способствует развитие сенсорных
технологий. Распространение мобильных устройств, интеллектуальных портативных и
потребительских приборов для мониторинга здоровья, которые объединяют эти сенсоры,
означает, что все больше людей все чаще используют данные для персональной информатики
по здравоохранению. Личные медицинские данные имеют ряд ключевых характеристик,
которые имеют отношение к данному исследованию - они являются личными, частными и
конфиденциальными; и его основная полезность заключается в мониторинге и
информировании людей о благополучии. Несмотря на тесную связь полезности данных с
отдельными лицами, существуют случаи использования этих данных помимо личных и
индивидуальных причин. Например, в рамках соответствующих преобразований эти данные
могут быть использованы для информационного обеспечения мониторинга показателей
здоровья в обществе. В контексте ЦУР все больше проявляется общий интерес к изучению
вопроса об использовании данных, сгенерированных гражданами, а также персональных
данных из цифровых информаций «Больших данных» для информационного обеспечения
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мониторинга показателей ЦУР через посреднические показатели. Таким образом,
использование персональных данных необходимо рассматривать в контексте более широкой
экосистемы данных с учетом различных их потоков в рамках этой экосистемы. Вырабатывается
универсальное понимание ключевых принципов жизнеустройства людей, на базе которых
«предпринимаются попытки анализа и создания эволюционных моделей культуры, в основу их
моделирования положены гипотезы об информационном отборе, где механизмами культурной
динамики выступают – скорость коммуникации, обработка информации, наглядность ее
отображения, использование обратных связей в принятии решений. «Эволюция глобальной
системы культуры, представленной совокупностью частных эволюционных процессов, являет
интегральный результат отбора и характеризуется, в первую очередь, стремлением к
увеличению скорости прироста информации» [1, с.83].
С точки зрения методологии, такая форма исследования основана на следующих его
направлениях в отношении использования личных данных о здоровье людей, чтобы понять:
причины и мотивы сбора данных и мониторинга; текущую практику по информатике личного
здоровья; и отношения и ценности, связанные с обменом данными и их осмыслением в
социальном аспекте. С этой целью можно разработать инструмент опроса, который будет
использоваться для сбора данных от виртуальных участников, который может включить в себя
следующее: закрытые вопросы о демографии, о текущей практике персональной информатики в
области здравоохранения, о целях устойчивого развития, об обмене данными. Обследование
нужно составить таким образом, чтобы обеспечить не вероятностное описательное понимание
этих вопросов для отдельных участников опроса, и не пытаться сделать более широкие
обобщения групп населения.
На этапе подготовительной фазы в Стадийной модели систем персональной информатики
(the Stage-Based model of Personal Informatics Systems) для людей собирать информацию о себе
обычно является продвижением процесса самопознания, самооценки и поощрения позитивного
отношения и поведения. По мнению тех же И. Ли, А. Дэй и Дж. Форлиззи, такое действие
идентификации называется «стилем» отслеживания личной информации для достижения цели.
Они пишут: «Некоторые люди натыкаются на инструменты, которые заставляют их начинать
собирать данные. Однако это становится проблемой, когда инструмент не удовлетворяет их
информационные потребности, что заставляет их переключаться на другой инструмент, что
имеет два негативных последствия: 1) они отказываются от своих предыдущих данных,
поскольку большинство систем не поддерживают экспорт данных, и 2) если они могут
экспортировать данные, форматы между приложениями могут быть разными. Например, P48
использовала электронные таблицы Google для записи потребления пищи и напитков, а затем
переключилась на Daytum, где она записала информацию о ресторане. Когда она обнаружила
новые данные, вернулась к записи реальных продуктов питания». [22]) Это означает, что
отслеживание c документированием данных - это запись личной информации с целью
фиксирования жизнедеятельности индивида таким образом, чтобы оно не отличалось от
ведения журнала о повседневной деятельности человека; диагностическое отслеживание - это
то, когда запись личной информации осуществляется с целью выявления связей между
различными явлениями в жизнедеятельности человека, например, диагностирование связи
между диетой и возникновением заболеваний желудка; сбор данных по вознаграждению - это
те случаи, когда отдельные лица осуществляют регистрацию личной информации в целях
получения определенного ценного вознаграждения. Так, документационное обеспечение
управления - это «деятельность, целенаправленно обеспечивающая функции управления
документами. Организация работы с документами влияет на качество работы аппарата
управления, организацию и культуру труда управленческих работников. От того, насколько
профессионально ведется документация, зависит успех управленческой деятельности в целом.
Документационное обеспечение управления (ДОУ) - деятельность, целенаправленно
обеспечивающая функции управления документами. Успех современной организации
напрямую зависит от того, насколько рационально организована работа с документами» [1, с.
99].
Так, технология является основной мотивацией для людей, чтобы измерить и
контролировать свои личные данные. На подготовительном этапе люди также принимают
решения, касающиеся не только данных, которые они намерены отслеживать, но и
использовать связанные с ними инструменты для мониторинга. В экономической теории и
социальной психологии мотивации, как правило, рассматриваются либо во внутренней, либо во
внешней формах. В случае с внутренней мотивацией, выгоды от совершения действия
накапливаются непосредственно и немедленно индивидууму в форме удовлетворения,
основанного на удовольствиях или обязательствах. Эта экономическая теория Б.Фрей
сформулирована на основе эффекта «вытеснения», который разъясняется Н.Телесом
следующим образом: «Эта теория начинается с разграничения внутренней и внешней
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мотивации. Первая - это все формы мотивации, связанные с проведением определенного
мероприятия для удовлетворения насущных потребностей. Учитывая отсутствие внешнего,
косвенного и внешнего вознаграждения, такое удовлетворение может быть результатом двух
различных психологических механизмов: основанного на пользовании или основанного на
обязательствах. Механизмы, основанные на удовольствии, относятся к потокам удовлетворения,
предоставляемым такой деятельностью, как игра или выполнение сложной задачи без внешнего
вознаграждения» [23].
Внешние мотивы, с другой стороны, связаны с косвенным вознаграждением, таким как
деньги. Хотя термины «мотивация» и «стимул» иногда используются взаимозаменяемо, иногда
проводится различие, когда мотивы считаются более внутренними, в то время как стимулы
являются более внешними признаками для отдельных лиц. Существует взаимосвязь между
мотивами и стимулами, направленными на оказание влияния на индивидуальные решения и
действия, когда такое «вытеснение» может происходить из-за внешних стимулов,
подрывающих внутренние мотивации.
Те же И. Ли, А. Дэй и Дж. Форлиззи преобразование контролируемых и собранных
индивидуальных данных в действие разлагают на два отдельных процесса интеграции и
рефлексии [22]. Интеграция состоит, прежде всего, из обработки и манипулирования данными
для того, чтобы включить их в следующий процесс размышлений. Отражение было изучено
когнитивной техникой определения смысла в различных областях человеческой сферы
действия, включая образование, психологию и взаимодействие человека с компьютером. В
области персональной информатики изучался вопрос о поддержке размышлений и изменений в
поведении посредством обмена информацией персональных данных, а также посредством их
осмысления в социальной среде [24].
В контексте экосистемы данных об устойчивом развитии будущих обществ обмен личными
данными должен осуществляться не только в социальных кругах отдельных индивидов, но и в
отношениях с ними других заинтересованных сторон в рамках более широкой экосистемы
данных. Как таковое это исследование позволит изучить вопрос об отношении участников к
обмену личными данными внутри организации экосистемы данных об устойчивом развитии, о
готовности участников обмениваться своими данными с конкретными заинтересованными
сторонами, а также факторы, которые будут определять их готовность делиться (или не
делиться) своей информацией.
Появление социальных сетей означает, что люди все больше привыкают к обмену своими
данными. Однако добровольный и активный обмен данными происходит, как правило, в
контексте социальных сетей, которыми располагают отдельные лица. В настоящее время
многие данные о лицах собираются без их полного осознания и согласия на основе цифровых
следов отдельных лиц и отслеживания отдельных лиц в онлайновом режиме. Д. Дж. Солове
предложил таксономию, которая определяет четыре основные области деятельности (сбор
информации, обработка информации, распространение информации и вторжение в сферы
деятельности людей), вокруг которых могут иметь место нарушения неприкосновенности
частной жизни. Кроме того, он предлагает взглянуть на неприкосновенность частной жизни
вертикально, принимая во внимание контекстуальные факторы и динамичный характер
неприкосновенности частной жизни, вместо того чтобы определять неприкосновенность
частной жизни в единичных, универсальных и абстрактных терминах. Он пишет:
«Конфиденциальность - это освобождение от целого ряда социальных трений. Она позволяет
людям заниматься полезной деятельностью, таким образом, который в противном случае был
бы затруднен или невозможен. Безусловно, неприкосновенность частной жизни - это не свобода
от всех форм социальных трений, а защита от множества связанных с ней видов деятельности,
которые оказывают влияние на людей различными способами. В рамках этой таксономии
предпринимается попытка выявить и организовать эти проблемные виды деятельности» [25]. И
в другом месте: «Термин «неприкосновенность частной жизни» является обобщающим
термином, относящимся к широкой и разрозненной группе взаимосвязанных вещей.
Использование такого широкого термина полезно в одних контекстах, а в других - совершенно
бесполезно» [25]. Он отмечает следующее шесть концепций конфиденциальности:
1. Право на то, чтобы остаться в покое.
2. Способность защитить себя от нежелательного доступа других людей.
3. Тайна и сокрытие одних аспектов от других.
4. Контроль над персональными данными
5. Личностные качества и защита личности, индивидуальности и достоинства человека.
6. Контроль над интимными отношениями или отдельными аспектами жизни человека.
Общий выбор вариантов факторов для данного вопроса определялся следующими
соображениями: факторы, связанные с неприкосновенностью частной жизни, факторы,
связанные с личной выгодой от обмена данными, и факторы, связанные с внешними факторами.
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В среднем факторы, которые участники отмечают, как оказывающие наибольшее влияние на их
готовность делиться своей личной медицинской информацией, - это факторы, связанные с
конфиденциальностью личных данных, в различных концепциях, сформулированных Д. Дж.
Солове. Факторы, связанные с внешним использованием (например, вклад в национальные
усилия или усилия по разработке социальных показателей на уровне ООН) данных о
физических лицах в целом оказывают меньшее влияние на участников исследования. Как
подчеркивалось ранее, эти вопросы можно рассматривать с двух точек зрения: с точки зрения
бизнеса и технологий или с точки зрения бизнеса и с технологической точки зрения,
ориентированной на перспективы развития человека, в рамках которых при формулировании
стандартов необходимо будет стремиться к тому, чтоб четко отразить и внедрить ценности,
которые способствуют реализации некоторых основных чаяний человека (например,
человеческое достоинство, неприкосновенность частной жизни, частичная свобода и др.). В
этой связи В.Е. Черникова, рассматривая антропологические аспекты коммуникации в условиях
современного общества, в частности, отметит: ««По мнению У. Эко, скоро произойдет
расщепление общества на две части: ту часть, члены которого получают информацию о мире
без права критического ее осмысления, – и ту, в которой люди способны отбирать и
обрабатывать информацию. Исходя из того, что информация на экране компьютера
представлена в виде текста, «на новом витке спирали «типографический человек» займет вновь
главенствующую позицию» [Эко, www]. Таким образом, социальная коммуникация, с одной
стороны, способствует
унификации личности, формированию так называемого
информационного человека с присущим ему набором стереотипов поведения и т. д., с другой –
рождает общество «типографических индивидов», способных противостоять сложившейся
социальности».
По мере углубления и переплетения взаимодействия между технологией и человеком,
необходимо четко учитывать факторы, формирующие глобальную социально-техническую
траекторию. Стандарты ИКТ играют решающую роль в формировании технологического поля
и оказывают влияние на технологическое развитие общества, и это путь к тому, чтобы
подчеркнуть необходимость усиления влияния человека и его голоса при проектировании и
разработке технологий.
Таким образом, повсеместное распространение данных будет все больше проникать во все
области жизни общества. Эта информационная революция характерна для информационного
общества XXI в. и представляет многочисленные возможности и риски не только для
отдельных людей, но и для организаций и правительств. Роль отдельных лиц в обществах,
основанных на фактических данных, имеет первостепенное значение, а необходимость
поддержки их активного вовлечения и существенного участия в соответствующей экосистеме
данных имеет решающее значение.
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ЉАМЪИЯТИ ИТТИЛООТӢ: МУШКИЛИҲОИ ИНСОН ВА ҶАМЪИЯТ
Дар мақолаи мазкур яке аз масъалаҳои солҳои 60-уми асри гузашта, махсусан оид ба истилоњи
“ҷамъияти иттилоотӣ”, ки яке аз истилоҳоти муҳим барои тасвири ташаккули замони муосир мањсуб меёбад,
инъикос шудааст. Ин мафҳум ба мазмунҳои мухталиф, ҳамчун консепсияи иҷтимоӣ, фарҳангӣ, иқтисодӣ ва
техникӣ истифода мешавад ва чун қоида, ҳамчун инкишофи табиии анъанаи техникии либерализми аврупоӣ
ё амрикоӣ дар назар дошта мешавад. Он бо технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ алоқаманд буда,
инқилоби усулҳои тадқиқот ва фаъолиятро ба амал овард, иқтисодиётро эҳё намуд ва ба зиндагии мардум
таъсири таѓйирнаёбанда расонид. Дар мақолаи мазкур ҳамчунин дар бораи мавҷудияти иртиботи озодонаи
алоқаи дуҷониба байни ҳукумату халқ, инчунин байни одамон дар ҷомеаи иттилоотӣ, сухан меравад.
Калидвожаҳо: ҷомеаи иттилоотӣ, технологияҳои коммуникатсионӣ, масъалаҳои глобализатсия,
консепсияҳои иқтисодӣ ва техникӣ.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО: ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА
Данная статья отражает взгляды ученных 60-х годов прошедшего столетия на термин «информационное
общество», который является одним из ключевых терминов, используемых для описания развития современного
мира. Данный термин используется в различных контекстах в качестве социальной, культурной, экономической и
технической концепции и, как правило, рассматривается как естественное развитие европейской либеральной или
американской технологической традиции. Он связан с информационными и коммуникационными технологиями,
осуществившими революцию в методах исследования, и работами, преобразовавшими экономику, которые
оказали необратимое воздействие на образ жизни людей. В статье также отражены вопросы существования в
информационном обществе свободного потока двусторонней связи между правительствами и народами, а также
между самими людьми.
Ключевые слова: информационное общество, коммуникативные технологии, вопросы глобализации,
экономические и технические концепции.
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УДК 101.1:316
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И МЕЖЦИВИЛИЗАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ:
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОСТИЖЕНИЯ ГЛОБАЛИЗУРУЮЩЕГОСЯ
МИРА
Хайдаров Р. Дж.
Институт философии, политологии и права им. А.Баховаддинова АН РТ
Новый век ассоциируется нами с понятием глобализации. Для постижения траектории
развития человечества в глобализирующемся мире необходимо философское осмысление
глобализации. Глобализация высвечивает все новые проекции мирового развития, которые так
или иначе трансформируют центральный вектор развития человечества, и все это
детерминирует попытку осознания природы процессов глобализации в экономике, политике,
культуре и т. д. Восприятие мира и происходящих в нем процессов трансформировалось. От
локального восприятия мира мы, человечество, приближаемся к стадии целостного и
глобального восприятия мира. В настоящий момент сформировалась, по нашему мнению,
интегрированная макросистема жизнедеятельности человечества, или Мегасоциум, который
выбирает в себя целую сеть различных и многообразных систем и подсистем. Мегасоциум
является завершением фазы интернационализации различных сфер человеческой деятельности.
Несомненно, этот процесс проецировал появление концепции «глобальной общности».
«Понятие «глобальная общность», являясь предельно абстрактным, при конкретизации может
быть представлено двумя относительно самостоятельными понятиями: 1) глобальная система; 2)
мировое сообщество» [1,с.10] .
При этом разнообразие, как объективная реальность существующего вокруг нас мира,
имеет тенденцию к постоянной трансформации и остается одновременно свойством общности
мира. «Мир находится в стадии бесконечных трансформаций, где на поверхность всплывают те
или иные его качества, свойства, характерные черты, признаки, критерии и т. д., но при этом
мир остается единым в нашем мироощущении – только через многообразие можно уловить
глобальное единство мира. Восприятие общности мира через его разнообразие позволяет выйти
на новые методологические построения, связанные с формированием наддисциплинарного
подхода к исследованию мировых процессов, и тем самым открывается путь для выработки
методологии синтеза, которая поможет преодолеть такое явление в науке, порожденное
системным подходом, как центризм» [1,с.10].Влияние системного подхода настолько велико,
как в точных, так и в гуманитарных науках, что при изучении процесса, например,
глобализации, каждая отрасль научного знания исходит только из своих собственных
частнодисциплинарных принципов. Таким образом, можно сказать, что в вопросах освещения и
исследования процесса глобализации явно доминирует экономоцентризм, хотя полноценной
картины глобализации он дать не может. Российский ученый Э.Кочетов считает, что
существует три центральных показателя восприятия глобализированного мира и построения его
целостной модели: «Первый: Мир обладает общностью, единством, целостностью, ведущей к
глобальному его восприятию. Второй: Миру присуща гетерогенность (разнообразие).Третий:
гетерогенность проявляется в том, что Мир постоянно изменяется, трансформируется,
реструктурируется; она служит почвой, «материалом» для формирования тенденций,
закономерностей, векторов развития, которым подчиняется общность, глобальность на
определенных исторических отрезках развития. Такое философское восприятие глобального
мира открывает путь для построения единой синкретической модели глобального мира» [1,с.11].
Совершенно очевидно, что для осознания и постижения глобального мира требуется
качественно новая методологическая парадигма, позволяющая полностью охватить глобальные
процессы. Почему возникла потребность в этом? Перед началом XXI века мы стали
свидетелями стремительных мировых трансформаций, когда рухнул двухполярный мир:
распался СССР и весь социалистический лагерь, развалились такие влиятельные организации
как Организация Варшавского договора и СЭВ, началось стремительное расширение НАТО на
Восток. Все это требовало адекватной реакции от различных стран. Для осознания возникшей
ситуации существующая гуманитарная наука не была пригодна, так как не смогла дать ответы
на различные проблемы, вызванные распадом двухполярного мира: расширение зон влияния
международного терроризма, разрастание межэтнических и межрелигиозных конфликтов,
бесконтрольное распространение оружия, массового терроризма, расширение ареала бедности в
развивающихся странах, демографический взрыв в беднейших странах мира и, как следствие,
увеличение массы безработных в этих странах, что в конечном итоге проецируется во внешней
миграции и т. д.
«Говоря о глобальных социальных изменениях, прежде всего, необходимо признать, что в
последние десятилетия произошло исчезновение огромной части социальной реальности, так
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называемого «второго мира» - мира бывших стран социализма. В настоящее время
макросоциальная модель мироздания состоит из двух миров: «первого мира» - развитых стран и
«второго мира» - остальных. Чаще исследователи характеризуют эту модель, как «Север» «Юг» [3,с.15]. При этом эпоха «холодной войны», являющейся основой принципа «мирного
сосуществования» завершилась и началась эпоха «холодного мира», ставшего основой
макроэтики современного мира, развивающегося в формате глобализации. Как пишет
известный российский социолог В.Л. Левашов, «эта глобальная этическая система
характеризуется следующими тенденциями: навязывание «первым миром» «второму»
отношений экономического и, если необходимо, военно – политического господства и
подчинения; углубляющееся неравенством между бедными и богатыми, рост численности
людей на планете, обладающих минимальными материальными жизненными ресурсами; рост
духовных диспаритетов, то есть увеличение разрыва в возможностях доступа к достоверной
информации между бедными и богатыми; катастрофическое усиление тенденций антагонизма
между доминирующими мировыми религиозными системами; минимизация действия принципа
социальной справедливости и возрастание социальных неравенств между полами, возрастными
группами, расами и т.д.; несоответствие между нациями и странами в глобальных социальных
привилегиях и обязательствах, сочетание социального хаоса и порядка; отсутствие корреляции
между экономическим ростом и качеством жизни; рост социальной обездоленности на фоне
снижения социальных функций политических институтов и государств» [3,с.15]. Опираясь на
исследования ученых, можно отметить, что глобализация создает абсолютно и принципиально
новую картину мира, новые механизмы взаимодействия и сосуществования людей в мире.
В результате глобализации человечество становится, казалось бы, идентичным субъектом –
объектом собственной истории. Но эта идентичность мнимая. По существу, отношения между
народами и государствами, между власть имущими и подчиненными почти те же, что в период
классического колониализма. Это порождает глубокую структурную нестабильность в мире.
Оценивая итоги завершившегося ХХ века, Э. Хобсбаум пишет: «Век закончился глобальным
беспорядком, природа которого неясна, и отсутствием видимого механизма и для устранения
этого беспорядка, и для того, что бы держать его под контролем» [4,с.25]. Продолжая
вышесказанную мысль, можно поставить следующие вопросы: Позволяет ли системный подход
в гуманитарной сфере и выстроенный на его основе анализ в полной мере постичь суть и
содержание процесса глобализации? Позволяет ли многообразие научных дисциплин в сфере
гуманитарного знания, которые имеют собственную методологию, методические конструкты
или исследовательский предмет и при этом ревностно отстаивают свои границы исследований,
ответить на все вопросы, проецированные процессом глобализации? Какие новые ориентиры
развития мира актуализируют процесс глобализации? Ответы на эти и другие вопросы делают
актуальной выработку и реализацию определенной методологии, которая позволит наиболее
объективно и рационально изучать процессы глобализации и их влияние на социально –
экономическое, культурное и политическое развитие современных обществ. Хотя
глобализацию оказалось трудно определить концептуально и показать эмпирически. Для
всестороннего изучения процесса глобализации и её влияния на жизнедеятельность социальных
организмов российский ученый Э.Кочетов предлагает остановить выбор исследователей
глобализации на новой объемно – пространственной методологии – геогенезисе.
Методологическая деформация выразилась, по мнению российского ученого, «в абсолютизации
системного подхода (анализа), оказавшегося недостаточным для осознания целого, живого,
глобального мира, так как этот подход не «схватывает» целостность, не может описать и
передать её постоянные внутренние изменения, импульсы и ритмы мира как живого организма»
[1,с.51].
В последние десятилетия гуманитарная наука, по мнению Э.Кочетова, переполнена
научными трудами, в основе которых лежит «анализ» тех или иных событий человеческой
деятельности или, иначе говоря, линейно – плоскостное восприятие мира. «Длительная
задержка на линейно – плоскостном восприятии не могла не сказаться на теоретическом и
методологическом выстраивании концепций и логики осознания окружающего нас мира. Она
на долгие годы наложила отпечаток односторонности (одномерности) его восприятия:
общественное развитие выстраивалось по линейным законам (например, одна формация
сменяла другую по «восходящей» линии); из представления об окружающем нас мире
практически исчезли объемные интерпретации. В частности, это особенно проявляется в
склонности выстраивать внешнюю политику через геополитическую парадигму, низведенную
до идейно – политической карты мира с плоскими контурами суверенных государств,
различными комбинациями возможных ареалов и т.д.» [1,с.54]. Сегодня ученые пытаются
осознать новейшую конструкцию миросознания, для того чтобы кристаллизовать объективную
и рациональную природу приближающейся общности. «Постепенно пришло осознание того,
что какие бы процессы в мировой системе мы ни рассматривали, их объединяет одно – на них
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лежит печать общности, единства, глобальности. В силу этого формирование современной
картины мира требует новейших методологических подходов. Можно сказать, что мы
находимся на подступах к новейшей теории познания, принципам философско –
пространственного (объемного) осмысления бытия. И здесь на авансцену выходит новая
методологическая парадигма – геогенезис, предполагающий методологическое членение
пространства по функциональному признаку на его подпространственные формы с
последующим их синтезом» [1, с.54].
«Геогенезис, как пространственно – философская методология осознания, восприятия и
отображения современного мира, становится основой глобалистики, которая призвана заняться
координационно-философским обобщением разрозненных на сегодняшний день исследований
процесса глобализации. В свою очередь, она актуализировала прогрессию нового социально –
гуманитарного знания, именуемого в современной российской науке глобалистикой. Она, по
сути, являясь мультидисциплинарной отраслью научного знания, включила в себя все науки
постижения логики человеческого бытия – экономические науки, политологию, экологию,
геополитику, культурологию, демографию и т.д. » [10, c.72-73]. Геогенезис аккумулировал в
себе два блока: «блок геопространственных форм и блок цивилизационных моделей. Если
первый дает нам основу для охвата и осознания современной мировой панорамы, выстраивания
на этой основе фундаментальных опор и ориентиров для выработки стратегии оперирования
организационно – функциональными структурами, созданными человеком, то блок
цивилизационных форм опосредует этот процесс: по сути дела та или иная цивилизационная
форма воспринимается только через динамику поведения вышеотмеченных геопространств.
Оба эти блока, в конечном счете, опять сходятся на человеке, в его ощущении мироцелостности,
в целях познания, а это значит, в логике выживания человека, социума» [1, с.56].
Таким образом, геогенезис создает предпосылку для понимания основых тенденций XXI
века и создает условия для восприятия мира как глобального пространства. Глобальное
пространство в этом случае предстает перед нами как совокупность частных пространств
(геоэкономика, геополитика, геофинансы, геоинформация, геокультура, геодемография,
глобальное право и т.д.). Расчленение глобального пространства на частные подпространства
по функциональному признаку позволяет исследователю увидеть их эволюцию, понять логику
их развития и возможные варианты трансформации, то есть дает возможность объемной
интерпретации глобального пространства. При этом нужно отметить, что в настоящий момент
гуманитарная наука находится на пути к соприкосновению с цивилизационными моделями. «В
период глобализации вопрос взаимодействия цивилизаций является наиболее актуальной
проблемой» [5]. Ученые пытаются конструировать различные формы взаимодействия
восточной и западной цивилизаций (техногенная и традиционная формы бытия).
Взаимодействие цивилизаций возможно через конфликт (идея «столкновение цивилизаций»
С.Хантингтона) или же через сотрудничество (идея «диалога цивилизаций» иранского экспрезидента Хатами).Также возможна «трансформация цивилизаций,их адаптация к реалиям
ХХI, которая вполне возможна и наиболее желательна, то есть речь идет не о консервации
сложившегося в эпоху строя цивилизаций, но о том, чтобы предвидеть возможные направления
его трасформации» [2, с.618].Однако, по мнению С.Хантингтона, столкновение цивилизаций
детерминируется следующими реалиями: «существуют глубочайшие различия между
цивилизациями, являющимися продуктом многовекового процесса; мир становится все более
тесным; идет десекуляризация (рост влияния религий как важнейшего фактора
цивилизационной идентичности); происходит осознание различий между цивилизациями и
общности внутри них; культурные особенности и различия меньше подвержены изменениям
(наиболее консервативны); растет экономический регионализм, наиболее устойчивый в рамках
одной цивилизации»[6,с.81]. Таким образом, конфликт цивилизаций, по прогнозу
С.Хантингтона, неизбежен. Основной целью гуманитарных наук на современном этапе их
развития должно быть недопущение межцивилизационных столкновений по прогнозу
С.Хантингтона. Хотя события последних лет показывают, что пока решение по этому вопросу
не найдено.
Как пишет С.Хантингтон: «на Западе склонны считать главными действующими лицами
глобальных событий национальные государства. Они были таковыми на протяжении
нескольких столетий. В целом же всемирная история являла собой историю цивилизаций. И
мир возвращается к этой схеме» [6,с.77]. «Цивилизация представляет самую широкую
группировку людей по культурным признакам и культурной идентичности, шире которой лишь
само человечество с его отличиями от других живых существ» [7].
В своей знаменитой статье «Столкновение цивилизаций» С.Хантингтон отмечает, что
«конфуцианско-исламские связи возникли для того, чтобы бросить вызов западным интересам,
ценностям и силе. В ближайшем будущем основные конфликты будут происходить между
Западом и исламско - конфуцианскими странами «это, прежде всего, Китай и Иран). Это
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потребует от Запада усиления его экономической и военной мощи» [7]. В этом контексте, в
2003 году министр иностранных дел Германии Йошка Фишер сказал, что «нынешняя ситуация
свидетельствует о том, что безопасность в ХХI веке уже не может быть определена для нас в
традиционных категориях ХХ века. Новый тоталитаризм, исламистский терроризм с его
человеконенавистнической идеологией джихада, угрожает миру и стабильности, как в
региональном, так и в глобальном масштабе. Это новая угроза масштабна. … Наш ответ на этот
вызов тоже должен быть масштабным.… Наша безопасность в ХХI зависит не только от
успешной глобализации при свободном обмене товарами и благами. Еще больше она зависит от
глобализации основополагающих ценностей, прав человека, уважения жизни, религиозной и
культурной терпимости, равенства всех людей, мужчины и женщины, правового государства и
демократии и приобщения к благам образования, прогресса и социального обеспечения.
Позитивная глобализация – это, собственно говоря стратегический ответ на смертельный ответ
со стороны нового тоталитаризма (в лице международного исламистского террора –прим.
автора)»[8]. Соглашаясь с мнением немецкого политика, можно констатировать, что
исламистский террор в лице «Ал-Каида», «Исламского государства» и других организаций
религиозных экстремистов, сегодня действительно является серьезной угрозой для многих
светских, правовых и демократических государств с мусульманским обществом, к числу
которых также относится Таджикистан. Как отмечает Основатель мира и национального
единства, Лидер нации, уважаемый Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон «к
сожалению, острота этих глобальных угроз и вызовов сохраняется и по сей день» [9].
На наш взгляд, для искоренения глобальных угроз современности необходима
консолидация усилий всех стран мирового сообщества. В первую очередь, всем странам
мирового сообщества, независимого от уровня развития и политического веса, необходимо
неукоснительно соблюдать нормы международного права. Необходимо признать современный
международный порядок, основанный на принципах взаимного уважения и сотрудничества. В
этом контексте глобализация даст позитивный импульс социально-экономическому и
политическому развитию всех стран мирового сообщества. Исходя из вышесказанного, можно
констатировать, что глобализация - это, прежде всего, формирование глобальной
ответственности у всех жителей нашей планеты за нашу жизнь сегодня и за наше будущее в
целом.
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ГЛОБАЛИЗАТСИЯ ВА ҲАМКОРИИ БАЙНИ ТАМАДДУНҲО : МУШКИЛОТИ МЕТОДОЛОГӢ ВА
ДАРКИ ОЛАМИ ГЛОБАЛИЗАТСИОНӢ
Дар мақола мушкилоти методологии дарки олами глобализатсионӣ баррасӣ гардидааст. Асри 21-ро,
башарият бо мафҳуми ҷаҳонишавӣ пешвоз гирифт. Барои фаҳмидани траекторияи рушди инсон дар олами
глобализатсия, дарки фалсафии глобализатсия зарур аст. Глобализатсия тамоми самтҳои нави рушди
ҷаҳонро роҳнамоӣ мекунад ва бо ҳар воситае вектори марказии рушди инсонро тағйир медиҳад, ки дар
натиҷа ин раванд барои фаҳмидани табиати равандҳои ҷаҳонишавӣ дар иқтисод, сиёсат, фарҳанг ва
ғайраҳоро шароит муҳайё мекунад. Тавре ки дар мақола қайд шудааст, айни замон макросистемаи
ҳамгирошудаи ҳаёти инсон ё Meгаҷомеа (ҷомеаи фароҷаҳонӣ) ташаккул ёфтааст, ки дар маҷмўъ аз як
шабакаи томи системаҳо ва зерсистемаҳои мухталиф ва гуногуншакл иборат аст. Meгаҷомеа марҳилаи
охирини байналмилалӣ шудани соҳаҳои гуногуни фаъолияти инсон мебошад. Дар мақола таъкид шудааст,
ки геогенез ҳамчун методологияи фазоӣ-фалсафии дарккунӣ, азхудкунӣ ва инъикоси ҷаҳони муосир, ба
таҳкурсии глобалистика (ҷаҳоншиносӣ) мубаддал мегардад, ки он, дар навбати худ, барои хулосабарории
ҳамоҳангсоз ва фалсафии таҳқиқотҳои гуногуни раванди глобализатсия дар айни замон бояд машғул гардад.
Дар навбати худ, он пешрафти донишҳои нави иҷтимоӣ ва гуманитариро, ки дар илми муосир глобалистика
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ном дорад, ба амал овард. Он дар воқеъ, як шохаи бисёрнизоми дониши илмӣ буда, дар худ тамоми илмҳои
фаҳмиши мантиқи инсонро фаро гирифтааст - илмҳои иқтисодӣ, сиёсатшиносӣ, экология, геополитика,
фарҳангшиносӣ ва демография.
Калидвожаҳо: ҷаҳонишавӣ, тамаддун, геогенезис, вектор, рушд, мегаҷомеа, ҳувияти фарҳангӣ.
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И МЕЖЦИВИЛИЗАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ ПОСТИЖЕНИЯ ГЛОБАЛИЗУРУЮЩЕГОСЯ МИРА
В статье рассматриваются методологические проблемы постижения глобализирующегося мира. ХХ1 век
человечество встретило с понятием глобализации. Для постижения траектории развития человечества в
глобализирующемся мире необходимо философское осмысление глобализации. Глобализация высвечивает все
новые проекции мирового развития, которые так или иначе трансформируют центральный вектор развития
человечества, и все это детерминирует попытку осознания природы процессов глобализации в экономике,
политике, культуре и т. Как отмечается в статье, в настоящий момент сформировалась интегрированная
макросистема жизнедеятельности человечества, или Мегасоциум, который выбирает в себя целую сеть различных
и многообразных систем и подсистем. Мегасоциум является завершением фазы интернационализации различных
сфер человеческой деятельности. В статье утверждается, что геогенезис, как пространственно – философская
методология осознания, восприятия и отображения современного мира, становится основой глобалистики, которая
призвана заняться координационно-философским обобщением разрозненных на сегодняшний день исследований
процесса глобализации. В свою очередь, она актуализировала прогрессию нового социально – гуманитарного
знания, именуемого в современной науке глобалистикой. Она, по сути, являясь мультидисциплинарной отраслью
научного знания, включила в себя все науки постижения логики человеческого бытия – экономические науки,
политологию, экологию, геополитику, культурологию и демографию.
Ключевые слова: глобализация, цивилизация, геогенезис, вектор развития, мегасоциум, культурная
идентичность.
GLOBALIZATION AND INTER-CIVILIZATION INTERACTION: METHODOLOGICAL PROBLEMS OF
UNDERSTANDING THE GLOBALIZING WORLD
The article discusses the methodological problems of comprehending the globalizing world. The 21st century,
humanity met with the concept of globalization. To comprehend the trajectory of human development in a globalizing
world, a philosophical understanding of globalization is necessary. Globalization highlights all new projections of world
development, which in one way or another transform the central vector of human development, and all this determines an
attempt to understand the nature of globalization processes in economics, politics, culture, etc. As noted in the article, an
integrated macro-system of human life, or Megasocium, which selects a whole network of various and diverse systems and
subsystems, is currently being formed. Megasocium is the completion of the internationalization phase of various spheres
of human activity. The article argues that geogenesis, as a spatial - philosophical methodology of awareness, perception and
display of the modern world, becomes the basis of global studies, which is designed to engage in the coordination and
philosophical generalization of the currently disparate studies of the globalization process. In turn, it actualized the
progression of a new social and humanitarian knowledge, called globalism in modern science. It, in fact, being a
multidisciplinary branch of scientific knowledge, included all the sciences of comprehension of the logic of human being economic sciences, political science, ecology, geopolitics, cultural studies and demography.
Keywords: globalization, civilization, geogenesis, development vector, megasocium, cultural identity.
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УДК : 1/13( 575,3 )
О РОЛИ ПАТРИОТИЗМА В ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО
ТАДЖИКИСТАНА
Сафарова С.Д.
Таджикский национальный университет
Патриотизм как духовная ценность представляет собой одну из самых востребованных тем
исследования духовной жизни современного таджикского общества. О необходимости
научного исследования этого вопроса говорят уже такие события и особенности современной
духовной ситуации в Таджикистане, которые наглядно демонстрируют значительное
повышение патриотического духа в разных социальных слоях и группах населения страны.
Важной проблемой научного исследования остается проблема изучения мотивов и причин
такой тенденции духовного развития в обществе, а также количественные и качественные
степени влияния патриотизма на духовно-нравственные начала общественной жизни и порядка.
Не менее важным остается вопрос изучения генезиса патриотизма как духовного явления среди
молодого и подрастающего поколения Таджикистана, состава вооруженных сил Таджикистана,
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работников различных отраслей экономики, образования, здравоохранения, культуры,
социальных сфер и населения в целом.
Актуальность данного вопроса определяется тем, что патриотизм как духовная ценность
играет важнейшую роль в обеспечении национального единства и укреплении социальноэкономических основ государственного суверенитета. В настоящее время в условиях
глобализации и усиления миграционных процессов понимание своей принадлежности к
национальной культуре, осознание своей национальной и культурной идентичности является
обязательным залогом сохранения единства и культурной самобытности каждого
цивилизованного народа и нации. С другой стороны, патриотизм как духовная ценность, при
определенных условиях может легко перерасти в нацизм – (идеологию или политику
национального превосходства и противопоставления своей нации другим), в шовинизм
(идеологию, проповедующую национальную и расовую исключительность и разжигающую
национальную вражду и ненависть) или в космополитизм - идеологию так называемого
«мирового гражданства», ставившую интересы человечества выше интересов отдельной нации.
Поэтому, при разработке государственных программ по патриотическому воспитанию граждан
необходимо ориентироваться на формирование истинного и умеренного патриотизма,
принимать превентивные меры для предотвращения деформированных типов и крайностей
патриотизма и их негативных последствий.
В отличие от европейского патриотизма, отождествляющего государственность и
духовность, таджикский патриотизм так же, как российский/советский патриотизм,
отождествляет Родину (родство) и духовность. Дух нации -это дух Родины, единства рода и
личности. Величие патриотического духа всех советских народов особенно проявлялось в годы
ВОВ, затем в годы восстановления экономики и бурного экономического развития Советского
Союза. В летопись истории СССР золотыми буквами вписаны немеркнущие подвиги
советского воинства, которыми гордятся все нынешние независимые государства – члены СНГ.
Свидетельством безграничного патриотизма советских людей являются сотни великих заводов
и предприятий, гидроэлектростанций и других экономических сооружений, построенных в
советские годы во всех союзных республиках, а также во многих странах близкого и дальнего
зарубежья с участием представителей всех советских народов.
Анализируя роль патриотизма в духовной жизни современного Таджикистана, прежде
всего, следует кратко описывать основные фазы сложного процесса образования суверенного
национального государства в Таджикистане. Приобретение Государственной независимости
является величайшим достижением в новейшей истории Таджикистана. 24 августа 1990 года в
самый разгар политических противостояний на 2-ом заседании Верховного совета республики
(12–го созыва) была принята Декларация Независимости Республики Таджикистан [3, с.2].
Независимость, провозглашенная в соответствии с этим историческим документом, была
«суверенитетом в пределах юрисдикции СССР», т.к. Республика Таджикистан на своей
территории самостоятельно решала все политические, экономические, социально-культурные
проблемы, за исключением добровольно отнесенных к юрисдикции Союза Советских
Социалистических Республик. Начало 90-х годов ХХ века было непредвиденной вехой
исторического развития для бывшего СССР и его союзных республик. В действительности,
исторические явления и события менялись с такой быстротой, что даже первые лица многих
республик не вникали в смысл происходящих процессов. Августовские события 1991 года
свидетельствовали о начале конца этой великой державы. Теперь республики, поверив в
возможность получения политической независимости на этом витке истории, стали бороться за
подлинный суверенитет и самостоятельность. В связи с тем, что эти политические
преобразования и процессы могли охватить и Таджикистан, возникла острая необходимость
внесения изменений и дополнений в Декларацию 90-го года. Этот момент в Заявлении
Верховного Совета Республики Таджикистан «О государственной независимости Республики
Таджикистан», принятой на внеочередной сессии Верховного Совета Республики Таджикистан
(12-го созыва) от 9 сентября 1991 года, был освещен так: «Принимая во внимание
революционные преобразования в СССР, уважая стремление входивших в его состав
суверенных республик о восстановлении взаимоотношений… в соответствии с Декларацией о
независимости Республики Таджикистан, провозглашенной 24 августа 1990 года, Верховный
Совет объявляет Государственную независимость Республики Таджикистан» [5,с.2]. Принятое
заявление послужило основанием для принятия специального решения Верховного Совета
Республики Таджикистан «О провозглашении Государственной независимости Республики
Таджикистан» и одобрения его текста. [7,с.1]. Принятие в обязательном порядке этих двух
исторических документов требовало усовершенствования Декларации Независимости
Республики Таджикистан. С учетом возникшей необходимости Верховный Совет Республики
Таджикистан принял отдельное постановление «О внесении изменений и дополнений в
Декларацию Независимости Республики Таджикистан» [6, с.1]. В этот исторический день – 9
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сентября 1991 года изменения и дополнения были занесены в Конституцию Республики
Таджикистан, в результате, признание независимости Таджикистана стало конституционной
нормой и с юридической точки зрения данная норма имеет необратимый характер. Как
показали рассмотрение и анализ официальных юридических актов, идея независимости,
находясь в течение одного года в процессе серьезного совершенствования, наконец, достигла
уровня признания подлинного суверенитета республики, определяющим критерием развития
нашего нынешнего свободного и полноправного общества. Таким образом, в сентябре 1991
года с распадом Советского Союза на карте Центральной Азии появилось новое государство –
независимая демократическая Республика Таджикистан, провозглашающая идеалы мира, добра,
гуманизма и справедливости, открытая для диалога со всеми странами и народами.
Однако для окончательного становления и укрепления государственного суверенитета
Таджикистана требовалось преодоление ряда проблем, возникших на пути к национальной и
государственной независимости. Ниже проводим краткий социально-философский анализ этих
проблем.
Многие исследователи феномена патриотизма утверждают, что данное по сути позитивное
и прогрессирующее явление при определенных условиях может подвергаться деформациям и
искажениям, способным спровоцировать социальные кризисы и конфликты. К социальным
факторам, порождающим социальные конфликты и катаклизмы, относятся, например,
неожиданная революционная смена политического курса государства, государственный
переворот или смена политической власти, и другие события. При таких событиях общество
охватывает глубокий духовный кризис, растут количественные показатели преступности и
правонарушений, происходит обесценение ранее общепринятых ценностей и норм. Такую
ситуацию Э. Дюркгейм называет «аномией» и считает её важнейшим фактором
распространения преступности, коррупции, наркомании, суицида, других видов
отклоняющегося поведения [4, с.15]. Следуя этому меткому указанию великого философа и
социолога, можно определить подобный кризисный период в новейшей истории Таджикистана,
в течение которого происходили собития негативно воздействовавшие на последующий рост
социальной девиации в первые годы Независимости и подталкивающие народ в
разрушительный огонь гражданской, братоубийственной войны. На наш взгляд, анализ этой
проблемы способствует формированию более четкого понимания патриотизма и его
общественно-политического
значения.
Итак,
социально-политические
предпосылки
политического и духовного кризиса, охватившего Таджикистан в первые годы независимости и
ставшего причиной гражданской войны, формировались ещё в годы перестройки. Многие
зарубежные исследователи отмечают, что Таджикистан до периода перестройки (1985-1991 гг.)
являлся самой спокойной союзной республикой: изменения в политическом руководстве
республики происходили, в основном, тихо и гладко. Однако в годы перестройки республика
стала зоной распространения социального коллапса. Особенно 1990 и 1991 в памяти жителей
столицы сохранились как годы конфликтов на улицах и политической борьбы за дверями
Верховного Совета Таджикистана. В 1992 году политическая борьба переросла в гражданскую
войну, которая длилась более пяти лет и унесла жизни десятков тысяч таджикских граждан, не
говоря уже о его разрушительных экономических последствиях.
Исследователи до сих пор затрудняются четко объяснить причины политического кризиса
и гражданской войны в Таджикистане. Некоторые западные исследователи видят эту причину в
росте национального самосознания таджиков, особенно у таджикской интеллигенции. Как они
отмечают, с начала 1990-х годов «национализм» стала движущей силой и одной из важных
теоретических основ для изменений в последние годы в СССР, а затем почти во всех бывших
союзных республиках, в том числе в Таджикистане [8, с.633].
В качестве ещё одной причины дестабилизации социально-политической жизни в
Таджикистане в первые годы независимости, западные исследователи указывают на
разрушение в 1990 году и без того хрупкого баланса экономики Таджикистана, сокращение
рабочих мест на производственных предприятиях, массовой безработице, в результате которой
экономические и материальные условия жизни абсолютной части населения Таджикистана
резко ухудшились [1, с.150]. Таким образом, упразднение Советского Союза, с одной стороны,
способствовало приобретению Таджикистаном и всеми бывшими союзными республиками
государственного суверенитета, но заодно с этим, все они механически приняли на себя
вышеупомянутые проблемы перестроечного периода. В последующем, эти проблемы из-за
социальной аномии, продлившейся в Таджикистане несколько лет, ещё больше усугублялись и
проявились в следующем:
-застой национальной экономики, безработица, упадок жизненного состояния населения;
-политическое противостояние, приведшее к гражданской войне, и её негативным
последствиям;
- кризис системы образования, здравоохранения, социальной занятости и защиты населения;
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- рост преступности и правонарушений;
-формирование в обществе психологии страха, неуверенности в завтрашнем дне,
пессимизма, отчаяния и выживания, неспособность государства к защите своих граждан,
породившая антипатию к силовым структурам и т.п.
Все эти факторы в совокупности наложили огромный отпечаток на общественные
отношения, взаимоотношения людей между собой, деградацию нравственных устоев общества,
они стали в совокупности катализатором причин гражданской войны. Анализируя процессы,
происходившие в бывших союзных республиках после развала СССР, многие западные авторы
справедливо отмечают, что все социальные волнения, которые часто сопровождаются растущей
неудовлетворенностью и даже открытым восстанием, взрываются не в результате увеличения
политических свобод, но в результате краха экономических или социальных ожиданий [2,
с.610].
Таким образом, в первые годы независимости и до окончания гражданской войны,
общество Таджикистана сталкивалось с массой проблем и трудностей, возникших на пути
развития. К счастью, под мудрым руководством Лидера нации, Основателя национального
единства, Президента Республики Таджикистана Эмомали Рахмона, народ Таджикистана смог
преодолеть все эти трудности и вступить на путь устойчивого общественно-экономического
развития. Безусловно, важнейшим духовным источником, откуда народ Таджикистана под
предводительством своего мудрого Президента черпал силу для преодоления препятствий и
построения счастливой жизни, являлся патриотизм.
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МАСЪАЛАИ ВАТАНДЎСТЇ ДАР ЊАЁТИ МАЪНАВИИ ТОЉИКИСТОНИ МУОСИР
Мақолаи мазкур ба яке аз масъалаҳои дар ҳамаи давру замонҳо актуалӣ, яъне масъалаи ватандӯстӣ
бахшида шудааст. Муаллиф таҳлили худро асосан ба ду масъалаи асосӣ: сарчашмаҳои пайдоиши
ватандӯстӣ ва сониян, аҳаммиятнокии он дар инкишофи равандҳои сарнавиштсози миллӣ, аз қабили
шаклгирии ваҳдат ва ягонагии миллӣ мутамарказ месозад. Он баҳси абстрактие, ки дар оғоз дар мавриди
масъалаи асосӣ матраҳ мегардад, дарҳол барои бештар равшантар гардонидани моҳияти он тамоил ба
асоснокнамоии воқеии он мепардозад ва дар баробари таъсири он ба шаклгирии сулҳу оштии миллӣ
ҳамчунин аҳаммияти он дар баробари равандҳои барои арзишҳои миллӣ на ҳамеша хушоянд, аз қабили
раванди ҷаҳонишавӣ ва муҳоҷиргардии тадриҷӣ муфассал мавриди таҳлил қарор гирифтааст. Аз ҷумла,
ватандӯстӣ дар як вақт метавонад боиси ба вуҷуд омадани падидаҳои номатлубе, аз қабили болоравии
миллатгароӣ, миллатпарастӣ ва ё баръакс боиси густариш пайдо намудани космополитизм мегардад.
Њангоми номбар намудани ин гуна падидаҳо дар як вақт муҳтавои ҳар кадоми онҳоро кушода додааст.
Калидвожањо: Ватандўстї, маънавиёт, Пешвои миллат, Истиќлолияти Давлатї, Љумњурии
Тољикистон,Љанги Бузурги Ватанї, љанги шањрвандї, Иттињоди Шуравї, бозсозї.
РОЛЬ ПАТРИОТИЗМА В ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ТАДЖИКИСТАНА
В статье рассматривается роль патриотизма в духовной жизни современного Таджикистана тема, которая
всегда остается актуальной. Анализируются две ключевые проблемы: генезиса и источники возникновения
патриотизма и его важности, развитие процессов формирования национального определения, таких как единство и
солидарность. Каждое явления на самом деле имеет как положительные, так и отрицательные аспекты. Автор
подробно раскрывает отрицательные побочные явления, в частности, патриотизм может привести к такому
нежелательному явлению, как национализм, ведущему к развитию космополитизма, и одновременно подробно
описывает каждый перечисленный феномен. Следующий вопрос, который рассматривается автором, - таджикский
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патриотизм и его отличительные особенности от европейского. Тем не менее, высокий уровень духа и любви к
патриотизму в годы Великой Отечественной войны. Патриотический дух заключается в том, что, когда страна
находится в опасности, единственным фактором защиты является моральное чувство. Таким образом, с распадом
Советского Союза связан процесс развития Независимости Таджикистана, с некоторыми его ключевыми
приоритетами. Следует отметить, что данная проблема является актуальной в наши дни, и решение ее во многом
определяет успех развития нашей страны в будущем.
Ключевые слова: патриотизм, духовность, лидер нации, Государственная Независимость, Республика
Таджикистан, Великая Отечественная война, гражданская война, Советский Союз, перестройка.
THE ROLE OF PATRIOTISM IN THE SPIRITUAL LIFE OF MODERN TAJIKISTAN
The article examine about the role of patriotism in the spiritual life the modern of Tajikistan which always to remain
actual. The analyzes of the two source of problems: genesis and sources of forming patriotism and its significance of the
development of process in forming the national self-consciousness, such as unity and solidarity. Every event has positive
and negative aspect. The anchor is considerate open (expose) the negative side in particular patriotism money bring (expose)
at objectionable side as nationalism leaking the development cosmopolitan and in detail describe every an enumeration .
Although, the high well of spirit and love of the patriotism in Great patriotic war. The patriotic spirit conclude that when
century is contains in cancerous but only nest factor of defense is moral senses. Thus, the collapse of Soviet Union and
process of development of Tajikistan which some of the sources priority.However, His problem is topical and decision
definite a success of the development in our country in the future .
Key words: patriotism, spirit, leader of nation, state, independence, The Republic of Tajikistan, The Patriotic war,
civil war, Soviet Union.
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ПЕДАГОГИКА
УДК 37.035.6:745.51(470.344)
ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ТРАДИЦИОННОЙ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ
В ВОСПИТАНИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Петров Г. Н.
Чувашский государственный институт культуры и искусств,
Современные условия жизни выдвигают перед системой образования новые требования к
воспитанию и обучению молодого поколения. Формирование у учащихся качеств творчески
думающей и активно действующей личности, ориентированной на духовно-нравственное,
эстетическое, физическое, интеллектуальное развитие и адаптацию к постоянно изменяющимся
условиям жизни, выходит на первый план содержания современного образования. Одним из
факторов достижения поставленной задачи, безусловно, является приобщение подрастающего
поколения к традициям родного народа.
Известный ученый Ионин Л.Г. определяет традиции не только как отличительную черту
культуры определенного народа, но прежде всего, регламентирующую форму саморегуляции
социальных воздействий общественной жизни. «Уничтожьте традицию, и вы лишите
социальный организм его защитного покрова и обречете на медленный, но неизбежный процесс
умирания» [4:35].
Академик РАО Волков Г.Н. педагогические традиции определяет в качестве самых важных
и необходимых: «Из всех традиций, передаваемых из поколения в поколение, важнейшими все
более становятся педагогические. Много сейчас говорят о возрождении национальных,
народных традиций, и эти разговоры не будут иметь под собой основы, если не обратиться к
педагогическим традициям, именно они и являются сердцевиной, ядром, стрежнем всей и
всякой культуры» [2:35].
Передача подрастающему поколению опыта воспитания и обучения – основополагающая
задача культуры любого народа. Каждый народ стремится сохранить для будущего своих детей
самое ценное богатство – бездонный родник народной мудрости, которая как раз таки служит
несгибаемым ориентиром подготовки молодого поколения к взрослой трудовой жизни. Отсюда
обращение в глубину истории народного воспитания. Педагоги из народа внимательно изучали
продуктивный опыт воспитания детей. В книге «Чувашская этнопедагогика» можно проследить,
как предки чувашей в недавнем прошлом спрашивали друг у друга: «В чем причина того, что
весь род Адюка очень трудолюбив?» «Чем объяснить, что девушки Байдерякова неутомимы на
любой работе, непревзойденно их мастерство в вышивке и певиц лучше их нет в окрестности?»
[2:78].
Исследования истории и теории педагогики подтверждают, что испокон веков одним из
основных проблем образования и воспитания был поиск условий передачи подрастающему
поколению ценностей родной культуры. О народной художественной культуре, как части всей
мировой культуры, необходимо отметить, что следующим поколениям могут передаваться
лишь те, которые способствуют дальнейшему совершенствованию общества. Волков Г.Н. по
этому поводу пишет: «Народ – это все равно, что золотоискатель, алмазоискатель: он выбирает,
сохраняет и несет, шлифуя на протяжении многих десятилетий, только самое ценное, самое
гениальное» [2, с. 76]. Во все времена в народе преемственные связи поддерживались и
сохранялись благодаря традициям.
Резьба по дереву, как неотъемлемая часть народной художественной культуры, –
национальный вид искусства у многих народов России, к которым мы по праву причисляем
чувашский народ. Издавна чувашский крестьянин, завершив полевые работы, в зимние вечера
принимался за резьбу по дереву. И по сей день, несмотря на множество новых альтернативных
материалов, дерево остается одним из излюбленных материалов. Резьба по дереву для чуваша
всегда являлось воплощением представлений народа о добре и красоте родной земли.
Традиционная резьба по дереву является источником творческого воплощения
художественных замыслов в пластике, отражающих древние представления человека о красоте
природы и мироздания в знаках, которые в современных резных изделиях воспринимаются в
гармонии красоты и природосообразности [7:41]. В данной работе традиционной мы называем
резьбу, которая исторически была свойственна чувашам.
У чувашей, наряду с другими народами, одним из самых древних занятий было
плотничество. Столярное дело считалось почетным видом ремесла, освоение его было у
мужчин в приоритете. Примечательна традиция связанная с исполнением сакрального
педагогического акта при рождении мальчика в семье чуваша. Отец-плотник просил резать
пуповину на топоре, желая передать сыну свое ремесло. Ребенку при этом высказывалось
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пожелание стать мастеритым плотником. Пяти-шестилетний сын плотника, соблюдая
определенный порядок в плотницком деле, мог без просьбы подавать отцу инструменты. В
семи-восьмилетнем возрасте он уже был способен выполнять подсобную работу при отце. В
последующем отец целенаправленно занимался обучением сына столярному ремеслу. Его
основной целью было, чтобы сын стал в этом деле лучше отца. По сей день для чуваша высшим
достижением является ученик, превзошедший учителя. И сегодня сохранилась заповедь:
«Воспитай себе ученика лучше себя, чтобы было у кого учиться» [2:184].
Детям внушалось, что столярное ремесло имеет неограниченные возможности, перед
детьми раскрывались перспективы этого труда. Чувашские столяры производили не только
прекрасную мебель, но были мастерами резьбы по дереву, некоторые с успехом выделывали
модели птиц, животных, домов и других построек. Поговорка «каснă-лартнă» («точь-в-точь»),
характеризующая предельное сходство, первоначально означала «Вырезано и выставлено», т. е.
оценивала именно качество работы резчиков по дереву. Возможно, в ней имелось в виду
качество работы резчиков по дереву. Чувашские столяры выполняли и такую тонкую работу,
как производство изящных скрипок, и особенно – гуслей. В первые годы советской власти Н.
Погодин с восхищением писал о двенадцатилетнем «знаменитом чувашском кустаре», у
которого пальцы были в величиной «в шахматную пешку». Об изделиях этого мастера сказано:
«Дерево так тонко было выточено, так нежна была резьба, что «королевские фигуры» казались
кружевными» [1:185].
Известна чувашская сказка, в которой высказано такое пожелание об усовершенствовании
плотницкого дела, что мастера научаться изготавливать летающих уток, а возможно, и
летающие лодки. Раскрытие перед детьми подобных перспектив столярного ремесла прививало
детям не только интерес к этому виду труда, но и убеждало их в необходимости постоянной
творческой работы, исканий и стремления к усовершенствованию своих трудовых умений.
Забота об усовершенствовании столярно-плотничных умений проявлялась и в системе
сложнейших испытаний. Так, например, перевод умелого плотника в ученики столяра
обставлялся очень строгими проверками. Одно из испытаний: в темном амбаре надо попасть на
одну и ту же зарубку. Три удара – одна зарубка, ставился высший балл. А таких испытаний
было семь. «И едва ли случайно, что чуваши – спокон веков лучшие строители, сохранившие
свои традиции до сих пор. «Новые русские», строящие себе дворцы, считают особой удачей,
если они в качестве строителей приглашают чувашей» - отмечает академик Г. Н. Волков [2:187].
Издавна в чувашских семьях детям внушалось, что искусство резьбы по дереву имеет
неограниченные возможности, перед детьми раскрывались перспективы этого труда.
Чувашские мастера производили не только прекрасную мебель, но и с успехом изготавливали
модели птиц, животных, домов и других построек. Поговорка «каснă-лартнă» («точь-в-точь»),
характеризующая предельное сходство, первоначально означала «Вырезано и выставлено», т.е.
оценивала именно качество работы резчиков по дереву.
Резьба по дереву, один из самых древних и традиционных видов прикладного искусства, по
сей день остается одним из популярных видов народного творчества.
Резьба по дереву применялась чувашами для орнаментирования и изготовления предметов,
мебели, деталей жилища. На них вырезали рисунки-изображения, которые принято называть
узором, орнаментом, декором. Термины «украшение» и «украшенный» являются не совсем
точными, так как назначение таких узоров – придание предметам не только эстетической
ценности, но и символических, знаковых.
Известны также немало примеров резьбы по дереву на повседневных вещах, где узоры
выполнялись традиционной для чувашей контурной резьбой. К примеру, на предметах
женского труда: кĕнчелеççи – прялка, хултăрчă – скальница, ăса и шăлтăрма – челнок и блок от
ткацкого станка. Разнообразие деревянной посуды чувашей отмечалось этнографом Н. В.
Никольским: «Чувашский ковш курка выделывается с большим искусством и украшается самой
причудливой резьбой. Изящество и красота форм ковша составляет гордость владельца» [6:227].
Секрет подлинно традиционной чувашской резьбы по дереву заключается в гармоничном
сочетании практичности, отработанности форм, четкости и красоте материала. Они наиболее
ярко воплощены в предметах утвари, посуде, орудиях труда. Известный чувашский
искусствовед Геннадий Николаевич Иванов-Орков справедливо отмечает: «…большие ковши
алтăр подобны летящим птицам, а челноки для ткачества стремительны, как остроносные ладьи
древних народов» [3:46]. Среди чувашей существовали свои устоявшиеся приемы резного
архитектурного убранства, отличавшиеся выразительностью и лаконичностью. Узоры не только
украшали дом, но и оберегали его важные части: окна, дверь, ворота. У чувашей дом
ассоциируется с его создателем – Человеком и со всей Вселенной.
Особо сакральными местами дома были окна и двери, служившие для связи с внешним
миром. Против нежелательных духов делали узоры, вырезанные из дерева на наличниках и
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ставнях. Аналогичный смысл имел декор на воротах хапха, которые соединяли сельское
жилище с улицей. Подобная резьба имелась не только на домах, но и на амбарах или клетях.
В книге Н.В. Никольского мы можем наблюдать его впечатления от резных украшений
чувашских домов начала XX в.: «Придешь в деревню, которая богаче, прямо диву даешься. /…/
Окна, карнизы украшены резьбой, рисунками. У одного красиво, у другого еще красивее. У
одного фронтовато, у другого еще фронтоватее. Окна, что твои зеркала: одно загляденье
(Чебоксарский у., Воскр. вол., д. Большие Крышки)» [8:78].
Яркими образцами чувашской архитектурной резьбы являются монументальные узоры на
дубовых воротных столбах. Орнаменты на них имели весьма глубокие корни, они выполнялись
весьма трудоемкими приемами – барельефной резьбой по самой твердой древесине – по дубу.
На этих воротных столбах располагались круглые «солнечные» знаки в разных вариантах на
вертикальных стеблях со спиральными узорами, которые символизировали бесконечность
жизни Вселенной. Невозможно создать резьбу с нуля без учета традиций в его изготовлении,
свойств его общей составляющей и смыслового значения, всего того, что «вытачивалось»
самими народом на протяжении многих столетий. «Традиционная культура – это плоть и кровь
этноса, на основе которого создается практически все новое позитивное в искусстве.
Невозможно, чтобы гений создал то, к чему бы его не подготовили все предыдущие поколения
человечества» - справедливо отмечает известный исследователь Д.Ф. Мадуров [5:15].
К примеру, все попытки изготовления чувашского «малого ковша» («кĕреке курки»), без
глубинного осмысления его знаков и элементов будут всего лишь досадными оговорками «так
нельзя». У чувашей имеется обширный ассортимент ковшей: «курка» – малый ковш,
применяемый в различных празднествах и обрядах; «алтăр» – большой ковш, используемый в
хозяйстве; «çавра курки» – ковш настольный, «çăпала» – половник и др.
Декоративно-прикладное искусство, куда в первую можно отнести искусство резьбы по
дереву – это яркое и неповторимое явление традиционного народного искусства. Все в ней
основано на примерах и профессиональных навыках, выработанных на протяжении многих
поколений.
Наши предки хорошо понимали, что искусство резьбы по дереву, как художественное
творчество народа, призвано сыграть особую роль в воспитании подрастающего поколения.
Влияя на личность, оно обогащает практический и эмоциональный опыт ребенка, способствует
формированию интеллектуального потенциала, развивает психику, содействует воспитанию
эстетических чувств, ведет к развитию нравственных качеств. Оно выступает как существенный
компонент профессиональной подготовки школьников, настраивает их на дельнейшую
активную, познавательную, творчески осознанную самодеятельность, что ведет к поиску
духовных потребностей, способствуя стремлению к самореализации, выявлению природных
задатков, что в конечном итоге, позволяет включить личность в этнокультурную среду.
ЛИТЕРАТУРА
1. Волков Г.Н. Трудовое воспитание в нарoдной педагогике / Г.Н. Волков // Школа и производство. – 2000. – № 3.
– С. 26-31
2. Волков Г.Н. Чувашская этнопедагогика / Г.Н. Волков. – Чебоксары, 2004. – 488 с.
3. Иванов-Орков Г.Н. Чувашская резьбa по дереву / Г.Н. Иванов-Орков, П.Я. Мазуркин. – Чебоксары. : Чуваш. кн.
изд-во, 2007. – 182 с.
4. Ионин Л.Г. Социология культуры : учеб. пособие / Л.Г. Ионин. – М. : Логос, 1996. – 280 с.
5. Мадуров Д.Ф. Традиционное декoративное искусство и праздни-ки чувашей / Д.Ф. Мадуров. – Чебоксары :
Чуваш. кн. изд-во, 2004. – 287 с.
6. Никольский Н.В. Собрание сoчинений. Т. 1 : Труды по этногра-фии и фольклору чувашского народа / Н.В.
Никольский. – Чебоксары : Чу-ваш. кн. изд-во, 2004. – 527 с.
7. Петров Г.Н. Формирование технолoгической культуры у сельских школьников в процессе обучения
традиционной резьбе по дереву: дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Г.Н. Петров. – Чебоксары, 2012. – 182 с.
8. Трофимов А.А. Мастера народного искусства и художественных промыс-лов. Предприятия и мастерские,
создающие произведения художественных промыслов : каталог-справочник / А.А. Трофимов. – Чебоксары, 2004.
– 128 с.
ИЌТИДОРИ ЭТНОПЕДАГОГИИ КАНДАКОРЇ ДАР ЧЎБ ДАР ТАРБИЯИ НАСЛИ НАВРАС
Дар маќола муаллиф имкониятњои иќтидории кандакории анъанавї дар чўб – тарбиятї ва
таълимдињандаро баррасї намудааст, ки ба тарбияи шахсияти рушдёбанда мусоидат менамояд. Ин
муќаррарот маълумоти мактабии технологиро мубрам мегардонад, ки вазифаи муњимми он рушди эљодии
шахсият бо роњи азхудкунии донишњо ва мањоратњо дар соњаи касбу њунарњои анъанавии мардумї мебошад,
ки махсусияти фарњанги анъанавии минтаќаи миллиро инъикос менамояд, ки Љумњурии Чувашистон
намунаи он мебошад. Кандакории анъанавї дар чўб њамчун ќисмати људонопазири фарњанги бадеии халќї
имконият медињад, ки шахсият ба фарњанги миллї њамгиро гардад, ки дар як ваќт бо пайдоиш ва рушди
истењсолоти моддї ба миён омада, љозибияти худро дар њаёти имрўза аз даст надодааст. Ќувваи анъана
имконият медињад, ки мустаќилият ва махсусиятњои миллї нигоњ дошта шавад.
Калидвожањо: анъана, санъати анъанавї, кандакорї дар чўб, насли љавон, фарњанги бадеї, минтаќаи
миллї, фарњанги этникї, касбу њунар, санъати ороишї -амалї.
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ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ТРАДИЦИОННОЙ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ
В ВОСПИТАНИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
В статье автор рассматривает потенциальные возможности традиционной резьбы по дереву – воспитывающие,
обучающие, которые способствуют воспитанию гармонично развитой личности. Это положение актуализирует
школьное технологическое образование, важнейшей задачей которого является творческое развитие личности
путем овладения ими знаниями и yмeниями в oблacти традиционных народных ремесел, отражающих специфику
традиционной культуры нaциoнaльнoго рeгиoна, кaким являeтcя Чувaшская Рeспублика. Традиционная резьба по
дереву, как неотъемлемая часть народной художественной культуры, позволяет интегрировать личность в
этнокультуру, возникшая одновременно с появлением и развитием материального производства, она не потеряла
своей привлекательности и в современной жизни. Сила традиции позволяет сохранять ее самобытность и
национальные черты.
Ключевые слова: традиция, традиционное искусство, резьба по дереву, молодое поколение, художественная
культура, национальный регион, этнокультура, промыли и ремесла, декоративно - прикладное искусство.
ETHNOPEDAGOGICAL POTENTIAL OF TRADITIONAL WOOD CARVING IN THE EDUCATION OF A
YOUNGER GENERATION
In the article author considers the potential of traditional woodcarving - educators, trainers who contribute to the
education of a harmoniously developed personality. This provision actualizes the school technological education, the most
important task of which is the creative development of the individual by mastering their knowledge and abilities in the field
of traditional folk crafts, reflecting the specifics of the traditional culture of the national culture, which is the Chuvash
Republic. Traditional woodcarving, as an integral part of folk culture, makes it possible to integrate an individual into the
ethnoculture, which arose. The power of tradition allows you to preserve its identity and national traits.
Keywords: tradition, traditional art, wood carving, the younger generation
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УДК 372.851, 378.147
АРЗЁБИИ САЛОҲИЯТҲО ВА ТАЪМИНИ ОБЪЕКТИВИЯТИ САНҶИШИ ДОНИШИ
ХОНАНДАГОН ЗИМНИ ГУЗАРОНИДАНИ КОРИ ХАТТӢ ОИД БА ҲАЛЛИ
МУОДИЛАҲОИ КВАДРАТӢ

Назаров А. П.

Гимназияи ба номи А. Балъамии шањри Ваҳдат, Љумњурии Тољикистон
Масъалаи баландбардории сифати таълим ва сатҳи дониши хонандагони муассисаҳои
таҳсилоти миёнаи умумӣ айни замон яке аз масъалаҳои муҳимми соҳаи маориф баҳисоб
мераванд. Омӯзгорон, олимон ва методистони соҳаи методикаи таълим барои ҳалли
масъалаи мазкур роҳҳо ва усулҳои гуногунро истифода мебаранд, то ба натиҷаҳои
баланди таълимӣ ноил гарданд. Бояд иқрор шуд, ки фанни математика яке аз фанҳои
мушкил дар муассисаҳои таҳсилотӣ ба ҳисоб меравад. Тавре мушоҳидаҳо ва корҳои илмӣтадқиқотӣ нишон медиҳанд, аксар вақт омӯзгорон зимни гузаронидани корҳои санҷишӣ
бо тартиб додани ду варианти кори санҷишӣ қаноат мекунанд, то вақти тафтиши корҳо ба
мушкилиҳо рӯ ба рӯ нагарданд. Ё худ ҳангоми тайёр намудани вариантҳои кори санҷишӣ
вақти зиёд сарф накунанд ва заҳмати зиёд накашанд. Барои он ки сатҳи дониши
хонандагон ҳангоми гузаронидани корҳои санҷишӣ ба таври воқеӣ баҳогузорӣ карда
шавад, бояд, пеш аз ҳама, барои ҳар як хонанда варианти алоҳида тартиб дода шавад. Ин
бошад, аз омӯзгорони фаннӣ талаб менамояд, ки дар интихоби масъалаҳо боэҳтиёт
бошанд. Инчунин, ҳар як супориши интихобшударо бояд аввал худашон ҳал намоянд, то
ҷавоби дурустро пешакӣ донанд. Дар сурати надонистани ҷавоби дуруст ва ё таваккалӣ
интихоб кардани супоришҳо, омӯзгорон метавонанд дар вақти тафтиши вариантҳои
корҳои санҷишӣ ба хатогиҳо роҳ диҳанд. Дар натиҷа хонандагони аълохон ва пешсаф
метавонанд баҳои паст ва хонандагони сустхон бошанд, баҳои баланд гиранд, ки ин ба
равони хонандагони аълохон ва пешсаф таъсири манфии худро расонида метавонад.
Мо чӣ тавр сатҳи дониши хонандагонро аз фанни математика ва сифати таълими онро
дар муассисаҳои таҳсилотӣ баланд бардошта метавонем? Яке аз роҳҳои ҳалли ин масъала
таъмини объективияти санҷиши дониши хонандагон ва ба дониши хонандагон додани
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баҳои объективӣ аз фанни математика мебошад. Барои таъмини объективияти санҷиши
дониш бояд бо истифода аз технологияҳои информатсионии ҳозиразамон ва забонҳои
барномасозии дараҷаи баланд технологияи наверо коркард намуд, то кори омӯзгоронро
осон гардонад. Технологияҳои информатсионии ҳозиразамон ба омӯзгорони фаннӣ имкон
медиҳанд, ки робитаҳои байнифаннии фанҳои математика ва информатикаро бо истифода
аз компютер ташкил намоянд.Ин ба омӯзгорони фанҳои математика имкон медиҳад, ки
вақтро сарфа намуда, меҳнати омӯзгор камтар карда шавад. Аз ҷумла, ҳангоми тайёр
намудани мадракҳои дидактикӣ, ки бо истифода аз методҳои анъанавии ҷорӣ хароҷоти
зиёд, меҳнат ва вақти зиёдеро талаб мекунад ва ба талабот ҷавобгӯй нестанд. Яке аз
мақсадҳои асосии истифодабарии мадракҳои дидактикӣ дар ҷараёни таълим, ба ҳар як
хонанда пешниҳод намудани супоришҳои фардӣ мебошад, то арзёбии салоҳиятҳо ва
савияи дониши ҳар як хонанда доир ба мавзӯи муайяни таълимии омӯзонидашудаи фан
санҷида шуда, дуруст муайян карда шавад. Ин масъаларо бо истифода аз барномасозӣ ҳал
кардан имкон аст. Барномаҳои компютериро дар яке аз забонҳои барномасозии дараҷаи
баланд тартиб дода, дар ҷараёни таълими фанни математика ҷорӣ менамоянд.
Барномаҳои коркардшаванда бояд меҳнати омӯзгорони фанни математикаро дар ҷараёни
таълим ва санҷиши объективии савияи дониш ва арзёбии салоҳиятҳо сабук намуда, вақтро
сарфа намоянд.
Ташкили робитаҳои байнифаннии фанҳои математика ва информатика дар
муносибати босалоҳияти таълим нақши бениҳоят калонро мебозанд. Мавриди зикр аст,
ки ба масъалаи методикаи таълими фанни математика аз ин нуқтаи назар корҳои зиёд
бахшида шудаанд [1, с.4].
Оид ба технологияи нави санҷиши объективонаи дониши хонандагон аз фанҳои
математика мо барномаҳои зиёде кор карда, мақолаҳои илмию методии мувофиқро ба
табъ расонидаем, аз ҷумла [5, с.10]. Яъне мо пештар дар корҳои худ ба масъалаи мазкур
даст зада, баъзе пешниҳодоти худро оиди ҳалли мушкилии таъмини объективияти
санҷиши дониши хонандагон аз фанни математика ироа карда будем. Кори мазкур бошад,
давоми мантиқии корҳои зикргардида буда, дар онҳо бештар масъалаи ба таври
объективӣ арзёбии дониши хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ҳангоми
гузаронидани корҳои хаттию санҷишӣ ва мустақилона матраҳ гардида буданд. Дар
мақолаи мазкур бошад, чун пештара, андешаҳо дар мисоли як кори санҷишии мушаххас
оид ба ҳалли муодилаи квадратӣ ва коркарди таъминоти барномавии он бо истифода аз
забони барномасозии дараҷаи баланди C++ Builder (варианти 10.2 дар бастаи барномаҳои
RAD Studio буда) пешниҳод карда мешавад. Дар ин маврид салоҳиятҳои мавзӯи таълимии
мазкур муодилаи квадратӣ, муодилаи квадратии ислоҳшуда, аъзоҳои якуму дуюм ва аъзои
озоди муодилаи квадратӣ, дискриминанти муодилаи квадратӣ, ҳал доштан ё надоштани
муодилаи квадратӣ, формулаҳои ёфтани решаҳои муодилаи квадратӣ ба ҳисоб мераванд.
Технологияи коркарди лоиҳаи барномаи компютерии санҷиши объективии дониши
хонандагон оид ба ҳалли муодилаи квадратӣ ва арзёбии салоҳиятҳои он ин тавр аст. Дар
навбати аввал, лоиҳаи навро сохта, ба он як шакли муколамагиро илова мекунем. Ин
шакли муколамагӣ барои инъикос намудани супоришҳо ва шартҳои кори санҷишӣ
истифода бурда мешавад. Ба шакли муколамагӣ номи матнии “Санҷиши дониши
хонандагон оид ба ҳалли муодилаи квадратӣ” –ро мегузорем, ки он қимати хосияти
Caption –аш мебошад. Барои тартиб додани муодилаҳои квадратӣ барои кори санҷишӣ ва
инъикоси онҳо дар шакли муколамагӣ, аз теоремаи Виет истифода мебарем.
Забони барномасозии C++ Builder дорои типҳои санаи рӯз ва вақти TdateTime ва
функсияҳои коркарди санаи рӯз ва вақт мебошад. Функсияи DecodeTime(Time(),soat,
daqiqa,soniya,millisoniya) имкон медиҳад, ки бузургиҳои вақти дар соати системаи
компютер бударо маълум кунем. Функсияи DecodeDate(Date(),ruz,moh,sol) бошад,
бузургиҳои санаи рӯзи дар системаи компютер бударо бармегардонад. Инчунин, бо
истифода аз функсияи GetTickCount() миқдори миллисонияҳои аз оғози кори барнома
гузаштаро маълум менамоянд, масалан long int ss=GetTickCount(). Типи бузургиҳои
soat,daqiqa,soniya,millisoniya, ruz,moh,sol типи Word мебошанд. Тавре медонем, хурдӣ ва
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калонии ҳарфҳо ҳангоми номгузории тағйирёбандаҳо дар забони барномасозии C++
Builder ба ҳисоб гирифта мешаванд. Бо истифода аз ин типҳо ва функсияҳо ва бо истифода
аз оператори бахшиш қимати параметри x1–ро меёбем:

x1=abs(int(317*(sin(float(ss))-cos(float(millisoniya))-sin(float(soniya))-cos(float(ruz))
+cos(float(moh))+cos(float(ss)))))+s;
Қимати параметри x1–ро решаи якуми муодилаи квадратӣ гуфта, қабул мекунем, ки

онро барнома тариқи худкор маълум менамояд ва пешакӣ муайян карда намешавад.
Истифодабаранда ва барномасоз дар ҳолати кори барнома маълум карда наметавонанд.
Қимати параметри x1набояд он қадар калон бошад, то хонандагон зимни ҳалли муодила
ба душвориҳо дучор нагарданд. Пас ба барнома чунин филтрро илова карда метавонем:

while (abs(x1)>25) x1=int(x1/4.73); x1=pow(-1.0,sn)*x1;
Аз ин ҷо маълум мегардад, ки қимати параметри x1 адади бутун (ё мусбат, ё манфӣ)
мебошад. Ба ҳамин тарз қимати параметри x2–ро маълум карда, решаи дуюми муодилаи
квадратӣ гуфта қабул мекунем:

x2=x1+ss+millisoniya; while (abs(x2)>19) x2=int(x2/3.98); x2=pow(-1.0, millisoniya)*x2;

Мақсад мегузорем, ки решаҳои муодила бо ҳам баробар набошанд ва ғайринулӣ
бошанд.
Дар супориши якум муодилаи квадратии ислоҳшударо дохил мекунем, яъне қимати
аъзои якуми муодилаи квадратиро a=1 қабул мекунем. Қимати аъзоҳои дуюм ва озоди
муодилаи квадратиро бо истифода аз теоремаи Виет ва операторҳои забони барномасозии
C++ Builder ин тавр маълум мекунем:

b=-x1-x2; c=x1*x2;

Барои дар шакли муколамагӣ инъикос намудани қимати аъзоҳои дуюм ва озоди
муодилаи квадратӣ аз ҷузъи идоракунии матнии Edit –и забони барномасозии C++ Builder
истифода карда, қимати хосияти ReadOnly–ашонро Trueмегузорем, яъне танҳо барои
дидан. Аломатҳои онҳо ва дигар матнҳоро бо истифода аз ҷузъи идоракунии нишонаи
Label –и забони барномасозии C++ Builder инъикос мекунем. Бо мақсади боз ҳам беҳтар
муайян намудани сатҳи дониши хонандагон оиди азхудкунии салоҳиятҳо ва натиҷаи онҳо,
аз хонандагон мепурсем, ки дискриминанти муодиларо низ дохил кунанд. Барои аз тарафи
хонандагон дохил намудани қимати дискриминант ва решаҳои муодилаи квадартӣ, ба
шакли муколамагӣ ҷузъҳои идоракунии матнии Edit –ро бо имкони дохил кардан ва
таҳрир кардан, яъне қимати хосияти ReadOnly–ашон False буда, илова мекунем. Намунаи
қисми шакли муколамагӣ барои муодилаи якум дар Расми 1 оварда шудааст.
Расми 1.
Барои тартиб додани муодилаи дуюми супориши кори санҷишӣ, дар навбати аввал,
қимати коэффитсиенти якуми муодила a –ро муайян мекунем. Бо ин мақсад аз оператори
бахшиши зерин истифода мебарем, ки дар он dd – дақиқа, sn – сония, ms – миллисония:

a=abs(int(237*(sin(float(ss))-cos(float(dd))-sin(float(sn))+cos(float(ms))+sin(float(moh))cos(float(ruz))+cos(float(sol)))));
Қимати параметри а бояд ғайринулӣ бошад, он қадар калон буданаш шарт нест, зеро

ба хонандагон душворӣ оварда метавонад. Инчунин, ё мусбат, ё манфӣ бошад, яъне
доимо якаломата набошад. Пас операторҳои зеринро ба матни барнома илова мекунем:

while (a>9) a=int(a/2.08); if (a==0) a=2; a=pow(-1.0,sn)*a;

Бо мақсади татбиқи теоремаи Виет, бо истифода аз операторҳои зерин қиматҳои
решаҳои муодиларо маълум мекунем:

while (abs(a)>7) a=int(a/2.34); if (a==0) a+=2;
x1=abs(int(201*(sin(float(2*ss))+cos(float(x1))-sin(float(2*ms))-cos(float(sn))cos(float(ruz))+sin(float(moh))+sin(float(ss))))+a);
while (x1>7) x1=int(x1/3.1); x1=pow(-1.0,ms)*x1;
x2=abs(int(a+sin(float(ms))+ms+87*cos(float(x1)))); while (x2>8) x2=int(x2/1.37); x2=pow(1.0,sn)*x2;if (int(abs(x1+x2))%2==1) x1++;while (abs(x1)==abs(x2) || x2==0) x2+=2;

Қимати аъзоҳои дуюм ва озоди муодилаи квадратии дуюм мисли муодилаи квадратии
якум маълум карда мешаванд, яъне b=(-x1-x2)*a; c=x1*x2*a;. Муодилаи квадратии дуюм
бо ҳама ҷузъҳояш, мисли муодилаи квадратии якум, ба шакли муколамагӣ илова карда
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мешаванд. Намунаи қисми шакли муколамагӣ барои муодилаи дуюм дар Расми 2 оварда
шудааст.
Расми 2.
Тавре медонем, дар ҷараёни таълими муодилаҳои квадратӣ дар муассисаҳои таълимии
миёнаи умумӣ, ба хонандагон боз дигар формулаи ҳисобкунии дискриминант, аниқтараш
D/4 –ро меомӯзонанд. Ин низ яке аз салоҳиятҳо зимни омӯзиши муодилаи квадратӣ ба
ҳисоб меравад. Ин дар ҳолате имкон дорад, ки агар қимати аъзои дуюми муодилаи
квадратӣ b ҷуфт бошад. Дар ин асос муодилаи сеюми супориши санҷиширо чунон тартиб
медиҳем, ки қимати аъзои дуюми он b ҷуфт бошад. Бо истифода аз операторҳои зерин
қимати аъзои якуми муодилаи квадратии сеюмро меёбем:

a=int(105*(sin(float(a))-cos(float(ss))-sin(float(dd))cos(float(sn))+sin(float(ms))+cos(float(moh))-sin(float(ruz))+sin(float(sol))));
while (abs(a)>7) a=int(a/2.34); if (a==0) a+=2;

Сатрҳои зерини барнома бошанд, имкон медиҳанд, ки қиматҳои решаҳои муодиларо
интихоб кунем:

x1=abs(int(201*(sin(float(2*ss))+cos(float(x1))-sin(float(2*ms))-cos(float(sn))cos(float(ruz))+sin(float(moh))+sin(float(ss))))+a);
while (x1>7) x1=int(x1/3.1); x1=pow(-1.0,ms)*x1;
x2=abs(int(a+sin(float(ms))+ms+87*cos(float(x1)))); while (x2>8) x2=int(x2/1.37); x2=pow(1.0,sn)*x2;

Барои ҷуфт гардидани қимати аъзои дуюми муодилаи квадратӣ, ба ин сатрҳои
барнома сатрҳои зеринро илова мекунем:

if (int(abs(x1+x2))%2==1) x1++; while (abs(x1)==abs(x2) || x2==0) x2+=2;

Акнун бо татбиқи теоремаи Виет ва бо истифода аз сатрҳои зерини барнома қимати
аъзоҳои дуюм ва сеюми муодилаи квадратии сеюмро меёбем:

b=(-x1-x2)*a; c=x1*x2*a;

Дар охир, монанд ба муодилаҳои якум ва дуюм, муодилаи квадратии сеюмро бо ҳама
ҷузъҳояш ба шакли муколамагӣ илова мекунем, ки намунаи ин қисми шакли муколамагӣ
дар Расми 3 оварда шудааст.
Расми 3.
Ба шакли муколамагӣ як тугмаи амриро илова карда, номи матнии онро “Супориш”
мегузорем. Матни умумии барнома, ки барои тартиб додани ҳарсе муодилаҳои квадратӣ
ва инъикос намудани онҳо ба шакли муколамагӣ истифода бурда мешаванд, ба
протседураи ин тугмаи амрӣ дохил мекунем. Ин қисми лоиҳаи барномаро компилятсия
намуда, ба файли барномавӣ табдил медиҳем. Пас аз ба кор омода шуданаш, тугмаи
амрии “Супориш” –ро пахш мекунем. Мебинем, ки ҳар се муодилаи квадратӣ дар шакли
муколамагӣ инъикос мегарданд. Майдонҳо барои дохил намудани қимати дискриминант
ва решаҳои муодилаҳои квадратӣ низ инъикос мегарданд. Ҳар боре, ки тугмаи амрии
“Супориш”–ро пахш мекунем, мебинем, ки муодилаҳои гуногуни квадратӣ дар шакли
муколамагӣ инъикос меёбанд. Бо ҳамин қадами аввали коркарди лоиҳа ба охир мерасад.
Қадами дуюми лоиҳаи барнома санҷиши дурустии ҷавобҳои аз тарафи хонанда, ё
умуман истифодабаранда дохилкардашуда мебошад. Ин ҳам бошад, дурустии қимати
дискриминант ва ҳарду решаи муодилаи квадратӣ мебошанд. Танҳо дар ҳолати ҳар се ин
қиматҳо дуруст буданаш, муодилаи квадратӣ дуруст ҳал кардашуда ҳисобида мешавад ва
ба хонанда як хол дода мешавад. Барои як хол баҳои 3 (миёна), барои ду хол баҳои 4 (хуб)
ва барои се хол баҳои 5 (аъло) мегузорем. Барои дурустии санҷиш мо аз технологияи зерин
истифода мебарем:
1. Санҷиш танҳо дар ҳолате гузаронида мешавад, ки агар қимати дискриминант ва
ҳарду решаи муодилаи квадратӣ дохил гардида бошанд.
2. Ранги рангрезии ҷузъҳои идоракунӣ, ки ба онҳо қимати дискриминант ва ҳарду
решаи муодилаи квадратӣ дохил карда мешаванд, мустақиман сафед мебошанд. Пас аз
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санҷиш, агар қимати дохилгардида дар ҷузъи идоракунии матнӣ дуруст бошад, пас ранги
рангрезии ҷузъи идоракунӣ сабз мегардад. Дар ҳолати баръакс сурх мегардад.
3. Ҷузъҳои идоракуние, ки қиматашон санҷида шудаанд, ба реҷаи танҳо дидан
мегузаранд.
Матни барномаи санҷиши ҷавобҳои дохилгардида барои муодилаи квадратии якумин
аст:

double a, b=1, c=1, x1, x2, d; int baho=0, s=0;
if (Label1 ->Caption == '-') b=-1; if (Label4 ->Caption == '-') c=-1;
b = b*StrToFloat(Edit2 -> Text); c = c*StrToFloat(Edit3 -> Text); d=b*b-4*c;
if (Edit1 -> Text != "" && Edit4 -> Text != "" && Edit5 -> Text != "") {
x1=StrToFloat(Edit4 -> Text); x2=StrToFloat(Edit5 -> Text);
if (StrToFloat(Edit1 ->Text) ==d) {Edit1 ->Color = clLime; s++;} else Edit1 ->Color =
clRed;
if (x1*x1+b*x1+c ==0 ) {Edit4 ->Color = clLime; s++;} else Edit4 ->Color = clRed;
if (x2*x2+b*x2+c ==0 ) {Edit5 ->Color = clLime; s++;} else Edit5 ->Color = clRed;
if (s==3) baho++; s=0;}

Матни барномаи санҷиши ҷавобҳои дохилгардида барои муодилаҳои квадратии дуюм
ва сеюм монанд ба муодилаи квадратии якум аст. Танҳо дар муодилаи квадратии дуюм
барои санҷиши қимати дискриминант аз оператори бахшиши d=b*b-4*a*c; ва барои
муодилаи квадратии сеюм аз оператори бахшиши d=pow(b/2,2)-a*c; истифода мебаранд.
Матни барномаи санҷиши ҷавобҳои дохилгардидаро ба протседураи дигар тугмаи амрӣ
дохил мекунем. Барои ин ба шакли муколамагии лоиҳаамон тугмаи дуюми амриро илова
карда, ба он номи матнии “Санҷиш”–ро мегузорем. Бо ҳамин қадами дуюми коркарди
лоиҳаи барнома ба охир мерасад.

Расми 4.
Тавре қайд кардем, ҷузъҳои идоракуние, ки қиматашон санҷида шудаанд, ба реҷаи
танҳо дидан мегузаранд. Дар ҳолате ки, агар муодила нодуруст ҳал карда шуда бошад ва ё
ягон қимат(ҳо) нодуруст дохил карда шуда бошад, пас ба хонанда имкон додан зарур аст,
ки муодиларо аз нав ҳал карда, қиматҳоро дуруст дохил кунад. Албатта, ин ҳама дар
давоми вақти дарси санҷишӣ амалӣ карда мешавад. Бо ин мақсад ба шакли муколамагии
лоиҳаамон тугмаи сеюми амриро илова карда, ба он номи матнии “Давомдиҳӣ”–ро
мегузорем. Бо пахши ин тугма ҳама ҷузъҳои идоракунии матнӣ, ки барои дохилкунии
ҷавобҳо истифода мешаванд, ба реҷаи таҳриркунӣ гузашта, ранги рангрезиашон сафед
мегардад. Акнун хонанда имкон пайдо мекунад, ки муодиларо дуруст ҳал карда, ҷавобҳои
дурустро дохил карда, бо пахши тугмаи амрии “Санҷиш” дурустиашонро санҷад. Бо
ҳамин коркарди лоиҳаи барнома ба охир мерасад. Лоиҳаро пурра компилятсия намуда,
файли барномавиро тайёр намуда, онро ба кор омода мекунем. Пас аз ба кор омода
намуданаш, тирезаи кории он кушода мешавад, ки намунааш дар Расми 4 оварда шудааст.
Пас аз пахши тугмаи “Супориш” ҳар се муодилаҳои квадратӣ ва ҷузъҳои идоракунии
матнӣ барои дохилкунии ҷавобҳо инъикос мегарданд. Тугмаи амрии “Санҷиш” низ
тариқи худкор пайдо мешавад (Расми 5). Акнун хонанда муодилаҳои квадратиро дар
дафтараш навишта, онҳоро ҳал карда, ҷавобҳояшро дар майдонҳои ҷузъҳои идоракунии
матнӣ дохил менамояд. Аз кадом муодила корро оғоз карда, ҳал кардан, ягон нақш бозӣ
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намекунад. Пас аз дохил намудани ҷавобҳои ҳалли муодила ва пахш намудани тугмаи
амрии “Санҷиш”, тугмаи амрии “Санҷиш” нест шуда, тугмаи амрии “Давомдиҳӣ” тариқи
худкор пайдо мешавад. Баҳои хонанда низ инъикос мегардад. Дар Расми 6 ҳамчун намуна,
ҳолати ҳалли муодилаи квадратии сеюм оварда шудааст. Агар хонанда хоҳад, ки корро
давом диҳад, пас тугмаи амрии “Давомдиҳӣ”–ро пахш мекунад. Тугмаи амрии
“Давомдиҳӣ” нест шуда, тугмаи амрии “Санҷиш” тариқи худкор пайдо мешавад (Расми 5).

Расми 5.

Расми 6.
Технологияи коркардшудаи кори санҷишӣ оид ба санҷиши дониши хонандагон
доир ба ҳалли муодилаҳои квадратӣ ба хонандагон зимни ҳалли муодилаҳо ягон
душвориҳо ва мушкилиҳоро пеш намеорад. Зеро ягон қонуниятҳои илмҳои математика,
методикаи таълими математика ва психология вайрон намегарданд. Насбкунии барнома
дар компютерҳо ё сервери дурдаст низ ягон мушкилиро ба миён намеорад, зеро танҳо аз як
файли барномавӣ иборат аст. Барномаи коркардшударо мумкин аст, ки дар ҳар як
компютери синфхона насб намоем, ё дар як компютери синфхона, ки дорои шабакаи
маҳдуди компютерӣ аст, насб намуда, барои истифодаи умум иҷозат диҳем. Ё худ ба
сервери дурдаст насб карда, тавассути шабакаи Интернет барои ворид шудан иҷозат дода,
онро ҳар хонанда дар алоҳидагӣ ба кор омода намояд. Ҳар як хонанда, ки тугмаи
“Супориш”–ро пахш кард, дар шакли фардӣ муодилаҳои квадратӣ бо коэффитсиентҳои
гуногун пешниҳод мегарданд. Мавриди зикр аст, ки қиматҳои дискриминант ва решаҳои
муодилаҳо Х1 ва Х2дар ягон майдони матнӣ, нишонаҳо ё пойгоҳи додаҳо нигоҳ дошта
намешаванд ва имкони пешакӣ муайян намудан, ё фаҳмидани онҳо ба хонандагон,
омӯзгорон, барномасозон, ё умуман истифодабарандагон нест! Ин худ як ихтирооти илмӣ
дар соҳаи барномасозӣ ва методикаи таълими математика ва информатика аст.
Технология ва барномаи мазкур, ки аз ягон пойгоҳи додаҳо вобаста нест ва ба ҳар як
хонанда тариқи фардӣ се муодилаи квадратиро барои ҳал пешниҳод менамояд, аз як
тараф, ба хонандагон имкон намедиҳад, ки роҳи ҳалли муодила ва ҷавобҳоро аз якдигар
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рӯйбардор кунанд. Аз тарафи дигар, мустақилияти хонандагонро зимни ҳалли
муодилаҳои квадратӣ таъмин намуда, объективияти санҷиши дониши хонандагонро
таъмин менамояд. Зеро санҷиши дониш ва назорат яке аз ҷузъҳои муҳимми ҷараёни
таълиму тарбия ба ҳисоб мераванд. Ба омӯзгори фанни математика бошад, имкони сарфи
вақт ва меҳнати камро бе истифода аз санҷиши дафтар ва бе тахтаи синфӣ имкон медиҳад.
Зарурати тайёр намудани мадракҳои дидактикӣ ва санҷиши кори хаттӣ бо истифода аз
ручкаи сурх аз байн меравад.
Ташкили робитаҳои байнифаннии фанҳои математика ва информатика ба хонандагон
имкон медиҳанд, ки мазмун ва мундариҷаи ҳарду фанро дуруст дарк намуда, дар сатҳи
баланд аз худ кунанд. Аҳаммияти амалии фанҳои математика ва информатикаро дуруст
фаҳмида, шавқу ҳаваси худро ба ин фанҳо бештар кунанд. Истифодабарии технологияи
информатсионӣ дар ҷараёни таълим имкон медиҳанд, ки бисёре аз мушкилиҳои
таълимиро бартараф кунем, шаклҳои таълими гурӯҳӣ, умумӣ ва фардиро ташкил намоем.
Инчунин, мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки робитаҳои байнифаннӣ имкони боз ҳам амиќтар омӯхтани фанни математика гашта, замина барои дар оянда омӯхтани алгоритмсозӣ
ва барномасозӣ дар фанни информатика мегарданд.
Яке аз талаботҳои санҷиши объективии дониши хонандагон аз фанни математика бо
истифода аз ин технология ва барномасозӣ, дуруст интихоб намудани шартҳои мисолу
масъала дар доираи барномаи таълимӣ аст.Ба ҳар як ҷавоби мисолу масъалаи аз тарафи
хонанда иҷрокардашуда бояд зуд баҳо гузорем, дуруст ё нодуруст буданашонро зуд эълон
кунем.Тавре қайд кардем, ин барои омӯзгори фаннӣ дар усули анъанавии ҷории дастӣ
бениҳоят кори мушкил ва меҳнатталаб аст.
Лоиҳаи барномаро метавонем такмил диҳем ва ба он боз супоришҳои навро вобаста
ба салоҳиятҳои фаннӣ дохил кунем. Масалан, мо метавонем дар зери ҳар як муодилаи
квадратии дар шакли муколамагӣ буда яке аз супоришҳои зеринро дохил карда,
натиҷаҳои бештари салоҳиятҳоро ба даст орем:
1. Фарқи аъзои озод ва аъзои дуюмро ёбед.
2. Кадоме аз қимати решаҳои муодила калонтарин аст?
3. Ҳосили зарби аъзои якум ва аъзои озодро ёбед.
4. Ҷамъи аъзои якум ва аъзои озодро ёбед.
5. Решаи квадратӣ аз дискриминантро ёбед.
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АРЗЁБИИ САЛОҲИЯТҲО ВА ТАЪМИНИ ОБЪЕКТИВИЯТИ САНҶИШИ ДОНИШИ ХОНАНДАГОН
ЗИМНИ ГУЗАРОНИДАНИ КОРИ ХАТТӢ ОИД БА ҲАЛЛИ МУОДИЛАҲОИ КВАДРАТӢ
Аз нуқтаи назари объективї баҳогузорӣ намудан ба дониши хонандагон аз фанни математика имкон
медиҳад, ки сифати таълимро баланд бардорем. Сатҳи мустақилият ва маҳорату малакаи хонандагонро
ҳангоми иҷрои супоришҳои корҳои санҷишӣ баланд бардорем. Бо ин мақсад зарур аст, ки бо истифода аз
технологияҳои информатсионии ҳозиразамон ва забонҳои барномасозии сатҳашон баланд таъминоти
барномавиро коркард намоем. Дар мақолаи мазкур бо истифода аз забони барномасозии сатҳи баланди
C++ Builder, ки ба бастаи барномаҳои RAD Studio (варианти 10.2) дохил аст, технологияи коркарди
таъминоти барномавии санҷиши объективии дониши хонандагон оид ба ҳалли муодилаҳои квадратӣ оварда
шудааст. Ҳангоми коркарди барнома ва баҳисобгирии салоҳиятҳои фаннӣ, ба хонандагон се муодилаи
квадратӣ барои ҳал намудан пешниҳод карда мешавад. Тарзи кор бо барнома фаҳмонда шудааст. Ҳангоми
пахши тугмаи амрии “Супориш” ба ҳар як хонанда дар шакли фардӣ се муодилаи квадратӣ пешниҳод карда
мешавад. Ҳар хонанда муодилаҳои квадратиро дар дафтарашон навишта, онҳоро ҳал карда, ба барнома
танҳо қимати дискриминант ва ҳалҳои онро дохил мекунанд. Бо пахши тугмаи амрии “Санҷиш” дурустии
ҷавобҳои дохилкардашуда тариқи худкор санҷида мешаванд.
Калидвожањо: муодилаи квадратӣ, салоҳият, аъзоҳои муодилаи квадратӣ, дискриминант, решаҳои
муодилаи квадратӣ, объективият, санҷиши дониш, кори хаттӣ, барномасозӣ, шакли муколамагӣ, теоремаи
Виет.
ОЦЕНИВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕКТИВНОСТИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ
УЧАЩИХСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ ПО РЕШЕНИЮ КВАДРАТНЫХ
УРАВНЕНИЙ
Объективное оценивание знаний учащихся по математике даёт возможность повысить качество обучения,а
также поднять и укреплять степень самостоятельности учащихся, навыки и умения учащихся по математике при
решении письменных работ. С этой целью необходимо разработать программное обеспечение с применением
современных информационных технологий и языков программирования высокого уровня. В данной статье
рассматривается технология разработки программного обеспечения для объективного оценивания знаний
учащихся при решении квадратных уравнений с использованием языка программирования высокого уровня C++
Builder из пакета программ RAD Studio (вариант 10.2). При разработке программы и учете предметных
компетенций, учащимся предоставляются три квадратных уравнения для решения. Приведен порядок работы с
программой. При нажатии коммандной кнопки “Задание” каждому учащиемуся индивидуально предлагается три
квадратных уравнения. Каждый школьник записывает квадратные уравнения в своей тетради и решает их, а в
программу вводит только значения дискриминанта и корней уранения. При нажатие коммандной кнопки
“Проверка” происходит автоматическая проверка правильности введенных ответов.
Ключевые слова: квадратное уравнение, компетентность, члены квадратного уравнения, дискриминант, корни
квадратного уравнения, объективность, проверка знаний, письменная работа, программирование, диалоговая
форма, теорема Виета.
ASSESSMENT OF COMPETENCIES AND ENSURING OBJECTIVITY OF ASSESSMENT OF STUDENTS '
KNOWLEDGE DURING THE WRITTEN WORK ON THE SOLUTION OF SQUARE EQUATIONS
An objective assessment of knowledge of pupils in mathematics gives you the opportunity to improve the quality of
learning and also to raise and strengthen the degree of autonomy of students, the skills and abilities of students in
mathematics in the solution of written work. To this end, it is necessary to develop software using modern information
technology and high-level programming languages. This article discusses the technology of software development for the
objective assessment of students ' knowledge in the solution of square equations using a high-level programming language
C++ Builder from the software package RAD Studio (option 10.2). With the development of the program and consideration
of subject competence, students are given three quadratic equations for solution. The order of work with the program is
given. When pressing the command button “Setting” to each student individually proposes three quadratic equations. Each
student writes square equations in his notebook and solve them, and the program introduces only the value of the
discriminant and the roots of uranium. When you press the command button “Check” is automatic verification of the
entered answers.
Key words: quadratic equation, competence, members of the quadratic equation, discriminant, roots of the quadratic
equation, objectivity, knowledge testing, written work, programming, dialog form, Viet's theorem.
Сведения об Авторе: Назаров Ахтам Пулатович – кандидат педагогических наук (13.00.02), учитель высшей
квалификационной категории гимназии имени А. Балъами города Вахдат. Адрес: 735400, Республика Таджикистан,
г. Вахдат, ул. Б. Бурунов – 21. Телефон: 919624444, 935166101. E-mail: ahtam_69@mail.ru
Information about the author: Nazarov Ahtam Pulatovich – candidate of pedagogic Sciences (13.00.02), teacher of the
highest qualification category of the gymnasium named after A. Balami of the city of Vahdat. 735400, Republic of
Tajikistan, Vahdat, st. B. Burunov – 21. Tel: 919624444, 935166101. E-mail: ahtam_69@mail.ru

188

УДК: 372.87.0(575.3)
МУБРАМИЯТ ВА НАЌШИ МУНОСИБАТЊОИ САЛОЊИЯТНОК ДАР РАВАНДИ
ТАЪЛИМИ ФАННИ САНЪАТИ ТАСВИРЇ

Норов Ф.Ф.

Пажўњишгоњи рушди маорифи ба номи А. Љомии Академияи тањсилоти Тољикистон
Дар замони имрўза раќобатпазир будан дар бозори мењнат, пеш аз њама, аз
имкониятњои зењнии инсон, яъне бохабар будан аз технологияњои замонавї ва ќобилияти
мутобиќшавї ба шароитњои гуногуни њаёти пуртазод вобастагии зиёд дорад. Дар љомеаи
муосир танњо инсоне фаъолияти босамар бурда метавонад, ки дорои хусусияти
худтакмилдињї мебошад. Ќобилияти созандагиву эљодкорї доштан, мустаќилона њаллу
фасл кардани муаммоњои пешомада, дарёфти ахбороти лозимї, ќобили азхудкунии
маводњои нав ба нав дар њаёт ва фаъолияти њамарўза будан, яке аз талаботњои асосии
љомеаи имрўзаро ташкил медињад. Аз ин лињоз, баланд бардоштани сатњу сифати таълим
яке аз масъалањои муњим ва асосї ба њисоб рафта, њаллу фасли он ба дигаргунсозии
маќсад ва мундариљаи таълим бо муносиб кардан бо услубњову воситањои асосии ташкилу
ба роњ мондани раванди омўзиш амалї гардонида мешавад.
Бењуда нест, ки Асосгузори сулњу вањдати миллат- Пшвои миллат, Президенти
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар баромади хеш бахшида ба Рўзи
дониш баён намуданд: “Мушкилињову тањлилњо нишон медињанд, ки дар ин самт њанўз

камбудињо вуљуд доранд ва ислоњи сариваќтии онњо боиси тањаввулоти сифатї дар низоми
тањсилоти миёнаи умумї мегардад. Дар баробари ин, самаранок ба роњ мондани
тањсилоти салоњиятнок ва давра ба давра љорї намудани он дар њамаи зинањои тањсилот
талаби замон мебошад”[1].

Дар љараёни такмилу дигаргуншавии раванди таълим дар муассисањои тањсилоти
миёнаи умумї, инчунин бањогузории натиљањои омўзиш ва заминањои асосии он ба куллї
таѓйир меёбанд. Масалан, саводнокї ва омодагї ба кордониву салоњиятнокї иваз шуда,
воситањои фаъолият бошанд, ба муносибатњои салоњиятнок нигаронида мешаванд.
Мафњуми муносибатњои босалоњият аввалин маротиба дар Англия тањќиќ ва коркард
шудааст. Дар он марњила ин муносибатњо ба омўзишу маориф вобаста набуда,
салоњиятнокї њамчун љавоб ба дархости муайяни љомеаву муњити касбии онваќта ба вуљуд
омадааст. Дар солњои 70-уми асри ХХ дар Амрико фањмишњои “салоњият” ва
“салоњиятњои калидї” бештар дар љодаи савдо, вобаста ба муаммоњо ва муайян сохтани
сифатњои мутахассиси муваффаќ истифода мешуданд.
Дар аввал мафњуми салоњиятнокї њамчун ташкилдињандаи умумии њамаи
фаъолиятњои касбї, бањо дода мешуд. Табиист, ки дар ин љо суоле ба миён меояд: Оё
салоњиятнокиро омўзонидан мумкин аст? Њамин тавр маљмўи масъалањои салоњиятнокї
ба соњаи маориф ворид гашта, бо мурури замон дар он мавќеи муайянро ишѓол кард.
Яке аз сабабњои асосии таѓйирот дар муносибати таълим (мундариља ва раванди
таълим) талабот ва наќшањои “Стратегияи миллии рушди маорифи Љумњурии Тољикистон
то соли 2020” мебошад. Тибќи он “Низоми нави маориф, ки мутобиќи тамоюлоти љањони
муосир ба ташаккул додани салоњиятнокї асос ёфтааст, бояд ба хонандагон имконияти аз
худ намудани салоњиятњои малакавии асосии иљтимоиро, ба монанди ќабули
масъулиятнокиву ќарорњо ва банаќшагирии пешравї дар касб, илмомўзї дар давоми
тамоми њаёт, тайёрии касбї дар бозори мењнат, донишу малака барои худтакмилдињї,
малакаи тарзи њаёти солим ва дигар арзишњои љомеаи шањрвандиро таъмин намояд”[2,
с16].
Соњаи маориф оѓоз аз даврањои педогоги бузурги Чех Я.А. Каменский бо воњидњои
асосии дониш мањорат ва малака фаъолият мекард. Соњаи касбї бошад, дар навбати худ,
бо дигар воњидњо, яъне бо салоњиятњои касбї фаъолият мебурд. Дар ин хусус касбу
ихтисос муайян месозад, ки инсон дорои кадом салоњиятњо аст, ё доираи салоњиятнокии
он чї гуна аст. Вазифаи маориф дар он ифода мегардад, ки чї гуна донишу мањорат ва
малакаро ба салоњиятњои муайян гурўњбандї намояд, ки он, дар навбати худ, дар соњаи
касбї аввалиндараља мебошанд.Барои муайян кардани моњияти муносибатњои
салоњиятнок дар раванди таълим, пеш аз њама, мафњуми “салоњиятнокї”-ро тањлил кардан
лозим аст.
Вожаи салоњиятнокї ё худ “компетенсия” дар тарљума аз забони лотинї инчунин
маљмўи суолњоро дар бар мегирад, ки инсон ба онњо хуб омода буда, дар ягон намуди
фаъолият дорои фањмишњои амиќ ва таљрибаи бой мебошад.
Ба аќидаи доктори илмњои педогогї, академики Академияи байналмилалии педогогии
шањри Москав, назарияшиноси муносибатњои салоњиятнок А.В. Хуторский, инсоне, ки
дар фаъолияти хеш дорои салоњияти баланд мебошад, пеш аз њама, соњиби донишњои
лозимї аст. Ин донишњои касбї имконият медињанд, ки инсон дар фаъолияти худ пешсаф
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шуда, боз њам фаъолияти пурсамар барад. Инчунин, А.В. Хуторский муайян месозад, ки
салоњиятнокї ин омода будани инсон ба сафарбаркунии донишу мањорат ва сарчашмањои
асосии берунї барои фаъолияти пурсамар дар њолатњои муайяни њаёт ба њисоб меравад.
Салоњиятнокї ин маљмўи сифатњои инфиродии хонанда, ба монанди (арзишњои маънавї,
дониш, мањорат, малака, ќобилиятњо), ки имконияти амаливу шахсии ўро дар фаъолияти
муайян татбиќ месозанд, ба њисоб меравад [4, с.7].
Доктори илмњои равоншиносї, профессор, академики Академияи тањсилоти Русия
И.А. Зимняя дар зери мафњуми салоњиятнокї донишу тафаккури муайянро дар назар
дорад, ки вобаста ба изњори сифатњои шахсият чун таљрибаи иљтимоиву касбї ва њаётии
инсон амалї гардонида мешавад [5, с.3].
Салоњиятнокї дар соњаи маориф пеш аз њама, маљмўи сифатњои бо њам алоќаманди
шахсият, ба монанди дониш, мањорат, малака мебошад, ки ба фаъолияти касбї такя карда,
нисбат ба доираи умумии фанњои омўзишї ва раванди таълими онњо равона карда
мешавад. Ин равандњои фаъол барои босифат ва сермањсул гардидани азхудкунии
мазмуну мундариљаи таълим нигаронида мешаванд. Хусусиятњои асосї ва фарќкунандаи
муносибатњои босалоњият дар раванди фаъолият зоњир гардида, бо изњори кордониву
зиракї, инчунин аз тарафи хонандагон ба даст овардани натиљањои мусбї, амалї карда
мешаванд.
Хонанда бояд аз уњдаи људо карда тавонистани ѓояњои асосї, тањлилкунї,
муќоисакунї, худбањодињї, ќобилияти эљод карда тавонистан, зоњир кардани
ташаббускорї, љустуљўи роњи њалли муаммоњо дар асоси муњокимањои солим, ки ба
хусусиятњои салоњиятњои калидии асосї дохил мешаванд, баромада тавонад.
Аз нигоњи мутахассисони соња, муассисаи таълимї хонандаро на танњо бо дониш,
балки бояд ба њаёти мустаќилона омода созад. Хатмкунандаи муосир ба ѓайр аз донишњои
лозимиву љањонбинии васеъ доштанаш, пеш аз њама, инсони мустаќил бояд бошад ва дар
назди худ маќсадњои муайян гузошта, ба он ноил гардида тавонад. Ќобилияти босамар
муошират кардан, интихоби бошуурона карда, нисбати он масъул будан, ба зудї
баромадан аз њолатњои ногувор ва њалли муаммоњои ѓайриодї, умуман роњбари њаёти худ
будан дар замони иттилоотї сифатњои асосии салоњиятнокии шахсиятро ифода мекунад.
Вазифаи асосии муассисањои тањсилоти миёнаи умумї дар нињоди хонандагон ташаккул
додани салоњиятњои асосї мебошад [3, с.19]. Салоњиятнокї дар раванди таълим ба се
гурўњи асосї људо мешавад: фаннї, байнифаннї ва салоњиятњои калидї. Салоњиятњое, ки
дар раванди њаёти муосир муњим арзёбї мегарданд, салоњияњои калидї ё манбавї номида
мешаванд.
Ба салоњиятњои калидї, ки дар раванди таълиму тарбия фаро гирифта мешаванд, ин
салоњиятњои маънавї, иттилоотї, алоќавї, умумифарњангї, таълимї-маърифатї, бадеї ва
ѓайра мансуб мебошанд. Дар љараёни таълими санъати тасвирї мо бештар ба ташаккул
додани салоњиятњои эљодиву бадеии хонандагон такя мекунем. Умуман, салоњиятнокии
бадеии хонандагон ин ташаккулёбии завќу салиќаи онњо, бањогузории эстетикї нисбат ба
асарњои санъат ва инкишофи фаъолияти эљодии мустаќилона дар хонандагон мебошад.
Кордонии бадеии хонанда тавассути њамроњ кардани он ба фаъолияти эљодии бадеї ва
ташаккул додани иќтидори эљодии хонанда амалї гардонида мешавад [6, с.11].
Вазифаи асосии педогог, ин маќсаднок ва дуруст ба роњ мондани раванди таълиму
тарбия буда, бањри кушодани неруи хонанда бо изњори малакањои таљрибавї ва тараќќї
додани ќобилияти фикрронии ў равона мегардад.Умуман, њадафи муносибатњои
салоњиятнок дар соњаи маориф ва раванди таълим, ин маљмўи меъёрњое мебошанд, ки ба
ташаккул додани сифатњои фардии шахсият равона карда шудаанд: ташаккулёбии
њувияти миллї, дарки баланди узви љомеаи комилњуќуќ будан, њурмату эњтиром нисбат ба
арзишњои миллї ва фарњангу тамаддуни он, масъулият зоњир кардан ва бетараф набудан
ба таќдиру фаъолияти њамсолон ва хешовандон, мусоидати фаъол бањри пешравии
сиёсати давлат ва њукумат, омодагии доимї барои њамкорї ва гуфтушунидњо бањри
мустањкамї ва ягонагии фазои маънавии кишвар ва монанди ин шумораи зиёди сифатњои
инфиродие, ки бо дарки баланди шинохти шахсияти худ инсон зоњир менамояд, ба
туфайли муносибатњои босалоњият дар раванди таълим амалї гардонида мешаванд.
Мубрамияти муносибатњои салоњиятнок дар раванди таълими фанни санъати тасвирї,
пеш аз њама, дар ташаккул додани маљмўи умумии дониш, мањорат ва малакаи хонанада
равона мегардад. Ин раванд бо амалї гардонидани муносибатњои маќсадноки касбии
омўзгор нисбат ба хонанда бо маќсади сайќал додани мањорати амаливу ороишии
наврасон пешбинї карда мешавад. Моњияти муносибатњои салоњиятнок дар он зоњир
мегардад, ки љанбањои асосии донишу малакаи шахсиятро ташаккул дода, онро ба њаёти
иљтимої мутобиќ месозад.
Салоњиятњои асосиеро, ки дар раванди таълими санъати тасвирї бояд ташаккул ёбанд,
дида мебароем.
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Салоњиятнокї
1

Робитавї
-Алоќавї

2

3

Иљтимоїфарњангї

4

Маънавї

5 Иттилоотї

6

Маданиву
бадеї

Тавсифи салоњиятнокї
Одоби муошират ва
ахлоќи њамида дар
љомеа, анъа- нањои
миллї

Ташаккул-ёбии
сало- њиятнокї аз
тарафи устод
Фаъолият барои
та- шаккул додани ма- њорату уњдабарои дар машѓулиятњои амаливу
назариявї

Фаъолият дар гурўњ

Роњнамої
дар
раван- ди машѓулиятњои амалї дар
гурўњ

Дар амалия ва њаёт
татбиќ
кардани
дониш, ма-њорат ва
малака
дарёфти
малакаи дарки бадеии
на- мудњо ва жанр- њои
санъат,
фањ-миши
хусусият- њои забони
ќиё- фии намудњои
санъат
ва
наќши
иљтимоии онњо дар
њаёти инсон ва љомеа.
Исти- фода карда тавонистани
асосњои
тарњрезии бадеї.
Инчунин, алоќа бо
дигар муассиса- њои
рассомї
ва
љодаи
санъат.
Ќобилияти ба ми- ён
овардани фаъ- олияти
љустуљўии
инфиродї
њанго- ми иљрои корњои
лоињавї: интихо- би
мавзўъ, муб- рамияти
он ва фаъолиятњои тањќиќотї.
Дарёфти
таљрибаи эљодї дар
бандубасти
композитсияњои
мавзўї,
љамъи
маводњои бадеї-омўзишї,
ташак- кули мавќеи муаллифї ва восита- њои
ифода карда- ни он.
Истифода кардан аз
сарчашмањои гуногуни
итти- лоотї: китобњо,
фењрастњо,
энсиклопедияњо
ва
интернет,
инчунин
мустаќилона
омода
сохтани
ахборот.
Доштани
малакаи
истифо-даи воситањои
технологияи
иттилоотї: компютер ва
ќисмњои алоњи-даи он
принтер ва ѓайрањо.
Шиносої бо фарњанги
миллии халќи тољик ва
маданияти дигар халќу
миллатњо.

Омўзонидани
асосњои тарњрезии
бадеї, мо- делсозї
ва мањорати хонда
таво- нистани харитањои
технологї.
Назорат ва ёрї
расони дан дар раванди
машѓулиятњои амалї.

Ташаккулёбии
тарафи хонанда

салоњиятнокї

аз

Муфассал
доир
ба
мавзўи
интихобшуда маълумот додан, яъне
истифодаи дониш њангоми расмкашї
ва иљрои корњои эљодї.
Масалан, дар мавзўи “њунарњои
мардумї инъи- косгари фарњанги
бадеии миллат” хонандањои доир ба
хусусиятњо ва намудњои њунарњои
мардумї маълу- мот медињанд
Таќсимоти уњдадорињо дар гурўњ
бањодињї ба якдигар ва худбањодињї,
пайдо кардани малака дар эљо- диёти
коллективї.
Масалан, дар мавзўи “Сохт ва
фањмиши
шакл”
дар
синфи
6
хонандагон
дар
баробари
иљро
кардани ва- зифањои композитсионии
синфї боз вазифањои мус- таќилонаи
худро пешнињод месозанд.
Коркарди мањоратњои аз- худкарда
дар машѓулият- њои амалї
Масалан, аз рўйи мушо- њидакорї ва
ќобилияти эљодкорї тартиб додани
нишонњо (эмблемањо) дар мавзўъњои
гуногун. Дарк кардани наќш ва
ањаммияти санъати тасвирї дар дигар
намудњои санъат (театр, мусиќї,
синамо). Тањлили бадеии асарњои
рассомон, бо маънидод кардани сужа
ва жанри асари бадеї.

Кумак
кар-дан
њанго-ми интихоби лоиња, кори
эљодї ва омода
кардани онњо.

Бурдани
фаъолияти
тањќиќоти
инфиродї ва гурўњї њангоми тартиб
додани лоиња.
Масалан, хонандагони син-фи 6-ум
дар корњои эљодии худ њуруфоти графикии ороишї ва наќшу-нигори
бадеиро
бояд
истифода
бурда
тавонанд.

Коркарди
малакањои кор бо
адабиёт

Мањорати истифода кар- дан аз
технологияњои замонавї ва адабиётњо,
љустуљўи
ахборот
барои
тайёр
намудани ахборномаи лоињавї бо
супориши
омўзгор,
инчунин
бо
ташаббуси худи хонанда.

Дар
раван-ди
таълим истифода
бурдани љанбањои
асосии
кишваршиносї

Фаъолияти љустуљўї бурдан, иљрои
ангорањо бо мазмуни наќшу нигори
миллї дар сару либос. Масалан,
хонандагони сифи 6-ум бояд ба дарки
мазмуни бадеии наќшу-нигори миллї
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7

Омўзишивумаърифатї

8

Тандурустиву-табиатшиносї

Алоќаи
байнифаннї:
ањаммияти
фанни
математи-ка дар дар
њисобу китоб ва тарњрезии ангорањои бадеї.
Хусусиятњои
санъати
тасвирї дар инкишофи
забон
ва
адабиёти
тољик, ороиши бадеии
лоињањо.
Ањаммияти
фанни технология дар
иљрои ангораи ашёњои
гуногун. Наќши суруд
ва
мусиќї,
њамчун
заминаи пурэњсо- си
фаъолияти
эљо-дии
хонандагон.
Донистан ва исти-фода
кардани
ќо-идањои
гигиенаи
шахсї,
ѓамхорї зоњир кардан
нис-бат ба саломатї ва
бехатарии худ, инчунин
ёрии ав-валияи тиббї
ра-сонида тавонис-тан.
Тарбия
наму-дани
фарњанги
экологиву
таби-атдўстї ва мењанпарастї.

Дастур
до-дан
барои иљрои наќшањо,
конструксияњо,
шиносої бо масолењ на-мудњои ќоѓаз ва ху-сусиятњои
истифодаи
онњо.
Ис-тифода кардан
аз
маводњои
намоишї
ва
моделњо.

Дастур-амал доир
ба
ќоида-њои
бехата-рї. Тарбияи
фарњан-ги
экологї бо тарѓибу
ташвиќи
тарзи
њаёти
солим.
Ташкили
сайругашт-њо дар
та-биат.

сарфањм рафта, ањаммияти онро дар
сару либос маънидод кунанд.
Мањорати
истифодаи
харитаи
технологї, ороиши баённомањо ва
лоињањои эљодї. Иљрои ангорањои
маснуот, корњои тадќиќотї барои
интихоби маводњои бадеї ва техникаву
механизми иљроиши корњои эљодї.
Масалан, марњи- лањои асосии тасвири
њайвонот ва манзарашиносої бо олами
набототу њайвонот ва дарки сохти
анатомии љонварњо бо назардошти
ашёњои муњити атроф.

Риояи меъёрњои ахлоќи экологї,
нигоњдории саломатии худ ва шахсони
гирду атроф, риоя кардани гигиенаи
шахси ва ќоидаи бехатарї дар раванди
дарсњои санъати тасвирї. Масалан, аз
тарафи хонандагони синфи 7 эљод
намудани композитсия дар мавзўи
«Њифзи муњити атроф» ва «Варзиш
гарави саломатї»

Ташаккулёбии салоњиятнокии хонанада бе маљмўи сифатњои фаъол ва мусбии омўзиш
ѓайриимкон аст. Аз ин лињоз вазифаи омўзгор ба вуљуд овардани фазои озоди омўзиш дар
раванди таълими санъати тасвирї ва инчунин ташкилу ба роњ мондани машѓулиятњои
беруназсинфї ба њисоб меравад. Ривољу равнаќ додани маљмўи сифатњои мусбии шахсї
дар дарсњои санъати тасвирї барои аз худ кардани асосњои конструктиронї ва дарки
бадеии шакл заминаи мусоид ба вуљуд меорад, ки асоси фањмишњои таълимоти бадеїэстетикиро ташкил медињад [8, с.54-55].
Барои амалї гардонидани муносибатњои салоњиятнок, бояд дар назар дошт, ки
салоњиятнокї на танњо дар муассисаи омўзишї ташаккул меёбад, балки он дар зери
таъсири оила, дўстон ва дар зери таъсири сиёсатњои муњити атроф бо хусусиятњои
фарњангиву динии мањал алоќаманд мебошад. Яъне, татбиќ гаштани муносибатњои
салоњиятнок ба њолати таълимї-фарњангии муњите, ки хонанда ќарор дорад, вобаста аст [7,
с.35].Дар бобати ибораи салоњияти бадеї, ки дар раванди омўзиши санъати тасвирї
татбиќ мешавад, якчанд намудњои асосии онро дида мебароем.
1. Салоњияти асосии тасвир - ќобилияти мустаќилона офаридан ва дарки бадеии асар,
моњирона истифода кардан аз воситањои муассири санъат, донистани услубњо ва мањорати
офаридани симо.
2. Салоњияти шифоњии бадеї – ба њадди аќал донистани вожањои бадеии муайян ва
ањаммияти онњо, инчунин ќобилияти моњирона истифода кардани онњо дар суњбату
муњокимањои асарњои санъат.
3. Салоњияти рамзиву равиявии бадеї – донистани сабку услубњо ва равияњои асосии
санъат, дарки маљмўи нишонањое, ки асари бадеї ба кадом услуби муайян тааллуќ дорад,
ќобилияти дар ваќтњои лозимї офаридани ангорањо вобаста ба хусусиятњои сабку равияи
муайяни санъат.
4. Салоњияти эљодиву санъати роњбарикунї – шавќу њавас ба донишомўзї, таровати
нуќтаи назар, ќобилияти дар њолатњои номувофиќ интихоб намудани роњњои дуруст ва
самарабахш.
5. Салоњияти ќиёфавии бадеии самаранок – ќобилияти на танњо аз рўйи хотир
офаридани симо, балки масъаларо њар замон ба таври эљодї мукаммал карда тавонистан.
Заминаи асосии ташаккулёбии салоњиятњои бадеї ва намудњои он ин раванди
машѓулиятњои назариявиву амалии санъати тасвирї мебошад.
Ташаккул додани дониш, мањорат, малака ба монанди парвариш намудани шахсияти
бомаърифат мебошад, яъне дар њалли масъалањои њаётї аз имкониятњои зењнии худ
босамар истифода карда метавонад. Дар раванди машѓулиятњои санъати тасвирї, бо
назардошти муносибатњои салоњиятнок омўзгор субъекти интиќолдињандаи дониш ва
ташаббускори раванди таълим ба њисоб рафта, хонанда ба объекти ќабулкунандаву
иљрокунанда мубаддал гашта, ба фаъолияти тадќиќотї љустуљўї равона мегардад. Дар ин
майдон волидайн ба объекти таъсиррасонандаи омўзгор, роњбари синф, ва маъмурияти
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муассисаи таълимї ба њисоб мераванд. Барои шароит фароњам овардан бањри ташаккул
додани салоњиятњои бадеї, дар раванди дарсњои санъати тасвирї якчанд чорабинињоро
гузаронидан лозим аст.
1.Гузаронидани намудњои гуногуни фаъолияти хонандагон дар раванди таълими
санъати тасвирї бо истифодаи маводњои техникї, ки ба ташаккулёбии намудњои
салоњиятнокии бадеии онњо мусоидат мекунанд, ки бо истифода аз хусусиятњои санъати
тасвирї (композитсия, ранг, шакл) амалї гардонида мешавад.
Масалан: имконияти истифодаи услубњои мураккаб, ба монанди истифода аз туш ва
якранга нишон додани ашёњо дар расм, хонандаро водор месозад, ки дар азхудкунии
услубњои нав фаъолнокї зоњир намояд. Яъне, аз як тараф, таваљљуњи хонандаро ба фан
зиёд карда, аз тарафи дигар, ќиёфаи асосии композитсияро кушода, корро шавќовар ва
рангоранг месозад. Барои он ки мушкилии кор ба хонанда мамоният нашавад, дастгирии
доимии омўзгор ањаммияти зиёд дорад. Дар навбати худ, дастгирї бояд ба ќадри имкон
зарурї ва кофї бошад, то хонанда ба худ боварї њосил карда, аз уњдаи вазифа баромада
тавонад.
2. Шароитњои асосї барои ташаккул додани салоњиятњои бадеї дар раванди таълими
санъати тасвирї.
Барои маќсаднок гардидани фаъолияти хонандагон барои иљрои корњои эљодї дар
раванди дарсњо чорабинињои махсус гузаронидан мувофиќи маќсад мебошад:
- намуди коллективии омўзиш - дар он хонандагон бо њамдигар њамкорї карданро
меомўзанд. Чунин намуди омўзиш ба инкишофи њамаи имкониятњои наврасон мусоидат
намуда, мустаќилияти онњоро дар раванди дарс зиёд мегардонад;
- фаъолияти дунафара, яъне фаъолияти якљояи ду хонанда, ки дар як миз нишастаанд
ва бо тањлил кардани фикрњои њамдигар дониши якдигарро таќвият медињанд. Чунин
намуди фаъолият бештар ба инкишофи тафаккури зењнии хонанда равона мегардад;
- фаъолияти људогона - дар ин фаъолият вазифањое, ки ба хонандагон супорида
мешаванд, бояд ба инкишофи хотиру њиссиёти онњо равона карда шаванд. Дар њалли
вазифањои эљодї бошад, хонандагон донишњои аз њама љабњањои санъат ва илм
гирифтаашонро муќоиса ва татбиќ менамоянд. Назар ба вазифањои муќаррарии фаннї,
вазифањои дар боло зикршуда, ба инкишофи иќтидори эљодии хонанда мутобиќ
гардонида шудаанд. Чунин вазифањо на танњо барои азхудкунии мавод ва таќвияти
рафтор, балки бо изњор кардани сифатњои мусбии худ дар фаъолияти эљодї мебошад:
инчунин маќсад аз супоридани вазифањои мазкур, пеш аз њама ба инкишофи ќобилиятњои
хонандагон барои зуд диќќати худро аз як фаъолият ба фаъолияти дигар гузаронидан ва
офаридани навгонї мебошад.Масалан, дар мавзўи “Хат ва имкониятхои муассири он” дар
синфњои 6 вазифаи зеринро супоридан мумкин аст: “Дар ќоѓази алоњида барои тасвир
хатњои мувофиќро интихоб намуда, бо воситаи хатњои лозимї гузаришњои нафису
оромонаи абрњо ва бо хатњои муассир ифода кардани растаниву дарахтони дар наздик
љойгиршудаи манзараро нишон додан лозим аст”.
Дар рафти иљроиши вазифаи мазкур дар хонандагон салоњияти бадеиву ќиёфавии
касбї ташаккул меёбад. Яъне, ин як намуд истеъдоди моњирона истифода кардан аз
воситањои муассири санъат ва нисбат ба офаридани ќиёфа эљодкорона муносибат кардан
мебошад.Дар мавзўи “Натюрморт иборат аз љисмњои њандасї” барои синфи 7 вазифаи
хонандагон аз он иборат аст, ки љисмњои геометриро дар композитсияи муайян љобаљо
карда, онро бо истифода аз рангњои обї, ба монанди (гуаш, акварел) ва ќаламњои ранга
иљро намоянд. Ин машќњо барои рушди шавќу њавас ва таровати назари хонанда равона
гашта, имконият медињанд, ки аз миќдори зиёди маводњо аз њама заруртари онро барои
ифодаи ниятњои худ истифода кунанд. Яъне, ин супоришњо ба дарёфти салоњиятњои
эљодиву амалии хонандагон мусоидат мекунанд.
3. Тартиби гузаронидани мониторингњо бањри худташаккулдињии дараљаи
салохиятњои бадеї.
Масалан, дар мавзўи “Хусусиятњои офаридани симои бадеї” дар синфи 6 вазифа аз он
иборат аст, ки хонандагон мустаќилона аз уњдаи тасвири симои бадеии инсон баромада
тавонанд. Вазифаи эљодии мазкур барои гузаронидани мониторинги худтакмилдињї
пешбинї шуда, имконият медињад, ки дараљаи инкишофи салоњиятњои эљодї-бадеии
хонандагон арзёбї гарданд. Имконияти моњирона истифода карда тавонистан аз
воситањои муассири бадеї, инчунин ќобилияти ба офаридани симо эљодкорона муносибат
кардан ба инкишофи салоњиятњои самарабахши ќиёфавї мусоидат мекунад. Ба ѓайр аз
иљрои супориши мазкур дар байни хонандагон санљишњо дар намуди пур кардани тестњо,
иљрои кроссвордњо, ва бозињои интерактивї гузаронидан ба маќсад мувофиќ мебошад.
4. Меъёрњои арзёбї ва дараљаи муваффаќ гардидани хонандагон ба ташаккулёбии
салоњиятњои бадеї.Ќобилиятњои калидии бадеиро, ки дар хонандагон бояд ташаккул
ёбанд, дида мебароем:
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- бо роњи муќоисакунї муайян кардани нишонањои алоњида, ки ба фанни мазкур
тааллуќ доранд, гузаронидани тањлили натиљањои муќоиса.
- њал карда тавонистани вазифањои эљодї дар сатњи якљоясозї ва бењбуди натиљањо:
мустаќилона тартиб додани наќшаи амалу маќсадњо, изњори асолат дар њалли вазифањои
эљодї, офаридани корњои эљодї;
-дар алоњидагї ва бе истифодаи намунањо тартиб дода тавонистани ангора;
- мустаќилона интихоб намудани маводњо ва услуби муайяни иљроиши кор;
- дар раванди фаъолият хатогињоро муайян карда, роњи ислоњи онњоро ёфтан;
- таќсим кардани кор, арзёбии сањми худ ва натиљаи умумии фаъолият;
- муайян кардани сабабњои ба вуљуд омадани мушкилињо, ёфтани роњњои бартараф
намудани онњо, пешбинї ва пешгўии мушкилињо;
- муайян кардани воситањои назорат ва арзёбии фаъолият.
Дар раванди таълими санъати тасвирї хонандагони синфи 5, 6, 7 бо асосњои санъати
тасвир кардан, ки воситаи дарки бадеии олам ба њисоб меравад, шинос мешаванд.
Моњирона тасвир карданро њама аз худ карда метавонанд, чуноне ки навиштану
хонданро њама меомўзанд. Бигузор маќсади хонанда рассоми касбї шудан њам набошад,
малакањои истифодаи ќалам ва мўйќаламу рангњо дар њаёт ба кас лозим мешаванд.
Умуман, тарбияи зебопарастї ва тасаввуротњои фазої пайдо кардани хонандагон дар
машѓулиятњои санъати тасвирї, дар оянда барои пешбурди фаъолият ва ноил гадидан ба
маќсадњои гузошташудаи онњо хеле муњим арзёбї мегардад. Аз ин лињоз, аз омўзиши
мањоратњои расмкашї ва асосњои назариявиву таърихии он бо назардошти ташкили
фаъолияти мустаќилонаи хонандагон дар дарсњои санъати тасвирї ин ташаккул додани
салоњиятњои бадеии хонандагон мебошад.
Вазифаи асосии омўзгори фанни санъати тасвирї барои ташаккул додани салоњиятњои
бадеї, ин бедор кардани хаёлоти бадеиву тасаввуроти фазоии хонанда ва ўро бо
эљодкориву корњои ороишї машѓул кардан мебошад, ки бо назардошти истеъдоду
имкониятњои хонанда амалї гардонида мешавад. Барои ин лавозимоту маводњои
истифодашаванда, ба монанди рангу љадвалњо ва ќоѓазу ќалами хушсифатро дареѓ
доштан лозим нест. Хонандагон бояд ќувваву имкониятњои маводњои санъатро хуб дарк
намояд. Аз тарафи хонанда азхудкунии малакањои одии санъати тасвирї дар муассисањои
тањсилоти миёнаи умумї – гарави дар оянда ба воя расидани шахси ихтироъкор, навовар
ва як фарди ватандўсту инсонпарвар мебошад. Андешањои равоншинос ва педогоги рус
профессор В.В. Давидов, офарандаи “Назарияи таълимоти пешраванда” дар фањмишу
наќши ањаммияти санъати тасвирї ва умуман таълимоти бадеї муњим арзёбї мегарданд.
Муаллиф хусусиятњои фардии шахсиятро аз имкониятњои эљодии ў муайян сохта, онњоро
ба нишонањои равонї, ки дараљаи нишондињандаи имкониятњои фардии он ба њисоб
меравад, вобаста месозад. Хусусияти асосї ба гуфти муаллиф ин талаботи фард ба эљод
кардан буда, дигар талаботњои шахсиро ба худ тобеъ месозад.
Аќидаи инкишофи њаматарафаи шахсият хусусан имрўзњо муњим арёбї мегардад. Дар
инкишофу тарбияи шахсият санъати тасвирї имкониятњои бузург дорад. Нуќтаи назари
В.В. Давидов оид ба мазмуну асосњои таълимоти бадеї чунин изњор мегардад: ташаккул
додани салоњиятњои касбиву шахсї (таърихиву-фарњангї, амаливу бадеї), салиќаи бадеї
бо арзёбии меъёрњову маќсадњои олии инсон, аз он љумла рўњиву ахлоќї ва эстетикї изњор
карда мешавад; ташаккулёбии муносибатњо дар фарњанг, ки шарти муњимми озод ва
њаматарафаи инкишофи шахсият; ташаккулёбии талаботњои асосї ба фарњанги бадеї ва
асарњои санъат, малакаи мустаќилонаи бурдани фаъолияти бадеї ва ќабули он ба сифати
ќисми људонопазири њаёт [9, с.12].
Хулоса, фанни санъати тасвирї дорои имкониятњои бой ва пурарзиш аст, ки барои
амалї гардонидани маќсадњо ва татбиќи муносибатњои салоњияток мусоидат мекунад.
Зеро дар раванди азхудкунии санъати тасвирї на танњо салоњиятњои касбиву фаннї
ташаккул меёбанд, балки он ба ташаккул додани салоњиятњои асосиву калидї мусодат
мекунад.
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МУБРАМИЯТ ВА НАЌШИ МУНОСИБАТЊОИ САЛОЊИЯТНОК ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМИ ФАННИ
САНЪАТИ ТАСВИРЇ
Дар маќолаи мазкур муаллиф ќайд менамояд, ки дар замони муосир барои фаъолияти назаррас бурдан,
бояд инсон дорои салоњиятњои касбї бошад. Дар њаќиќат муносибатњои салоњиятнок дар соњаи маориф
воситаи асосї барои ташаккул додани мустаќилият ва тафаккуру маърифати хонанда ба њисоб рафта, он
њамчун зуњуроти муњим дар соњаи маориф вобаста ба талаботи љомеаи муосир ба миён омадааст. Моњият ва
мазмуни салоњиятнокиро муаллиф ба таври васеъ шарњ дода, иброз медорад, ки салоњиятнокї дар соњаи
маориф, пеш аз њама, маљмўи сифатњои бо њам алоќаманди шахсият, яъне дониш, мањорат ва малакаро
ифода мекунад. Аз нигоњи мутахассисони соња, муассисаи таълимї хонандаро на танњо бо дониш, балки
бояд ба њаёти мустаќилона омода созад. Хатмкунандаи муосир ба ѓайр аз донишњои лозимиву љањонбинии
васеъ доштанаш, пеш аз њама, инсони мустаќил бояд бошад ва дар назди худ маќсадњои муайян гузошта ба
он ноил гардида тавонад.Муаллиф доир ба хусусиятњои салоњиятњои бадеї, ки дар раванди таълими санъати
тасвирї аз худ карда мешаванд, дар маќола маълумоти муайян додааст. Инчунин, доир ба салоњиятњои
калидї ва моњияти онњо дар раванди таълими бадеї мисолњо оварда шудаанд. Дар маќола инчунин ќайд
шудааст, ки дар инкишофу тарбияи шахсият санъати тасвирї имкониятњои бузург дорад.
Калидвожањо: салоњият, салоњиятнокї, худтакмилдињї, стратегия, технология, бадеї, натюрморт,
графика, тасвир, мониторинг, ќиёфа, мањорат, малака, асар.
АКТУАЛЬНОСТЬ И РОЛЬ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ПРОЦЕСЕ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА
“ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВ”
В данной статье автор отмечает, что в современном обществе, чтобы вести активную деятельность, человек
должен быть прфессионально компетентным. И действительно, сегодня компетентный подход в системе
образования является наивысшим средством для формирования самостоятельности мышления и необходимых
знаний учащихся. Компетентностный подход как своевременное явление в системе образования прежде всего
осуществляется в силу необходимости и требования современного общества.Автор раскрывает сущность и
содержание компетентностного подхода в образовательном процесе. Он отмечает что компетентность в процесе
обучения - это проявление совокупности взаимосвязанных качеств личности, которые опираются на формирование
знаний, опыта и навыков. По мнению специалистов данной сферы, в образовательном учреждении учащиеся
должны не только приобретать знания, но и оно должно готовить подростка самостоятельно решать проблемы и
быть социально адаптированным в обществе. Современный выпускник кроме нужных знаний и мировозрения
должен быть самостоятельной личностью с умением благоразумно достичь поставленной цели. Автор пишет об
особенностях художественной компетенции, которые формируются в процесе обучения изобразительному
искусству излагает необходимые сведения. А также приведены примеры основных ключевых компетенций и их
значение в художественном образовании. В статье отмечается, что изобразительное искусство имеет огромный
потенциал в становлении и в развитии личности.
Ключевые слова: Компетенция, компетентность, самопознание, стратегия, технология, художественный,
натюрморт, графика, изображение, мониторинг, образ, умение, навык, произведение.
THE RELEVANCE AND ROLE OF THE COMPETENCE APPROACH IN THE LEARNING PROCESS
VISUAL ARTS
In this article, the author notes that in modern society in order to be active, a person must be professionally competent.
Indeed, today a competent approach in the education system is the highest means for the formation of independent thinking
and the necessary knowledge of students. Competence-based approach as a timely phenomenon in the education system is
primarily carried out because of the need and requirements of modern society.The author widely explains the essence and
content of the competence approach in the educational process. He notes that competence in the learning process is a
manifestation of a set of interrelated personal qualities, which are based on the formation of knowledge, experience and
skills. According to experts in this field in an educational institution, students should not only acquire knowledge, but also
it should prepare a teenager to independently solve problems and be socially adapted in society. A modern graduate, in
addition to the necessary knowledge and worldviews, must be an independent person with the ability to prudently achieve
his goal.The author of the features of artistic competence, which is formed in the process of teaching fine arts, provides the
necessary information. It also provides examples of key core competencies and their importance in art education.The article
notes that art has a great potential in the development and development of personality. Keywords: Competence,
competence, self-knowledge, strategy, technology, artistic, still life, graphics, image, monitoring, image, skill, skill, work.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ
Файзализода Бахрулло Файзали
Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава
Высокий рост качества обучения принадлежит единству информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ). Этому способствует то, что некоторым количеством
образовательных учреждений составлен целый комплекс образовательных услуг в
международном масштабе. В дистанционном обучении (ДО), представляющемся как
нововведенная форма ИКТ, взаимодействуют преподаватель и учащиеся, и данное
взаимодействие реализовывается благодаря технологии Интернета.
Впервые понятие «дистанционное обучение» прозвучало ещё в ХХ веке. Ранее, т.е. в ХVIII
веке, ДО применяли в виде заочного обучения. Посредством почты учащийся получал учебный
материал в виде контрольных работ, переписывался с учителями, отправлял выполненную, т.е.
решенную работу учителям, и после проверки педагогом получал тем же путем разъяснения и
результаты. В 1840 году британским учёным-стенографом Айзек Питманом (его усилиями
возникло ДО) представлена новаторская система обучения со стенографией. Обучая детей
английскому языку, в 1837 году с целью лучшего взаимодействия с каждым учеником он
требует введения стенографического письма в учебный процесс. Айзек отправлял посылку с
информационными текстами учащимся, а те возвращали ему тексты для проверки. В такой
обратной связи представляется важное достижение системы Питмана.
В первом десятилетии 19 века Уильям Рэйни Хапер – первый ректор Чикагского
университета – для усовершенствования образования ввел систему - «заочные школьные
курсы». Данную форму одобрил и Колумбийский университет. Заочное обучение в Российской
империи в начале ХХ века открыло новое течение в образовании. Заочные отделения, которые
были открыты в 1926-1927 годах, содействовали эффективному росту квалификации
специалиста. Форма занятий - неукоснительные лекции с предоставлением учебной программы
и выдачей учебных материалов, которые изучены студентами в самостоятельном режиме [1].
В 1911 году Квинслендский университет Австралии стал основателем Департамента по
заочному обучению. В 1969 году был учреждён Открытый университет в Британии с ДО. Это
был ведущий крупнейший вуз Британии. В данном университете обучение получилои около
270 000 студентов. В Открытом университете получение британского диплома считалось
престижным для студентов, которые представляли различные города и страны. Предоставление
высшего и послевузовского образования, дополнительные курсы повышения квалификации –
такова основная задача университета. Для традиционного обучения университетская программа
ДО является отличной дилеммой. В других странах мира исследователи были воодушевлены
развитием и большим успехом этого университета и стали создавать программу для ДО. ДО
были организованы в испанском национальном университете, в немецком Хагенском
университете, в Канадском открытом университете. Сегодня «Открытым университетом»
называют немало вузов. ДО свое распространение и формирование приобрело в 30-е годы ХХ
века посредством активного применения радио, когда появилась возможность передавать
информацию на далёкие расстояния. С 1938 года многие университеты и колледжи начали
транслировать учебные программы в средних школах. Трансляция занятия посвящалась
вопросо-ответной беседе, чтение, выполнение всевозможных заданий и проверочных работ.
Джон Уилкинсон Тейлор (1948г), ректор Луисвиллского университета отметил: «Радио
способствовало продвижению американского образования на 20 лет вперёд» [2]. В
соответствии с мнением Тейлора, ДО студентам обходилось дешево, они благодаря почте и
прослушиванию радио-дискуссий, которые проводились на уроках, получали необходимые
материалы. Но в 50-е годы ХХ века происходит значительное снижение популярности радио.
Были совершены попытки в использовании телевидения в ДО. В 70-е годы ХХ века экспертами
были исследованы возможности телевизионного курса -предшественника современного
онлайн-курса. В 80-е годы ХХ века стали использовать спутниковую и аудио-коммуникацию. К
концу того же десятилетия для ДО было разработано интерактивное видео. Визуальному
контакту между учителем и учеником способствовало использование видео- и аудио связи.
Трансляция урока с классным обсуждением дали возможность расширения границ ДО. Но
наибольшего распространения по всей планете получило ДО благодаря Интернету и
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компьютеру. Именно благодаря новым технологиям, образование понимается по-другому, т.е.
без какого-либо лимита во времени и пространстве.
При помощи Интернет-услуги студентам представлены учебная программа, консультация
педагогов, какой-либо текстовой, аудио- и видеоматериал.
14 апреля 2004г. ДО было принято Маджлиси милли республики Таджикистан. В
настоящем законе была определена правовая, организационная, социально-экономическая
основа развития образовательной системы Республики Таджикистан, установлено строение
образовательной системы, регулирующей управленческий и полномочный принципы
образования. Данный закон – правовая база для каждого другого нормативно-правового акта
Республики Таджикистан в сфере образования.
В первой главе «Общие положения» статье 1 - основные понятия Закона Республики
Таджикистан «Об образовании» дано определение ДО. Под дистанционным образованием
понимается способ осуществления учебного процесса, где используются современные ИКТ,
позволяющие осуществление обучения на расстоянии, в котором прямо преподаватель и
обучающийся могут не участвовать [3]. ХХ век характерен переходом от индустриального к
информационному обществу. В последние десятилетия в сфере образования наблюдается
увеличение и использование новых информационных технологий, организация ДО.
Использование технологий ДО способствует повышению эффективности учебных процессов.
Основоположник мира и национального единства, Лидер нации Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон в своём выступлении в честь Дня знаний и 70-летия образования
Кулябского государственного университета имени Абуабдулло Рудаки отметил, что «наступило
время внедрения системы ДО. Некоторые учебные заведения уже добились определенных
результатов в этом направлении. Однако процесс реализации системы ДО в целом медленный,
в этом направлении наблюдается недостаточность инициативности среди вузов страны.
Подобный метод обучения позволяет, сохраняя качество обучения, в 23 раза снизить излишние
расходы на одного студента, не отвлекать человека от производства и посредством Интернета
получить знания и специальность. Поэтому Министерству образования и науки поручается с
2017 года в вузах и институтах наладить ДО, подготовить необходимые электронные
оборудования и учебные программы для обучения» [3].
Министерство образования и науки Республики Таджикистан намеревается заменить
заочную форму обучения системой ДО. Приживётся ли эта система в условиях Республики
Таджикистан? ДО в получении образования получило широкое распространение в некоторых
государствах. Средствами этого метода используется IT-технология и Интернет-технология.
При ДО обучаемый не присутствует на лекционных занятия, отчётность о выполнении каждого
текущего задания проходит в виртуальном порядке, в таком же порядке сдаются зачёты и
экзамены.
Система ДО, согласно заявлению замначальника Управления высшего образования
Министерства образования и науки Республики Таджикистан Махмуджона Шоева, с 1 сентября
2017г. внедрена в 29 высших учебных заведениях Таджикистана. Ныне подготовлены учебные
планы для 274 различных специальностей. Специалисты вузов, педагоги, IT-специалисты стали
участниками этих разработок [5].
В настоящее время в зарубежных странах университетами развивается психология ДО.
Однако использование такой технологии недоступно для наших граждан, так как стоимость
Интернет-услуг очень дорогая в Республике Таджикистан. Компания Skyline, расположенная в
Республике Таджикистан, предоставляет бесплатный доступ к ресурсам компании, где клиенты,
не имевшие возможность дневного посещения учебного центра, обучаются в самостоятельной
форме. Благодаря этим факторам, ДО-незаменимый инструмент при дополнительном
саморазвитии. Всё это выгодно тем, кто живёт в отдалённых районах республики. (таб. 1)
До начала учебных курсов проводятся тренинги (объясняется, как нужно использовать
сервис), а круглосуточное техническое поддерживание содействует в решении каждого
технического вопроса. Язык курсов-таджикский (каждая группа состоит из 25-30 обучающихся).
С набором 5 обучающихся в группе начинается урок. Запись на тот или иной курс происходит в
соответствии со следующей ссылкой http://www.skyline.com. Дальнейшая инструкция для
освоения системы оказывается нашей круглосуточной онлайн-поддержкой.
По сведениям Национального центра образовательной статистики Республики
Таджикистан, в 2017-2019 годы произошло увеличение количества учреждений в сфере
образования с дистанционным обучением (от 9% до 67%). К тому же, в два раза увеличилось
количество курсов и программ с дополнительным образованием. Стало больше поступивших в
высшие учебные заведения. В 2017-2019гг. развитые и развивающиеся страны в своих отчётах
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отмечают стремительное развитие ДО. В 2017 году 3 области Республики Таджикистан
пользовались учебными онлайн-программами.
Таблица 1.
Функциональные возможности сервис-услуг
Аудио-видеоконференции (необходимо
иметь наушники, Web-камеры и
микрофон)-возможности в видении и
слушании преподавателей

Вести чат (появляются возможности в
задавании вопросов, ведение диалога в
процессе урока)

Доска загружена презентацией и
изображением урока

Каждая тема сопровождается заданиями,
закрепляющими пройденный материал,
необходимо пройти тест по пройденному
материалу (наша система с выполнением
заданий автоматически занимается
подсчитыванием результатов, системой
выводится статистика с указанием ваших
ошибок)

Уроки записываются и по окончанию
урока, с целью укрепления памяти,
пересматривается трансляция

Авто-контрольная система (системой будет прослеживаться выполнение
каждого задания и оповещаются обучающиеся к моменту начала уроков)

Сегодня дистанционное обучение проводится во многих государственных и частных
образовательных учреждениях. Данные заведения имеют возможность получить ученую
степень. Многие университеты Британии предоставляют возможность на приобретение степени
магистра при дистанционном обучении. Общее у курсов – предоставление удобного графика
обучения, отосланные материалы по самообучению и консультация с преподавателями при
помощи Skype и электронной почты E-mail. Различие данных курсов – цена и
продолжительность обучения. Сперва в Великобритании дистанционными программами
пользовались юриспруденция, бизнес-управление, финансовая сфера и ИКТ. В начале 20-х
годов ХХ века в технологии ДО происходит эволюция, благодаря которой стала стремительно
меняться наша жизнь [1].
Также при данном обучении приемлем синхронный и асинхронный удалённый метод. При
синхронном обучении закрепляется расписание, при котором работают преподаватели и
студенты. Регламент порядка обязателен, так как работы сдаются по строго установленному
регламенту. В синхронном обучении приемлемо включение вебинаров, Web-конференций,
образовательного и учебного телевидения, прямого спутникового вещания, Интернета, радио и
телевидения. При синхронном обучении возможно применение работ прокси, когда студенты
при дистанционной работе посещают каждое занятие. В асинхронном обучении каждый
студент работает согласно своему персональному графику, и он не ограничен во времени. В
случае необходимости студентами работа может быть продлена. При асинхронном обучении
учебные материалы онлайн могут быть получены через почту. Студентам доступны видео- и
аудиозаписи. Средствами электронной почты в асинхронном обучении является переписка,
обсуждение проблем на всевозможных форумах, средство голосовой почты и факса. В ДО
функционирует пошаговая учебная программа и программа, которая включает в себя
самоподготовку. Характерной чертой пошагового обучения является строгая организация
процесса обучения, т.е. обусловленная нагрузка у преподавателей, семестровое планирование,
предельный срок оплаты за учёбу, расписание каждого экзамена и иных административных
работ, которые контролирует учебное заведение. Программа самостоятельной подготовки
включает в себя постоянную запись на учёбу и удобный график обучения. Данная программа
всегда асинхронная, пошаговое обучение приемлемо в синхронной и асинхронной формах.
Студент, преподаватели и высшие учебные заведения в каждой модели обучения находят свои
плюсы и минусы [2].
Какие преимущества имеет ДО? Во-первых, в гибком графике обучения и в возможности
удалённого обучения в любой точке планеты. Ныне каждый студент с разной культурой и
социальным происхождением в удалённой форме получает высшее образование и имеет право
на получение дополнительного профессионального образования. Примером тому может
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служить Открытый университет Британии. Здесь обучаются 55 000 иностранных студентов.
Особую популярность приобретает ДО с удалённой формой.
Дистанционная модель обучения является дешевым обучением. Сегодня многие мировые
университеты обладают высокой стоимостью обучения, вследствие этого не каждый
поступающий предпочитает международный вуз. ДО стоит дешево, здесь экономится
значительная сумма денег [3]. Через электронную библиотеку в бесплатной форме онлайниздатели предлагают учебные материалы. Кроме того, в ДО студенты пользуются широкими
коммуникативными возможностями. Новые технологии помогают студентам и преподавателям
в общении, обмене опытом, в развитии и продвижении инновационных идей. Международные
проекты содействуют в обширности кругозора знаний, в развитии личного соображения по
каждому новому вопросу, обмене реализации идей и проектов. По мнению Катрины А. Мэйер,
при онлайн-курсах отступает социальная изоляция. Человек стремится к общению.
Дистанционное обучение формирует самостоятельного индивида, т.е. формируется
самодисциплина и самоконтроль, ответственность и мотивация, самостоятельность и
целенаправленность [1].
ДО имеет немаловажное значение для физически нетрудоспособных и больных детей
(например, когда подавлена иммунная система). Подобные технологии в качестве роботовпрокси предоставляют возможность «персональному» посещению занятий студентов. Роботыпрокси ведут трансляцию занятия, сохраняется натуральная образовательная среда: студенты
присутствуют в аудитории и социально взаимодействуют. При данном дистанционном
обучении студенты имеют право без той или иной психологической проблемы вернуться к
дальнейшему обучению.
Применение ДО в процессе обучения несомненно имеет преимущества. Однако нужно
напомнить и о недостатках. Во-первых, в некоторых местах отсутствует сеть Интернета, а это
оказывает свое негативное влияние в процесс обучения. К тому же появляется озабоченность,
когда полностью отсутствует живое общение.
Смешанное обучение мы рассматриваем в качестве альтернативы. В данной модели ДО с
его удобством и легкодоступностью, живой контакт группы с преподавателями дополняют друг
друга. При смешанном обучении в учебную программу входит и онлайн-контент.
В предоставленной учебной модели одновременно дисциплинируются преподаватели,
поскольку они следят за формированием студентов и на занятии в аудитории и дистанционно.
Ко всему этому, живое общение поддерживает педагога в поиске персонального подхода к
каждому обучающемуся и в нахождении его навыков и готовности к труду. Это
предусматривает более объективную и справедливую оценку работы обучающегося.
Опираясь на три модели учебного процесса, выясним, насколько распространено и
значимо ДО. При анализе данной проблемы мы опросили студентов первого и второго курса
(специальность 1-020406 – Химия, дополнительная специальность - биология 164 студентов, и
1-330101 – Биология, дополнительная специальность - экология, 176 - общее количество
340/100% студентов химико-биологического факультета Бохтарского государственного
университета имени Носира Хусрава в соответствии с предложенной таблицей. На первый
вопрос: «На каком виде обучения Вы останавливаете свой выбор?» - 193/56,7% учащихся
отдали предпочтение традиционному виду обучения, 101/29,8% дистанционному виду, 46/13,5%
смешанному виду обучению. На вопрос: «Каковы плюсы данного вида обучения?» - многие
предпочли гибкий график, индивидуальный учебный план, доступ к бесплатному онлайнресурсу, дистанционное обучение, общение с гражданами зарубежных государств. Далее на
вопрос: «Какой вид обучения Вы уже применяли на практике?» лишь 8% обучающихся
ответили ДО. На последний вопрос: «Какие средства обучения Вам предпочтительнее?». В ДО
студенты назвали онлайн-ресурсы, презентации, вебинары, групповые онлайн-проекты, онлайндискуссии, онлайн-конференции (см. таблицу 2) [7]. В соответствии с проведённым опросом,
многие студенты предпочли смешанное обучение.
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Смешанное обучение включает в себя пять моделей
в процессе занятия преподаватель посредством
электронных устройств организует объяснение
нового учебного материала

Обучение с присутствием
педагога

при обучении в дистанционной форме студенты
знакомятся с учебными материалами-онлайн, и
временами консультируются с преподавателем при

Флекс-модель

обучение имеет дистанционный характер, в
случае необходимости возможная консультация с
преподавателем

Обучение онлайн

учебная программа реализовывается онлайном,
но студенты работают в аудиториях

Модель личного общения

каждый студент учится согласно своему личному
графику

Самообучение

Смешанное обучение располагает отдельными факторами
действительное взаимодействие с
преподавателями и однокурсниками

гибкий график, онлайн-консультации,
доступный к онлайн-ресурсам

Таблица 2
Таблица 2. Итоги опроса студентов первого, второго и третьего курсов химикобиологического факультета Бохтарского государственного университета имени Носира
Хусрава
Тип обучения

№

Вопросы

1

На каком виде
обучения Вы
останавливаете свой
выбор?

2

Каковы плюсы данного
вида обучения?

Традиционное
обучение

Дистанционное
обучение в системе
Moodle

Смешанный тип
обучения

193/56,7% студентов

101/29,8% студентов

46/13,5%
студентов

гибкий график,
индивидуальный
учебный план,
доступ к
бесплатному
онлайн-ресурсу,
дистанционное
обучение, общение с

Больше
ответственности и
контроля со стороны
преподавателей, живое
общение с педагогом и
однокурсниками,
сохранение
классических методов

Консультации с
онлайн
педагогами на
занятиях в
эффективной
работе в группе, в
дополнительных
онлайн ресурсах +
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3

4

гражданами
зарубежных
государств

образования

объяснение
учебных
материалов на
занятии

218/64% студентов

85/25% студентов

37/11% студентов

онлайн-ресурсы;
презентации;
вебинары;
групповые онлайнпроекты;
• онлайн-дискуссии;
• онлайн-конференции

индивидуальная
работа;
групповая работа;
доклады;
дискуссии;
квизы/тесты;
семинары;
лекции

лекций;
семинары;
групповая работа;
вебинары;
онлайн-дискуссии;
доклады;
презентации;
онлайн-проекты.

Какой вид обучения Вы
уже применяли на
практике?

Какие средства
обучения Вам
предпочтительнее?

•
•
•
•

Тип обучения/Вопросы
Дистанционное обучение в системе Moodle

Традиционное обучение

Смешанное обучение

218

193
101

85

46

Какой тип обучения Вы
предпочитаете?

37

Какое обучение Вы уже
использовали на практике?

Причина заключается в том, что в онлайн-обучении студент может одновременно
посещать занятия. Традиционному типу обучения отдают предпочтение 218/64% студентов.
Это связано с тем, что очень развиты инновационные технологии. А в ДО системе Moodle 85/25%
учащихся, участвовавших в опросе, отдают предпочтение дистанционному типу обучения.
Лишь 37/11% студентов на практике использовали удалённое обучение. Это означает, что ДО в
вузах не получило широкого распространения. Сегодня Бохтарский государственный
университет имени Носира Хусрава всё более распространяет ДО в системе Moodle, которое
предлагает преподавателю и студенту широкую интерактивную возможность. Несмотря на это,
в соответствии с опросом студентов ДО в данном университете находится в постоянном
применении. В вузах республики в настоящее время ДО уже вошло в применение. В
зарубежных странах в некоторых университетах технология ДО активно развивается. Однако, в
связи с тем, что в Республике Таджикистан очень дорого стоят Интернет-услуги, жители
республики не пользуются такими технологиями. В Республике Таджикистан расположена
компания Skyline, предоставляющая свои ресурсы на бесплатной основе (Вы не платите за
Интернет-услугу). Наша повседневная бурная жизнь не даёт нам возможность в дневное время
посещать учебные центры и нам приходится учиться в самостоятельном порядке дома, но
таким способом, несомненно, вы развиваетесь медленно.
Так, 23.09.2013 года, с опорой на таджикскую национальную платформу «Открытое
образование» компанией Skyline был запущен первый цикл онлайн-курсов. По данному проекту
учащиеся по всей планете регистрируются и проходят цикл онлайн-курсов по программе
«Общая социология», «Демография», «Организационное поведение» и др. Ныне на
http://www.skyline.com стали доступны девяносто курсов. Над проектом работали такие
ведущие таджикские вузы, как Бохтарский государственный университет имени Носира
Хусрава, "МИСиС" в городе Душанбе, Таджикский национальный университет, Филиал
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе,
Таджикский государственный университет коммерции, Филиал Таджикского технологического
университета им. М. Осими в г. Худжанде, Таджикский технический университет.
В этой работе мы провели исследование ДО в качестве инновационного метода обучения.
Нами были рассмотрены история и уровень формирования ДО, изучен цикл ранних форм и
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всевозможных технологий ДО. Это такие, как радио, телевидение, интерактивное видео и
Интернет. Мы особо уделили внимание синхронным и асинхронным методам обучения.
Преимущество ДО состоит в гибком графике обучения, удалённом обучении, недорогом
обучении, широкимх коммуникативных возможностях, обучении каждого нетрудоспособного
учащегося. Основные недостатки ДО заключаются в помехах в Интернете. В нем также
отсутствует живое общение преподавателя с учащимися. В соответствии с опросом студентов
химико-биологического факультета, небольшое количество студентов знакомо с ДО. Таким
образом, можно заключить, что дистанционное образование до сих пор не получило
достаточного распространения в Республике Таджикистан. Однако государственными и
частными образовательными учреждениями проводится активная разработка онлайн-проектов
[7]. Их усилиями дистанционное обучение находит свое место в таджикской образовательной
системе.
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ТАЪРИХИ РУШДИ ТАЊСИЛОТИ ФОСИЛАВЇ ВА САМТЊОИ МУОСИР ДАР ТАЪЛИМ
Дар маќолаи мазкур муаллиф таърихи рушди тањсилоти фосилавиро дар низоми муосир таълим мавриди
тањлил ќарор додааст. Тањсилоти фосилавї дар асри XVIII дар намуди шакли ѓоибонаи таълим ба миён омадааст.
Дар маќола татбиќи тањсилоти фосилавї дар Љумњурии Тољикистон мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Кариб
ки дар тамоми макотиби олии кишвар бо ќарори Њукумати Љумњурї дар шакли ѓоибонаи таълим тањсилоти
фосилавї љорї карда шудааст. Тањсилоти фосилавї дорои бартариятњо ва камбудињо низ мебошад. Афзалияти
тањсилоти фосилавї графики фасењи таълим ва таълими пайдарпай мебошад.
Калидвожањо: Интернет, тањсилоти фосилавї, таърих, рушд, макотиби олї, пахши мустаќим, донишгоњ..
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В
ОБРАЗОВАНИИ
В данной статье автором анализируется история развития дистанционного обучения в современной системе
обучения. ДО появилось в XVIII веке в виде заочной формы обучения. В статье также рассматривается внедрение
дистанционного обучения в Республике Таджикистан. Почти во всех высших учебных заведениях по решению
Правительства на заочной форме обучения внедрено ДО. ДО имеет свои преимущества и недостатки.
Преимуществами ДО является гибкий график обучения, непрерывное обучение.
Ключевые слова: Интернет, дистанционное обучение, история, развитие, вуз, онлайн, университет.
HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF THE REMOTE EDUCATION AND MODERN DIRECTION IN
FORMATION
In given article author is analyzed history of the development of the remote education in modern system of the
education. Before came up for XVIII age in the manner of заочной of the form of the education. In article is also
considered introducing the remote education in Republic of Tajikistan. Nearly in all high educational institutions on
decision Government on заочной to form of the education is introduced before. their own advantage and defect has before.
The advantage before is a flexible graph of the education, unceasing education.
Key words: Internet, remote education, history, development, high school, онлайн, university.
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УДК:371 (575.3)
БАЪЗЕ РОЊЊОИ ТАШАККУЛ ДОДАНИ ЌОБИЛИЯТИ ЭЉОДИИ ХОНАНДАГОН
ДАР КОРЊОИ БЕРУНАЗСИНФЇ ВА БЕРУНАЗМАКТАБИИ ЃАЙРИАНЪАНАВЇ

Рамазонова Р.С.

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Дар замони муосир талабот ба мутахассисони навовару эљодкор рўз ба рўз меафзояд.
Аз ин лиҳоз, вазифаи асосии мактабњои тањсилоти умумї - баландбардории сатњи
маърифатии толибилмон, ташаккули ќобилияти фикрї ва эљодии онњо мебошад.
Масъалаи ташаккули ќобилияти эљодии хонандагони яке аз масъалањои њалталаб ва
замонавист, зеро яке аз сарчашмањои асосї ва нишондињандаи шукуфоии миллат мањз
ташаккули ќобилияти эљодии шахс буда, бештар дар корҳои беруназсинфї ва
беруназмактабї ташаккул меёбад.
Президенти кишвар, дар Паёми хеш ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон 20
апрели соли 2012 иброз дошта буд: «Имрўз вазифаи муњимми соҳаи маориф аз он иборат
аст, ки дар баробари инкишофи илмњои гуманитарї, тамоми ќувват ва имкониятро ба
рушди илмњои техникї ва даќиќ, такмили тафаккури техникї ва иќтисодии љомеа,
ташаккули ќобилияти эљодии љавонон равона созад».
Дар корҳои беруназсинфї ва беруназмактабї бо истифода аз усулњои ғайрианъанавї,
пеш аз ҳама, бояд шахсият, инсони мустақил, озоду эљодкор ва соҳибихтиёр ба камол
расад. Аз ин љост, ки дар корҳои беруназсинфїва беруназмактабї ба масъалаи таълим ва
тарбия аҳаммияти зиёд дода мешавад. Дар баробари фаҳмондадиҳии маводи таълимї
муаллим дар ин маврид вазифадор аст, ки дар љараёни корҳои беруназсинфї ва
беруназмактабии ғайрианъанавї қобилияти эљодии хонандагонро сайқал дода, дар онҳо
ростиву росткорї, некиву накукорї, нисбати шахсони калонсол ѓамхору меҳрубон будан
ва ҳамчунин эњтироми падару модарро ба љо овардан тарбия намояд.
Њаёти инсонї бо тамоюли тағйирёбанда муносибати эљодии ўро тақозо менамояд.
Дар ҳамаи соҳаҳои њаёти љамъиятї талабот ба шахсияти эљодкор рўз ба рўз меафзояд.
Талабот ба инсони муосир он аст, ки вай бояд барои фаъолияти эљодии мустақилона
пурра омода бошад, маҳсулотҳои нав ба нав барорад, мошинаву технологияҳои навро
идора намояд, методҳои нав ба нави коркарди маҳсулотро аз худ намояд.
Ба роњ мондани корҳои беруназсинфї ва беруназмактабии ғайрианъанавї ба
муаллим имкон медиҳад, ки раванди таълиму тарбия ба таври объективї ба роҳ монда
шавад. Дар ин њолат тавсия дода мешавад, ки аксари масъалањо аз тарафи хонандагон
ҳаллу фасл гарданд. Дар тайёр намудани корҳои эљодї шавқу ҳаваси бачаҳоро ангезиш
дода тавонистан, яке аз омилњои муњимми ба муваффиќият ноил шудани муаллим аст.
Зеровазифаи муаллим танњо аз он иборат нест, ки хусусиятњои хонандагонро ба инобат
гирифта, љињатњои пурќимати шахсияти онњоро муайян кунад, балки хусусиятњои
номатлубро пешгирї кунанд, таѓйир дињад ва аз нав тарбия намояд. Дар баъзе њолатњо
чунон менамояд, ки ноуњдабароии хонанда нисбат дар корҳои беруназсинфї ва
беруназмактабїаз нокифоя будани дониш ва малакањои ў маншаъ мегирад ва инро на
њама ваќт ба осонї ошкоро кардан мумкин аст. Баъзе хонандагон бо мурури замон ба
фаъолияти мураккабтар ворид шуданашон дар ибтидо ба мушкилї рў ба рў мешаванд ва
тавассути тарзу усулњои фаъол мањорати хонандагон таќвият ёфта, онњо бо гурўњ ба
натиљаи дилхоњ ноил мешаванд. Њамин тавр, ќобилияти эљодии хонандагон дар корҳои
беруназсинфї ва беруназмактабии ғайрианъанавї нишон медиҳад, ки дар раванди
татбиќи амалњои зикршудањаваси онҳо дар тайёр намудани корҳои эљодї баланд мегардад.
Президенти Љумҳурии Тољикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалї Раҳмон
зимни мулоқот бо кормандони соҳаи маорифи кишвар таъкид намудаанд: «Тарбияи
мутахассисони соҳибмаълумот, баланд бардоштани сатҳи донишу малакаи касбї ва
густариши тафаккури техникии љомеа ва қабл аз ҳама љавонон, аз љумлаи масъалаҳои
мубраме мебошанд, ки рушди имрўзу фардои иқтисодиву иљтимоии кишвар аз ҳалли онҳо
вобаста мебошад. Ташаккули неруи зеҳнии дорои љанбаи эљодї, навовариву ихтироъкорї
ва рақобатпазир гардонидани тафаккури шахсият аз овони кўдакї ва наврасї, яъне аз
боғчаи кўдакон ва мактаби миёна оғоз гардида, дар таълимгоҳҳои олї ва марказҳои
илмї тақвият меёбад».
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Дараљаи баланди қобилияти шахсро ба фаъолияти муайян, ки дар шакли бемислу
монанди муносибат зоҳир мешавад ва барои ноил шудан ба натиљаҳои ниҳоят баланд
имкон медиҳад, истеъдод ном дорад. Хонандагоне, ки истеъдод доранд, дар корҳои
беруназсинфї ва беруназмактабї ширкат варзида ба корҳои эљодї машғул мешаванд.
Нобиѓа дараљаи зоњир шудани баландилаёқат аст. Эљодиёти одами гениалї барои
љамъият аҳаммияти таърихї ва ҳатман мусбатро пайдо мекунад.
Маҳорат қобилиятҳои муайянемебошанд, ки аз рўзи таваллуд ба инсон дода шуда,
дар мавриди ба даст овардани донишу малакаҳо кушода мешаванд. Олимон намудҳои
муайяни маҳоратро, ки хосси ин ё он дараљаи одамон аст, људо мекунанд.
Дар аввали солҳои 80-ум олим Гарвард Гарднер, ки тоберо бо номи «Чорчўбаи ақл»
менависад, ки дар он 8 намуди маҳоратромуайянмесозад:
1.
Интеллект - (фаъолиятификрї).
2.
Рақамї- (қобилиятиҳисобкунївабарномасозї).
3.
Шунавої- (мусиқачиён, забоншиносон).
4.
Фазої- (мусаввирон, ороишгарон).
5.
Љисмонї - (варзишгарон, раққосаҳо).
6.
Шахсї- (ҳиссиётҳоидохилї).
7.
Байнишахсї- (сиёсатмадорон, савдогарон, нақшофарандагон).
8.
Маҳоратимуҳитиатроф- (ромкунандагон, заминдорон).
Зимни муайянсозии мафҳуми «маҳорат» хусусияти модарзодии инсон ба назар
гирифта мешавад. Маҳорат ҳамчун маҳорату истеъдод ба чизе муайян карда мешавад,
истеъдод бошад, ҳамчун қобилият туҳфаи Худованд аст.
Ба
ибораи
дигар,
«маҳорат»
қобилиятимодарзодииХудододмебошад,
кимуваффақиятҳоибаландро дар ҳама гуна фаъолият таъмин менамояд.
Педагогон донишҳои худро оиди хусусиятҳои шахсияти эљодкор на дар мисоли
шахсони эљодкори ҳар даврузамон: адабиётшиносону таърихшиносон, санъаткорон,
шоирону нависандагон, киҳар кадоме аз худ мероси бой боқї гузоштаанд, дарёфт
намудаанд. Чуноне ки мегўянд: «эљодиёт беэљодкор вуљуд надорад».
Эљодиёт маҳсули фаъолиятификрїбуда, маънии аз имкониятҳои мављуда берун
баромаданро ифода мекунад. Шахс якбора эљодкор тавлид намешавад. Ҳамааш аз он
вобастааст, ки барои истифодаи имкониятњои ботинии инсон муҳитчї гунна шароитҳоро
фароҳам меоварад. Барои фаҳмидани он ки фаъолияти эљодї чї гуна инкишоф ёфтааст,
бояд на танҳо дараљаи фаъолияти фикриро баҳогузорї намоем, балки шахсияти инсон ва
зинаҳои ташаккули онро омўзем. Ҳамаи ин аз иродаи мустаҳкам, серталабї,
масъулиятшиносї ва ба қувваи худ бовар намудан вобаста аст.
Эљодиёт фаъолиятест, ки дар натиљаи он чизи наву аљоиб ва нотакрор тавлид меёбад.
Эљодиёт дар худ муқовимати махсуси тафаккури эљодиро таљассум менамояд, яъне
қобилияти доимо сари масъалаи нав андеша намудан, маҳорату малакаи андухтаро ба
таври бояду шояд истифода бурданро таќозо менамояд. Нишондиҳандаҳои асосии
қобилиятҳо -фаҳмиши тез, равшании ақл, нотакрорї, кунљкобї, љасурї ва ѓайра ба шумор
мераванд. Дар ин љо баъзе аз ин сифатњоро баррасї намудан муњим аст.
Хушзеҳниву тезфаҳмї зарфияти ақидаҳои нав, ки дар як лањза ба вуљуд омада
метавонанд ва атрофиёнро ба худ моил месозанд.
Чандирии ақл-қобилияти ба тезї аз як фикр ба фикри дигар гузаштан, муайян
сохтани он, ки як ахборотро дар дигар масъалаҳо низ истифода бурдан мумкин аст.
Фасеҳият-ин ба таври хуб ба дигарон баён кардани фикр аст. Он барои ба осонї
гузаштан аз як ақида ба ақидаидигармусоидатменамояд.
Нотакрорї-қобилиятитавлидиғояҳоинав, ки аз мафкураҳоиумумї ба куллї
фарқмекунанд.
Амиқї-қобилияти такмил додан ва ба анљом расониданимаҳсули эљодиёт.
Љасурї-қобилияти дар ҳолатиномуайянї ба ақидаиҳатмї омадан аз хулосаҳои худ
натарсиданвакорро то охиррасонидан мебошад.
Барои дар хонандагон ташаккул додани қобилиятҳои эљодї аз усулҳои махсуси
ташакули тафаккури эљодии пурмаҳсул истифода мебаранд. Оиди раванди эљодиёт ва
204

раванди таҳсил сухан ронда, муҳайё сохтани шароитҳоеро, ки барои ташаккули
хусусиятҳои дар боло зикршуда мусоидат менамоянд, набояд фаромўш кард. Агароиди
эљодиёт дар раванди корҳои беруназсинфї ва беруназмактабї сухан ронем, бояд эљодиёти
ҳам омўзгор ва ҳам хонандагонро ба инобат гирем. Дар марҳилаи аввал муаллим бояд
барои он кўшиш намояд, ки хаёлоти хонандагон бой гардад, љаҳонбиниашон васеъ,
тафаккури эљодии онҳо ташаккул дода шавад, доираи тасаввуроти хонандагон васеъ
гардад. Асоси ин кор муносибати хайрхоҳона ба хонанда, хоҳиши ёрї додан, шавқу
рағбат ва ташаккул додани қобилиятҳои эљодї мебошад. Эљодкорї яке аз унсурҳои
муҳимтарини маданияти инсонаст. Ҳар як муаллим ва ҳар як хонанда бавуљудоранда ва
давомдиҳандаи он аст, ки он дар корҳои беруназсинфї ва беруназмактабии
ѓайрианъанавї заминагузорї мешавад.
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БАЪЗЕ РОЊЊОИ ТАШАККУЛ ДОДАНИ ЌОБИЛИЯТИ ЭЉОДИИ ХОНАНДАГОН ДАР КОРЊОИ
БЕРУНАЗСИНФЇ ВА БЕРУНАЗМАКТАБИИ ЃАЙРИАНЪАНАВЇ
Дар маќолаи мазкур муаллиф баъзе роњњои ташаккул додани ќобилияти эљодии хонандагонро дар
корњои беруназсинфї ва беруназмактабии ѓайрианъанавї ошкор намудааст Барои дар хонандагон ташаккул
додани қобилиятҳои эљодї аз усулҳои махсуси ташакули тафаккури эљодии пурмаҳсул истифода мебаранд.
Оиди раванди эљодиёт ва раванди таҳсил сухан ронда, муҳайё сохтани шароитҳоеро, ки барои ташаккули
хусусиятҳои дар боло зикршуда мусоидат менамоянд, набояд фаромўш кард. Агар оиди эљодиёт дар раванди
корҳои беруназсинфї ва беруназмактабї сухан ронем, бояд эљодиёти ҳам омўзгор ва ҳам хонандагонро ба
инобат гирем. Дар марҳилаи аввал муаллим бояд барои он кўшиш намояд, ки хаёлоти хонандагон бой
гардад, љаҳонбиниашон васеъ, тафаккури эљодии онҳо ташаккул дода шавад, доираи тасаввуроти
хонандагон васеъ гардад. Асоси ин кор муносибати хайрхоҳона ба хонанда, хоҳиши ёрї додан, шавқу рағбат
ва ташаккул додани қобилиятҳои эљодї мебошад. Эљодкорї яке аз унсурҳои муҳимтарини маданияти
инсонаст. Ҳар як муаллим ва ҳар як хонанда бавуљудоранда ва давомдиҳандаи он аст, ки он дар корҳои
беруназсинфї ва беруназмактабии ѓайрианъанавї заминагузорї мешавад.
Калидвожаҳо: мутахассиси замонавӣ, шуур, тарроњон, сиёсатмадор, омўзгор.
НЕКОТОРЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧЕНИКОВ В ПРОЦЕССЕ
ВНЕКЛАССНЫХ И ВНЕШКОЛЬНЫХ НЕТРАДИЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ
Автор в своей статье раскрывает некоторые пути раскрытия творческих способностей учеников при
проведении внеучебных и внеурочных занятий в школе. Для формирования творческих способностей учеников
нужно использовать специальные методы эффективного формирования творческих способностей. Говоря о
творческом процессе и учебном процессе не нужно забывать и об условиях, способствующих формированию
творческих способностей. Если говорить о творчестве в процессе внекласных и внешкольны мероприятий, нужно
принять во внимание творчество и педагога и учеников. На первом этапе учитель должен стремиться к тому,
чтобы обогащать воображение учеников, расширить их мировоззрение, формировать их творческие
способности и расширить круг их воображения. Основу такой деятельности составляют доброжелательное
отношение к ученику, желание помочь, пробуждение интереса и формирование их творческих способностей.
Созидание является одним из важных элементов культуры человека. Каждый педагог и каждый ученик
является его созидателем и продолжателем, основой которого является внеклассная и внешкольная работа.
Автор правильно отметил, что прежде всего, каждый человек должен быть независим в творчестве и в развитии,
так как он является будущим общества.
Ключевые слова: современный специалист, интеллект, дизайнер, политолог, педагог.
SOME WAYS OF DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF STUDENTS IN THE PROCESS OF EXTRA
CLASS AND EXTRA SCHOOL NON-TRADITIONAL ACTIVITIES
The author in his article reveals some ways of revealing the creative abilities of students during extracurricular and
extracurricular activities at school. For the formation of creative abilities of students, it is necessary to use special methods
for the effective formation of creative abilities. Speaking about the creative process and the educational process, one should
not forget about the conditions conducive to the formation of creative abilities. If we talk about creativity in the process of
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extracurricular and extracurricular activities, you need to take into account the creativity of both the teacher and the
students. At the first stage, the teacher should strive to enrich the students ’imagination, expand their worldview, shape
their creative abilities and expand their imagination. The basis of such activities is a friendly attitude towards the student, a
desire to help, an awakening of interest and the formation of their creative abilities. Creation is one of the important
elements of human culture. The author correctly noted that, first of all, each person should be independent in creativity and
development, since he is the future of society.
Keywords: sovremeny, specialist, intelligence, designer, pedajog.
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УДК:370:372.800.2 (575.3)
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ЭОМ) В ДИДАКТИКЕ
Курбонова У.Т.
Кулябский государственный университет им. А.Рудаки
Для более точного понимания теоретических основ моделирования образовательных
материалов в дидактике, необходимо рассмотреть понятие самой модели и процессов
моделирования в педагогической науке, место образовательных материалов (в том числе
цифровых и электронных) в системе образовательной и электронно-образовательной среды, а
затем рассмотреть вопросы, связанные с общей теорией их разработки и проектирования.
Данная последовательность видится нами в качестве целостного комплекса, позволяющего
наиболее полно отразить суть теории проектирования образовательных материалов и ресурсов
в дидактике, как одного из компонентов целостной педагогической науки.
В педагогической науке дидактика рассматривается в качестве науки об обучении, которая
исследует законы, закономерности, принципы и средства обучения. Основными категориями,
которыми оперирует понятие дидактики являются обучение, преподавание, учение,
образование, знания, умения, навыки, в том числе, сюда входят и такие понятия, как
содержание, форма, цель, организация, метод, результат, продукт и средство обучения.
Дидактика, как и большинство наук, не находится в статистическом состоянии. Она
подвержена развитию в соответствии с общенаучной эволюцией. Поэтому современные
исследования приходят к выводу, что на текущем этапе развития дидактики в нее можно
включить и такие понятия, как «дидактическую систему» и «технологии обучения». Поскольку
наряду с такой задачей дидактики, как описание и объяснение процесса обучения, его
организации и условий его реализации, с развитием образовательных технологий, в рамках
дидактики, появляется широкий спектр проблем, связанных с разработкой современных
процессов обучения, новых обучающих систем и технологий обучения [4; 11; 16].
Таким образом, многосторонне изучив теоретический вопрос дидактики, можно заключить,
что эта наука включает в себя все связанное с процессом обучения, вне зависимости от уровня и
направления данного процесса. Общая дидактика занимается исследованием общих целей,
задач, закономерностей и результатов обучения. Изучение проблематики частных направлений
и специализаций лежит в рамках частных дидактик [7].
Говоря об общей теории исследований и выполнении своих задач, осуществляемых
дидактикой в педагогической науке, нам особо следует подчеркнуть тот факт, что уже порядка
нескольких десятилетий одним из актуальных методов научных изысканий является
моделирование, т.е. создание модели.
Говоря о понятии «модель», следует подчеркнуть очень разносторонний подход в
педагогической науке к данной дефиниции.
А.М. Новиков определяет ее сразу двумя понятиями: коротким и более развернутым.
Согласно первому определению, модель представляется просто образом некоторой системы.
Второе трактует ее как мысленно представляемую или материально реализованную систему,
которая отображает или воспроизводит объект, способна замещать ее так, что ее изучение дает
новую информацию об этом объекте.
По своим свойствам модель дает возможность составлять суждение не о всех свойствах
объекта, а только лишь аналогичных свойствам модели [11].
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Помимо этого, существует еще целый ряд определений модели. В работе А.Р. Мирзоева
под моделью понимается искусственно созданный объект, представляемый в виде схемы,
знаковых форм, физических конструкций или формул, который, будучи подобен исследуемому
объекту (или явлению) – оригиналу - отображает и воспроизводит в приближенном и простом
виде структуру, свойства, взаимосвязи и отношения между элементами этого объекта [10].
В.В. Краевский говорит о модели как о системе элементов, которые воспроизводят ряд
сторон, связей, функций предмета исследования [9].
Различных по форме, но принципиально разных по сути, определений модели существует
целый ряд. Однако А.Р Мирзоев выделяет четыре характерные черты, присущие для всех
определений данного понятия:
1) модель может быть представлена мысленно или материально (в схеме, таблице, образце
и т.д.);
2) модель отражает в себе наиболее важные аспекты объекта исследования;
3) модель способна заместить собой реально существующий объект;
4) при изучении модели появляется возможность получения новой или дополнительной
информации об оригинале [10].
В данной связи также стоит отметить имеющееся в педагогической науке мнение, что
модели помогают обучающимся визуально представить объекты и процессы, недоступные для
непосредственного восприятия [3]. В рамках педагогической науки активно используется метод
создания моделей или метод моделирования. Согласно мнения Л.М. Перминовой,
дидактическое знание имеет системную структуру, включающую в себя эмпирическое,
теоретическое, метатеоретическое и прикладное знание [13; 14]. Исходя из этого происходит
заключение того, что дидактическое знание может обладать функцией для построения
дидактических моделей, проектов, дидактических и методологических систем [12].
Говоря о педагогической науке, можем отметить, что она рассматривает моделирование как
построение определенной принципиальной схемы, которая по своим свойствам отражает
реальный педагогический процесс или явление [3]. Как отмечает А.Р. Мирзоев, педагогическое
моделирование дает возможность реализации процесса обратного переноса информации от
модели к оригиналу посредством аналогии и служит способом конструирования нового,
практически ранее не существующего [10].
Рассматривая типизацию моделей, исследователи выделяют ряд специфических признаков,
по которым можно классифицировать или провести характеристику модели в рамках
педагогической науки. В зависимости от использования «материала» для изготовления модели
(т.е. в процессе моделирования), модели подразделяются на две большие группы:
− абстрактные - идеальные модели, построенные средствами мышления и сознания;
− предметные – модели, существующие в реальности и воспроизводящие определенные
геометрические, физические, динамические, либо функциональные характеристики объекта
моделирования [6].
Моделирование в практической педагогике обладает тремя основными функциями:
− Дескриптивная функция – за счет абстрагирования модели происходит простое
объяснение наблюдаемых явлений и процессов. Успешное применение данной функции в
модели позволяет впоследствии успешно построить на ее основе научную теорию.
− Прогностическая функция – возможность предсказывать дальнейшее развитие событий,
свойств, поведения или состояния моделируемых систем.
− Нормативная функция – заключается в возможности построения нормативного
(желаемого) образа системы. Проще говоря, отвечает на вопрос «как должно быть?» [6].
Методы моделирования также подразделяются на две основные категории:
− Качественные (содержательные) методы: метод сценариев, графические методы, метод
структуризации и т.д.
− Количественные (формальные) методы, основаны на построении математической
модели, исследование которой дает возможность получить характеристики рассматриваемого
реального объекта [5].
Ряд исследователей отмечают, что в педагогической науке сильно прослеживается
тенденция, связанная с моделированием не только содержания образования, но и учебной
деятельности. Научные модели представляют собой целый аппарат, предназначенный для
преподавания конкретных учебных предметов и дисциплин. В связи с этим подчеркивается и
появление необходимости понимания и владения методиками моделирования, что, помимо
прочего, связывается с психолого-педагогическими соображениями. Достаточно широко
моделирование учебного материала применяется для его логического упорядочивания,
построения семантических схем, представления учебной информации в наглядной форме, что в
перспективе, опирается на процессы появления образных ассоциаций, возникающих при
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помощи мнемонических правил [6].Рассматривая модели в педагогике, с точки зрения целевой
направленности, выделяют пять основных их видов (табл. 1).
Таблица 1. – Типизация моделей в педагогике, с точки зрения целевой направленности
(разработана автором на основе источника 1; 6).
№
Тип модели
1. Учебные модели
2.

Опытные модели

3.

Научно-технические
модели

4.

Игровые модели

5.

Имитационные модели

Характеристика модели
Наглядные пособия, тренажеры, обучающие программы и т.д.
Уменьшенные или увеличенные копии проектируемого объекта
(используются для исследования объекта и прогнозирования его
будущих характеристик)
Создаются с целью исследования процессов и явлений

Военные, экономические, спортивные, деловые игры, в которых
происходит воссоздание и воспроизводство поведения объекта в
различных ситуациях
Создаются с целью не просто отразить реальность с различной
степенью ее точности, но имитируют ее.

А.И. Богатырев и И.М. Устинова приводят еще один термин педагогического
моделирования, который называют «термином-партнером». Речь идет о таком наименовании
данного процесса, как «проектирование». Исследователи подчеркивают синонимичность и
взаимоподменяемость терминов «педагогическое моделирование» и «педагогическое
проектирование» [1].
Термин «проект», по мнению ряда специалистов, с точки зрения своих значений, наиболее
точно подходит к педагогике. От себя отметим, что имеющиеся значения данного термина
хорошо отражают суть моделирования образовательных материалов. Речь идет о том, что:
1. Проект представляет собой предварительный текст какого-либо документа.
2. Проект понимается как совокупность мероприятий, объединенных программой или в
организационную форму целенаправленной деятельности. Исследователи в отношении данного
значения проекта отмечают ее как форму исследовательской деятельности обучающихся.
3. Проект – эта деятельность по созданию (выработке, планированию, конструированию)
какой-либо системы, объекта или модели [1].
Таким образом, педагогическое проектирование – это деятельность субъекта/субъектов
образования, направленная на конструирование моделей преобразования педагогической
действительности. Сущность педагогического проектирования состоит в выявлении и анализе
педагогических проблем и причин их возникновения, построении ценностных основ и
стратегий проектирования, определении целей и задач, поиске методов и средств реализации
педагогического проекта [1].
Рассмотрев вопросы моделей и моделирования, необходимо определить понятие
дидактических образовательных материалов и их места в образовательной системе и
образовательной среде вуза. Образовательная система, в совокупном значении, как система
образования разного уровня (государственная, муниципальная профессиональная, школьная и
т.д.), система обучения и воспитания, система непрерывного образования и как синоним
понятия «педагогическая система», будет рассматриваться нами в качестве механизма
соединения воспитательных сред, формирующихся на фундаменте конкретных этических
программ, и образовательных сред, реализующих образовательные технологии в избираемых
аксиологических контекстах [8; 17].
Р.Н. Бунеев определяет ряд элементов образовательной системы, к которым относит:
субъект образования, содержание образования, учебники, технологии обучения и воспитания,
средства и приемы образования, между которыми возникают связи взаимодействия, связи
порождения и связи преобразования [2].
Таким образом, мы видим, что учебники и технологии обучения и воспитания являются
частью образовательной системы. Помимо учебников, под учебным (дидактическим)
материалом подразумеваются также и наглядные учебные пособия (например, карты, таблицы,
наборы карточек с текстом, цифрами или рисунками, реактивы, растения, животные и т.д.),
раздаваемые студентам вузов для самостоятельной работы в аудитории или дома, а также
демонстрируемые преподавателем на лекционных и практических занятиях. Сюда же относят и
сборники задач, упражнений и т.д. [15]. Проведя анализ научной литературы, мы пришли к
выводу, что между образовательной системой и учебными материалами находится целый ряд
дополнительных элементов, которые являются составными частями или нижестоящими
элементами по отношению друг к другу.
Одним из основных элементов системы образования является образовательная среда. В
нашем случае – образовательная среда вуза. Данный термин также имеет большое количество
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подходов к рассмотрению и определению. Так, например, под образовательной средой вуза
исследователи Ю.П. Шапран и О.И. Шапран понимают «совокупность духовно-материальных
условий функционирования вуза, обеспечивающих саморазвитие активной и творческой
личности, формирование ее профессионально-значимых качеств и реализацию инновационного
потенциала [18]. По мнению таджикского исследователя Ф.Ф. Шарипова, «информационнообразовательная среда (ИОС) образовательного учреждения представляет собой совокупность
организационно-педагогических условий, которые способствуют активному информационному
взаимодействию между субъектами педагогического процесса и ИКТ, ориентированному на
выполнение разнообразных видов самостоятельной учебно-познавательной деятельности с
объектами предметной среды, в том числе информационно-учебной и научноисследовательской деятельности» [19].
Таким образом, можно констатировать, что вопросами образовательной среды занимались
Б. Боденко, А. Куракин, Ю. Мануйлов, А. Хуторской, Ю.П. Шапран, О.И. Шапран, Ф.Ф.
Шарипов и др. Не заостряя внимания на многочисленных определениях данного термина,
отметим, что «ИОС предназначена для создания соответствующих условий, которые
способствуют раскрытию, развитию и реализации интеллектуального и творческого потенциала
личности сообразно целям образования» [19]. К важнейшим из этих условий можно отнести
создание электронных образовательных материалов.
При этом, отдельно отметим, что уровень развития учебных и дидактических материалов
(как традиционных, так и электронных) является элементом инфраструктуры информационнообразовательной среды вуза. Следовательно, электронные образовательные ресурсы и
традиционные учебные материалы должны гармонично дополнять друг друга как части
целостной ИОС.
Таким образом, в классической схеме высшего профессионального образования учебные
материалы занимали место элемента инфраструктуры информационно-образовательной среды
вуза в рамках современной образовательной системы в целом.
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АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ МОДЕЛСОЗИИ МАВОДИ ЭЛЕКТРОНИИ ТАЪЛИМӢ (МЭТ) ДАР
ДИДАКТИКА
Назарияи лоиҳакашии маводи электронии таълимӣ дар дидактика яке аз масъалаҳои муҳим дар
педагогика ба шумор меравад. Дар замони муосир дидактика низ пайваста тараққӣ карда истодааст.
Вобаста ба ин методу усулҳои нави дидактикӣ тавлид мегарданд, ки зарурияти њамгироии раванди таълим
ва муҳити техникї пайдо мегардад. Дидактика дар худ фаҳмишҳои таълим, омӯзиш, дониш, маҳорат, малака,
мақсад, ташкил, метод, натиҷа, мавод ва ғайраҳоро дар бар мегирад. Дар педагогика барои боз ҳам дар
сатҳи хуб ба роҳ мондани таълим ва пешгӯӣ намудани натиҷаҳои он моделсозӣ ва лоиҳакашии равандҳои
педагогӣ истифода бурда мешаванд. Дар мақолаи мазкур масъалаҳои моделсозӣ ва намудҳои он, истифодаи
моделсозӣ ҳангоми таҳияи маводи таълимӣ, махсусан маводи электронии таълимӣ баррасї гардидаанд.
Ҳамзамон, фаҳмиши лоиҳакашии маводи таълимӣ ва самти истифодаи он мавриди муќоиса, тањлил ва
хулосабарорї ќарор гирифтааст.
Калидвожањо: маводи электронии таълимӣ, информатсия, ТИК, модел, моделсозӣ, таълими электронӣ,
лоиҳа, муҳити информатсионӣ – таълимӣ.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ (ЭОМ) В ДИДАКТИКЕ
Теория проектирования электронных образовательных материалов (ЭОМ) в дидактике считается одной из
важнейших задач в педагогике. В современное время дидактика тоже усиленно развивается. Согласно этому
рождаются новые дидактические методы и приёмы, появляется необходимость интегрирования учебного процесса
и технической среды.Дидактика включает в себя такие понятия, как: обучение, знание, способность, навыки, цель,
организация, метод, результат, материал и т.п. Для проведения на должном уровне обучения, предсказания и
результата моделирования в педагогике и используют проектирование педагогических процессов. В данной статье
обсуждены задачи моделирования и его виды, использование моделирования во время разработки учебных
материалов, электронных обучающих материалов. Также сравнены, анализированы и подытожены понятия
проектирования учебных материалов и направление их использования.
Ключевые слова: электронные учебные материалы, информация, ИКТ, модель, моделирование, электронное
обучение, проект, информационно-образовательная среда.
THEORETICAL BASIS OF MODELING OF E-LEARNING MATERIALS (ELM) IN DIDACTICS
The theory of design of e-learning materials (IOM) in didactics is considered one of the most important tasks in
pedagogy. Nowadays didactics is also developing intensively. The new didactic methods and techniques are born according
to didactics development, and here is a need to integrate the educational process and the technical environment.
Didactics includes such concepts as: training, knowledge, ability, skills, purpose, organization, method, result,
material, etc. For the proper level of training, prediction and modeling result it also uses the design of pedagogical
processes in pedagogy. This article discusses the problems of modeling and its types, the use of modeling during the
development of training materials, namely electronic training materials. The concept of design of educational materials and
the direction of its use are also compared, analyzed and summed up.
Keywords: e-learning materials, information, ICT, model, modeling, e-learning, project, informational-educational
sphere.
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ФАРҲАНГИ ҲУҚУҚӢ ЧУН КАТЕГОРИЯИ ПЕДАГОГӢ

Саторова М.К.

Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи М.Осимї
Фарҳанги ҳуқуқӣ сатҳи умумии донишҳо ва муносибати объективӣ нисбат ба ҳуқуқ
буда, аз маҷмуи донишҳои ҳуқуқие иборат аст, ки дар раванди ҳаёт дар шакли меъёрҳо,
ақидаҳо ва муқаррарот эҷод мешаванд. Он дар меҳнат, муошират ва рафтори субъектҳои
ба ҳам вобаста зоҳир гардида, таҳти таъсири системаи таълим ва тарбияи фарҳангию
ҳуқуқӣ ташаккул меёбад.
Аҳаммияти фарҳанги ҳуқуқӣ чун падидаи иҷтимоию ҳуқуқӣ дар мафҳуми он инъикос
гардида, доираи васеи на танҳо ҷанбаҳои ҳуқуқӣ, балки ҷанбаҳои ҷаҳонбинӣ, ахлоқӣ,
иҷтимоию фарҳангӣ ва дигар ҷанбаҳои рушди ҷомеаро фаро мегирад. Ба андешаи олими
ҳуқуқшиноси рус В. С. Нерсесянс, “фарҳанги ҳуқуқӣ фазои комили ҳуқуқӣ буда, тамоми
лаҳзаҳои шакли ҷамъиятии ҳаёти одамонро фаро мегирад” [1, с. 43]. Ба таъкиди олими
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ҳуқуқшиноси белорус С. Г. Дробязко, “фарҳанги ҳуқуқӣ чун шакли инъикоси фарҳанги
соҳаҳои муҳим на танҳо як навъи фарҳанг, балки ҷавҳару авҷи аълои фарҳанг буда,
ҷанбаи асилу арзишманду нозуки ҷаҳони моддию маънавиро инъикос менамояд” [2, с. 86].
Ин ҷиҳатҳо мураккабӣ ва сершаклии таҳқиқоти илмии фарҳанги ҳуқуқиро муайян
менамоянд.
Муайян намудани объект ва мавзӯи таҳқиқот қисми муҳимми кори илмӣ буда, ишора
намудани соҳаҳои барои муаллиф муҳим, мухтасар ифода намудани масъалаи илмӣ,
муқаррар намудани имконияту тарзҳои ҳалро дар доираи ин ё он фанни илмӣ имконпазир
мегардонад. Чунин далел, ки фарҳанги ҳуқуқӣ чун объекти омӯзиши илмҳои ҳуқуқшиносӣ
ва гуманитарӣ – фарҳангшиносӣ, сиёсатшиносӣ, ҷамъиятшиносӣ, таърих, педагогика ва ғ.
истифода шуда метавонад, ба хусусиятҳои интизомии тафсири он, инчунин ба
имкониятҳои эҳтимолии лоиҳаҳои илмии байнифаннӣ вобастагӣ дорад.
Мақсади кори мо муқаррар намудани доираи мавзӯъ ва арзёбии ҳолати илмии
таҳқиқоти фарҳанги ҳуқуқӣ дар илми педагогика аст. Ҳангоми ҷой доштани нуқтаи назар
дар бораи мавҷуд набудани зиддият дар байни объект ва мавзӯи таҳқиқот аксар маврид
фарқ аз рӯйи дараҷаи умумият гузаронида мешавад. Чунончи, “объект воқеиятеро
мефаҳмонад, ки аз тарафи илм махсус таъкид ва ишора шудааст”, “мавзӯи таҳқиқоти
илмӣ як тараф ё як қисми объекти таҳқиқоти илмӣ буда, дар таҳқиқоти мушаххаси илмии
ба ҳадафу вазифаҳои худ мувофиқ бояд омӯхта шавад” [3, с. 25]. Ҳамин тавр, фарқи асосии
мазмун дар байни мавзӯъ ва объект аз он иборат аст, ки мавзӯи таҳқиқот нишонаҳои аз
нуқтаи назари таҳқиқот муҳимтари объектро дар бар мегирад. Бинобар ин, ҳар қадар
объекти таҳқиқот мураккаб бошад, ҳамон қадар самтҳои таҳқиқи он, ки хусусиятҳои
мушаххаси фанҳои илмиро муайян менамоянд, гуногун мешаванд. Илова бар ин,
хусусияти умумии дарки иҷтимоию гуманитарӣ дар ҷомеаи инсонӣ чун объекти идрок
муқаррар гардида, ба сифати системаи мураккаби худинкишофёбанда ва системаи умумии
нишонаҳои арзишманди донишҳои иҷтимоию гуманитарӣ зоҳир мешавад. Эътироф
шудааст, ки “дар пасманзари муборизаи идеяҳо дар ҳамин соҳа ҳамеша бархӯрди ҳадафҳо,
манфиатҳо, талаботу таъсири омилҳои иҷтимоие чун андешаи ҳукмфармои ҷомеа,
идеологияи расмӣ ва муқаррароти сиёсию ҷаҳонбинӣ қарор доранд” [4, с. 522]. Ин ҷиҳат
дар рушди назарияи фарҳанги ҳуқуқии илми педагогикаи шӯравӣ инъикос ёфтааст.
Таҷрибаи сиёсии Давлати Шӯравӣ низ то мобайни солҳои 50-уми асри ХХ дар бораи
фарҳанги ҳуқуқии ҷомеаи шӯравӣ чун падидаи иҷтимоию ҳуқуқӣ сухан гуфтанро ҷоиз
намедонист. Дар навбати худ, тағйироти сиёсие, ки солҳои 60-уми асри ХХ вобаста ба
озодандешии ҷомеа, густариши таъсири ҳуқуқ ва рушди демократия рӯй медоданд, ба
ташаккули назарияи фарҳанги ҳуқуқӣ чун баёни консептуалии муҳити ҳуқуқӣ мусоидат
менамуданд. Ҳамин тавр, дар солҳои 50 ва 60-уми асри ХХ дар асарҳои С.С.Алексеев ва
И.Е.Фарбер истилоҳи “фарҳанги ҳуқуқӣ” ба гардиши илмӣ ворид гардид.
Инкишофи ҳуқуқшиносии шӯравӣ дар солҳои 60 то 80-уми асри ХХ бо таҳқиқоти
илмии ҷанбаҳои гуногуни ҳуқуқӣ, аз ҷумла фарҳанги ҳуқуқӣ дар асарҳои Е. В.
Аграновская, С. С. Алексеев, Е. А. Зорченко, Н. М. Кейзеров, Д. А. Керимов, В. Н.
Кудрявтсев ва дигарон тавсиф меёбад. Нишонаҳои умумии таҳқиқоти илмии давраи
зикргардида чунинанд: 1) хусусияти сиёсӣ (меъёри тафриқаи намудҳои фарҳанги ҳуқуқӣ
бо ақидаҳои ҷамъиятию иқтисодӣ муайян гардида, синфӣ будан тавсифи муҳимми
фарҳанги ҳуқуқӣ эътироф шуд ва категорияи “фарҳанги ҳуқуқии иҷтимоӣ” ҷорӣ гашт);
самти амалӣ (ҷанбаи иҷтимоию фалсафии масъала сарфи назар гардида, дар маҷмўъ
муайян намудани фарҳанги ҳуқуқӣ, ки ба моҳияти он мутобиқ бошад, мавҷуд набуд).
Илова бар ин, таваҷҷуҳи олимон асосан ба омӯхтани маҷмўи ақидаҳои ҳуқуқӣ чун унсури
таркибии фарҳанги ҳуқуқӣ равона гардид, ки ин ҷиҳат дар асарҳои В. И. Бегинин, К. Т.
Велская, Н. А. Бури, Е. А. Лукашева, Е. В. Назаренко, И. Ф. Покровский, Д. А. Потопейко,
И. Е. Фарбер, В. А. Чефранов, В. А. Шегортсев, Н. В. Шербакова ва дигарон бештар
инъикос ёфтааст. Ҷанбаҳои рафтори ҳуқуқӣ чун падидаи фарҳанги ҳуқуқӣ дар асарҳои В.
И. Гойман, В. Н. Кудрявтсев, Н. В. Шербакова ва дигарон камтар тавсиф ёфтаанд.
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Аҳаммияти нави илмии фарҳанги ҳуқуқӣ ва марҳилаи нави дарки он ба тағйироти
асосии сохти давлатӣ, ки солҳои 90-уми асри ХХ оғоз ёфта буд, вобаста аст. Дар ин давра
диссертатсияҳои доктории олимони рус, ба мисли В. П. Салников («Фарҳанги ҳуқуқӣ:
ҷанбаи назариявию методологӣ», 1990) ва А. П. Семитко («Рушди фарҳанги ҳуқуқӣ чун
пешрафти ҳуқуқӣ», 1996) дар масъалаи фарҳанги ҳуқуқӣ ҳимоя гардиданд.
Оғози асри ХХI бо густариши самтҳои таҳқиқоти фарҳанги ҳуқуқии муаллифони рус
тавсиф меёбад, ки ба талаботи асоснокии арзишҳои ибтидоӣ ва тамоюлҳои рушди ҷомеаи
муосири Россия вобаста аст. Дар ин замина таҳқиқоти бунёдии олимон Р. С. Байниязов
(«Маҷмўи ақидаҳои ҳуқуқӣ ва менталитети ҳуқуқӣ дар Россия», соли 2006), В. А.
Гуляихин («Фарҳанги ҳуқуқии Россия: моҳият ва шаклҳои нигилизми ҳуқуқӣ», соли 2006),
Л. А. Петручак («Фарҳанги ҳуқуқии Россияи муосир: таҳқиқоти назариявию ҳуқуқӣ»,
соли 2012) ва дигарон маврид ба зикр аст.
Ба ҷанбаҳои гуногуни фарҳанги ҳуқуқӣ диссертатсияҳои номзадии олимони рус И. И.
Балаклеетс, О. Н. Братусева, В. В. Загородская, Е. А. Ершова, А. П. Зотов, С. С. Иванов, А.
Н. Кунеев, Н. Н. Лебедева, В. А. Медведев, О. Ф. Павлов, В. В. Сафронов, Р. И. Хачатуров,
П. А. Шашин, О. Б. Шубина ва дигарон, олимони белорус И. А. Демидова, Е. М.
Ефременко, А. А. Кебетс, Е. В. Печинская, Н. М. Юрашевич ва дигарон, олимони украин
О. С. Демина, И. П. Зеленко, Н. П. Кушнир, И. В. Осик, П. В. Макушев ва дигарон,
олимони тоҷик П. С. Назарзода, Э. С. Насурдинов, Х. Раҳимов, А.Нуров ва дигарон
бахшида шудаанд. Омӯзиши мавзӯи таҳқиқоти диссертатсионӣ, монографияҳо,
нашрияҳои илмӣ, маводи конференсияҳо ва мизҳои гирд чунин эътирофро имконпазир
мегардонад: якум, “диди” нави фарҳанги ҳуқуқӣ ба он вобаста аст, ки фарҳанги ҳуқуқӣ
чун нишондиҳандаи сифатии ҳолати ҳуқуқии системаи давлатҳои алоҳида ва шартҳои
муҳимми тағйироти институтсионалӣ эътироф гардад; дуюм, ба муайян намудани
нишонаҳои умумӣ ва ошкор намудани хусусиятҳои фарҳанги ҳуқуқии ҷомеаҳои алоҳида
дар шароити глобализатсия вобаста аст; сеюм, ба баррасии ҷанбаҳои иҷтимоии фарҳанги
ҳуқуқӣ вобаста аст. Дар навбати худ, нигоҳи нав ба маҷмўи ақидаҳои ҳуқуқӣ муроҷиат ба
маҷмўи масъалаҳои менталитети ҳуқуқӣ, таҳқиқоти маҷмўи ақидаҳои ҳуқуқи
конститутсионӣ, таҳлили падидаи маънавиёт дар маҷмўи ақидаҳои ҳуқуқӣ ва идеологияи
давлатро дар бар мегирад [5, с. 110-111].
Маврид ба зикр аст, ки мавзӯи таҳқиқоти муосири фарҳанги ҳуқуқӣ дар илми
педагогика хосиятҳои гуногун ва тавсифи фарҳанги ҳуқуқӣ ба шумор меравад, яъне:
• ҷанбаҳои умуминазариявии фарҳанги ҳуқуқӣ (монографияҳои И. И. Балаклеетс
«Фарҳанги ҳуқуқӣ: пайдоиш, моҳият, ҳолат, мушкилот ва дурнамои рушд» (2012), В. Н.
Карташов ва М. Г. Баумова «Фарҳанги ҳуқуқӣ: мафҳум, сохтор, функсия» (2008), Е. А.
Фролова «Масъалаи назария ва фалсафаи ҳуқуқӣ» (2015) ва дигарон);
• функсияҳои иҷтимоии фарҳанги ҳуқуқӣ (монографияҳои А. С. Бондарев «Фарҳанги
ҳуқуқӣ — омили ҳаёти ҳуқуқӣ» (2012), Г. К. Гинс «Ҳуқуқ ва фарҳанг» (2012), Н. А.
Медушевская «Асосҳои таҳаммулгароӣ ва фарҳанги ҳуқуқӣ» (2014) ва дигарон,
диссертатсияи номзадии К. В. Макаров «Робитаи фарҳанги ҳуқуқии ҷамъиятӣ ва
инфиродӣ дар ташаккули тартиботи ҳуқуқи гражданӣ» (2006));
• хусусиятҳои миллии фарҳанги ҳуқуқӣ (монографияҳои М. А. Месилов «Фарҳанги
ҳуқуқӣ дар механизми рушди давлатдории Россия» (2012), И. А. Исаев «Фарҳанги ҳуқуқии
Россия» (2015), Г. В. Малтсев «Анъанаҳои фарҳангии ҳуқуқ» (2013), Э. С. Насурдинов
«Фарҳанги ҳуқуқӣ» (2016), диссертатсияҳои номзадии Назарзода П. С. “Фарҳанги
ҳуқуқӣ чун унсури муҳити иҷтимоию фарҳангӣ (2016), Насурдинов Э. С. “Масъалаҳои
ташаккули фарҳанги ҳуқуқӣ дар шароити ташаккули давлати демократӣ дар
Тоҷикистон” ва дигарон);
• хусусиятҳои фарҳанги ҳуқуқии категорияҳои алоҳидаи шахсони мансабдор
(монографияи И. А. Демидова «Фарҳанги ҳуқуқии шахсони мансабдори расмии мақомоти
идоракунии маҳаллӣ ва худидоракунӣ» (2011); диссертатсияҳои номзадии И. П. Зеленко
«Фарҳанги ҳуқуқии кормандони мақомоти корҳои дохилӣ (ҷанбаи умуминазариявӣ)»
(2006); П. В. Макушев «Маҷмўи ақидаҳои касбии ҳуқуқӣ ва фарҳанги ҳуқуқии нозири
минтақавии милитсия: тарзҳои ташаккул ва такмил » (2004) ва дигарон);
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• хусусиятҳои фарҳанги ҳуқуқии гурӯҳҳои муайяни иҷтимоӣ, махсусан ҷавонон
(диссертатсияи номзадии О. С. Демина «Ташаккули фарҳанги ҳуқуқии донишҷӯёни ҷавон
дар ҷомеаи муосири Украина» (2007) ва дигарон);
• ҷанбаҳои таърихии ташаккули фарҳанги ҳуқуқӣ (диссертатсияи номзадии Н. П.
Кушнир «Фарҳанги ҳуқуқӣ дар аввалин Ҷумҳурии Чехословакия (солҳои 1918-1938)»
(2006) ва дигарон).
Ҳангоми муайян намудани объект ва мавзӯи таҳқиқоти мушаххаси ҳуқуқии фарҳанги
ҳуқуқӣ ҷанбаҳои ҳамин категорияҳоро ба назар гирифтан лозим аст. Собит шудааст, ки
категорияҳои объект ва мавзӯъ чун воситаи дарки моҳияти падидаҳои ҳуқуқӣ дорои
аҳаммияти зиёд мебошад: 1) аҳаммияти иҷтимоию ҳуқуқӣ, ки доираи муайяни
муносибатҳои ҷамъиятии дар бахши танзими ҳуқуқӣ қарордоштаро тавсиф менамояд; 2)
аҳаммияти техникию ҳуқуқӣ, ки ҷиҳати таҷрибавии амали ҳуқуқиро баён менамояд; 3)
аҳаммияти меъёрӣ, ки моҳияти қонунии ҳуқуқро инъикос менамояд [6, с. 78-82].
Аҳаммияти воситагии объект ва мавзӯи таҳқиқоти ҳуқуқӣ аз имкони тавассути ҳамин
категорияҳо ошкор намудани ҳудудҳои сохторию таркибӣ ва функсионалии падидаҳои
ҳуқуқӣ иборат аст.
Ба сифати вазифаи умумию илмии омӯзиши фарҳанги ҳуқуқӣ дар илми педагогика
дарки нишонаҳои моҳияти дохилии фарҳанги ҳуқуқӣ, инчунин тамоюлҳои ташаккул,
фаъолият ва рушди он дар заминаи қонуниятҳои умумӣ муайян шуда метавонад.
Қонуниятҳои фарҳанги ҳуқуқии муосир чунин муайян мегарданд: 1) ташаккули
фарҳанги ҳуқуқии ҷаҳонӣ, ки ба таври умумӣ дар системаи ҳуқуқи байналмилалӣ, рушд
ва фаъолияти он ифода меёбад; 2) баланд бардоштани сатҳи фарҳанги ҳуқуқӣ ба андозаи
рушди навъҳои фарҳанг, фарҳанги умумӣ ва дигар омилҳои фарҳангшиносӣ; 3) таъсири
омилҳои сиёсӣ, идеологӣ ва омилҳои дигар, аз ҷумла сатҳи рушди системаи иқтисодӣ ва
шароитҳои моддию экологии ҳаёт ба рушди фарҳанги ҳуқуқӣ [7, с. 457-457]; 4) афзалияти
қонунҳои ҳуқуқӣ, ки идеологияи ҳуқуқиро инъикос намуда, арзишҳои ибтидоии
тартиботи расму қоида, институтҳои ҳуқуқӣ, системаи мақомоти давлатӣ, модели
рафтори ҳуқуқӣ ва монанди инро устувор мегардонанд [8, с. 486-487].
Чунин андешаи назарияшиноси барҷастаи илми ҳуқуқшиносӣ В. П. Салников қобили
қабул аст, ки “назарияи фарҳанги ҳуқуқӣ чун шакли дарки консептуалии талаботи ҷомеа
дар танзими ҳуқуқии ин ё он соҳаи ҳаёт метавонад ва бояд сарчашмаи мафкуравию
назариявӣ бошад” [9, с. 579]. Асоснокии таҳқиқоти фарҳанги ҳуқуқии ҷомеа бо хусусияти
маҷмўии ин таҳқиқот муайян мегардад. Маъмулан, ин таҳқиқот ба дигар илмҳои
гуманитарӣ, пеш аз ҳама, фалсафа вобаста буда, ба воситаи он ба таҷрибаи иҷтимоӣ
ворид мешаванд ва тавассути системаи усулу методикаҳо татбиқ гардида, олим бо
истифодаи онҳо теъдоди аз ҳама бештари аҳамиятҳои имконпазири воқеияти
омӯхташавандаро, ки барои таҳқиқоти мушаххас мувофиқ аст, фаро гирифта метавонад.
Ба андешаи олими тоҷик Назарзода П. С., “барои баланд бардоштани сатҳи фарҳанги
ҳуқуқии шаҳрвандон маҷмўи мураккаби чораҳои иқтисодӣ, сиёсӣ, ташкилӣ, маъмурӣ,
судӣ, таълимию тарбиявӣ ва тарғиботиро татбиқ намудан лозим аст, ки ба барқарор
намудани эҳтиром нисбат ба ҳуқуқ ва меъёрҳои он, нисбат ба мақомоти ҳокимияти
давлатӣ ва дигар сохторҳои системаи сиёсӣ равона гардидааст” [10, с. 167].
Дар замони мо аҳаммияти фарҳанги ҳуқуқӣ дар шароити ташаккули давлати
демократию ҳуқуқбунёд беш аз пеш меафзояд. Ҳуқуқ дар раванди ташаккули давлати
ҳуқуқбунёд ва ҷомеаи шаҳрвандӣ мавқеи хос дорад. Дар марҳилаи имрӯза ҳамкории
созандаи ҷомеа ва давлат, алалхусус, дар масъалаҳои маориф шарти зарурист. Қонун
ягона воситаест, ки иштироки ҷомеаро дар корҳои давлат таъмин менамояд ва ҳифзи
манфиатҳои онро кафолат медиҳад. Вале қабулу тасдиқи қонунҳои ҷавобгӯи талаботи
замон ҳанӯз басанда нест. Бояд татбиқу эҳтироми саросарии қонунро ҷорӣ намуд. Яъне,
фарҳанги ҳуқуқии аҳли ҷомеаро такмил бахшидан лозим аст ва ин корро аз мактаби
миёна бояд оғоз намуд. Заминаи меъёрии ҳуқуқии фарҳангии ҳуқуқиро Конститутсияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи маориф”, Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи
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фарзандон”, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи оила”, “Консепсияи миллии
тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон”, “Консепсияи таҳсилот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” ва
дигар санаду ҳуҷҷатҳои меъёрии ҳуқуқии дахлдор ташкил медиҳанд.
“Ҳуқуқро дар ҳаёти ҷомеа ҳамаи табақаҳо иҷро мекунанд. Манбаи асосии ҳуқуқ
Конститутсияи (Сарқонуни) давлатӣ мебошад. Дар асоси Конститутсия қонунгузории
соҳаҳои гуногуни ҳаёти иҷтимоӣ кор карда мешавад, амал мекунад: меҳнатӣ, шаҳрвандӣ,
оиди моликияти хусусӣ, оиди ташаббус, оиди ширкат (кооператсия), оид ба муҳофизати
атроф, маъмурӣ, оилавӣ, ҷиноятӣ ва ғайра. Бо ҳамин танзими вазифаҳои ҳуқуқӣ пайдо
мешавад” [11, с. 243].
Ҳадафи фарҳанги ҳуқуқӣ, пеш аз ҳама, татбиқи сиёсати давлат ҷиҳати ҳифзи
иҷтимоии кӯдакону наврасон ва ҷавонон ба шумор меравад, ки ин ҳадаф танҳо ба шарти
риояи қатъии ҳамаи меъёрҳои ҳуқуқ ва талаботи қонунгузорӣ амалӣ мегардад.
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ФАРҲАНГИ ҲУҚУҚЇ ЧУН КАТЕГОРИЯИ ПЕДАГОГЇ
Дар мақола хусусиятҳои фарҳанги ҳуқуқӣ чун объекти таҳқиқоти илмӣ баррасӣ мегардад. Муаллиф
марҳилаҳои рушди назарияи фарҳанги ҳуқуқиро дар замони нав муайян, доираи мавзӯи таҳқиқоти фарҳанги
ҳуқуқиро дар педагогика муқаррар ва ҳолати умумии назарияи фарҳанги ҳуқуқиро арзёбӣ намуда,
аҳаммияти масъалаҳои фарҳанги ҳуқуқии хонандагони мактабро таъкид доштааст. Инчунин, дар мақола
қонуниятҳои фарҳанги ҳуқуқии муосир ва ҳадафи фарҳанги ҳуқуқӣ муайян гардида, дар ин замина
андешаҳои назарияшиносони барҷастаи илми ҳуқуқшиносӣ пешниҳод шудаанд. Муайян намудани объект ва
мавзӯи таҳқиқот қисми муҳимми кори илмӣ буда, ишора намудани соҳаҳои барои муаллиф муҳим, мухтасар
ифода намудани масъалаи илмӣ, муқаррар намудани имконияту тарзҳои ҳалро дар доираи ин ё он фанни
илмӣ имконпазир мегардонад. Чунин далел, ки фарҳанги ҳуқуқӣ чун объекти омӯзиши илмҳои
ҳуқуқшиносӣ ва гуманитарӣ – фарҳангшиносӣ, сиёсатшиносӣ, ҷамъиятшиносӣ, таърих, педагогика ва ғ.
истифода шуда метавонад, ба хусусиятҳои интизомии тафсири он, инчунин ба имкониятҳои эҳтимолии
лоиҳаҳои илмии байнифаннӣ вобастагӣ дорад. Дар замони мо аҳаммияти фарҳанги ҳуқуқӣ дар шароити
ташаккули давлати демократию ҳуқуқбунёд беш аз пеш меафзояд. Ҳуқуқ дар раванди ташаккули давлати
ҳуқуқбунёд ва ҷомеаи шаҳрвандӣ мавқеи хос дорад.
Калидвожаҳо: фарҳанги ҳуқуқӣ, шуури ҳуқуқӣ, маърифати ҳуқуқӣ, тафаккури ҳуқуқӣ, педагогика,
шартҳои педагогӣ, мактаб, синфҳои болоӣ, тарбияи ҳуқуқӣ, донишҳои ҳуқуқӣ, фарҳанги иҷтимоӣ
ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ
В статье рассматриваются особенности правовой культуры как объекта научного исследования. Автором
выделяются этапы развития теории правовой культуры в новейшее время, устанавливается предметное поле
исследований правовой культуры в педагогике, дается общая оценка состояния теории правовой культуры,
актуализируется проблематика правовой культуры учащихся школы. Также в статье определены закономерности
современной правовой культуры и цель правовой культуры и в этой связи представлены научные теории
выдающихся правоведов. Определение объекта и предмета исследования является важной частью научной работы,
в которой подчеркивается важность научной областей для автора, определение возможностей и подходов к
решению в рамках науки. Такие свидетельства того, что правовая культура является предметом изучения правовых
и гуманитарных наук - культура, политология, социология, история, педагогика и др. Может быть использован для
дисциплинарных особенностей своего комментария, а также потенциальных возможностей для межкультурных
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исследовательских проектов. В наше время значение правовой культуры в состоянии растущей демократии и
верховенства закона возрастает.
Ключевые слова: правовая культура, правовое сознание, правовое просвещение, правовое мышление,
педагогика, педагогические условия, школа, старшеклассник, правовое воспитание, правовые знания, социальная
культура
LEGAL CULTURE AS A PEDAGOGICAL CATEGORY
The article examines the peculiarities of legal culture as an object of scientific research. The author singles out the
stages of the development of the theory of legal culture in recent times, establishes the subject field of studies of legal
culture in pedagogy, gives an overall assessment of the state of the theory of legal culture, actualizes the problems of the
legal culture of schoolchildren. The article also defines the laws of modern legal culture and the purpose of legal culture,
and in this regard, presented scientific theories of eminent jurists. The definition of the object and subject of research is an
important part of the scientific work, which emphasizes the importance of the scientific field for the author, the definition
of the possibilities and approaches of the solution within the framework of science. Such evidence that legal culture is the
subject of study of legal and human sciences - culture, political science, sociology, history, pedagogy, etc. It can be used for
the disciplinary peculiarities of its commentary, as well as potential opportunities for intercultural research projects. In our
time, the importance of legal culture in a state of growing democracy and the rule of law is increasing.
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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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ТЕКСТОМ НА
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Халимова М.Р.
Кулябский государственный университет им. А.Рудаки
В настоящее время в методике и лингвистике наблюдается процесс смещения акцентов
исследовательского внимания с изучения языка на изучение речи. Это определило особый
интерес к стилистике, которая «изучает выразительные средства и возможности языка, а также
закономерности функционирования языка в различных сферах общественной деятельности». В
связи с этим большое внимание уделяется работе с текстами различных функциональных
стилей на уроках русского языка в школе. Особую значимость при этом имеют тексты
художественного стиля, которые формируют у учащихся представление об эстетических
ресурсах языка, способствуют воспитанию языкового эстетического идеала, развитию
образности и выразительности речи, эстетических и нравственных ценностей личности.
В научной литературе накоплен значительный опыт в изучении экстралингвистических и
собственно лингвистических особенностей художественного стиля, исходя из необходимости
осознания учащимися эстетической функции как одной из функций языка; а также
необходимости развития речи школьников, формирования языковой и коммуникативной
компетенции учащихся; формирования коммуникативных умений и навыков в области
построения и языкового оформления высказывания в художественном стиле. Однако, как
показывает опыт, уровень знаний учащихся по стилистике, в частности о художественном
стиле и его эстетической функции, а также степень овладения коммуникативными умениями,
связанными с созданием текста в художественном стиле, являются невысокими.
В связи с этим возникает необходимость создания специальной методики работы с
текстами художественного стиля, направленной на осознание учащимися эстетической
функции языка как основы овладения данной разновидностью языка.
Тексты художественных произведений - речевые образцы. В силу этого они представляют
собой дидактический материал, который является предметом наблюдения, исследования,
важным средством решения учебных и воспитательных задач.
Прежде всего, это связано с тем, что «художественная литература была и остается
искусством слова, высшей формой национальной языковой культуры. Стилистическая и
языковая ущербность противопоказана подлинной литературе, в которой глубина содержания,
идейная насыщенность и духовность должны выражаться в отточенных формах» [11, с. 70].
Обращение к художественным произведениям - обращение к нормам литературного языка,
поскольку «язык художественных произведений, закрепляя культурные традиции, накапливая в
национальной сокровищнице памятники духовной культуры народа, является не только
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вершиной речевой культуры, но и мерилом, и «точкой отсчета» языковых и стилистических
явлений, осознаваемых как нормативные» [11, с.70].
Таким образом, основной причиной обращения на уроках русского языка к
художественным произведениям является их язык, который наглядно показывает жизнь
языковых единиц, закономерности их функционирования, то есть представляет собой яркую
иллюстрацию языковых явлений.
Писатель, обогащая палитру литературного языка, использует для этого и оправданные
профессионализмы, заимствования, архаизмы, неологизмы, окказионализмы. В таких случаях
использование
художественных
произведений
позволяет
показать
особенности
функционирования языковых единиц в произведении писателя.
На уроках русского языка тексты художественных произведений используются для
иллюстрации изучаемых языковых явлений, для изучения их в функциональном аспекте.
Приступая к рассмотрению того или иного понятия, необходимо определить круг явлений,
связанный с его текстообразующими функциями, сведения, которые могут быть даны
школьникам. Раскрывая основные признаки изучаемых явлений, нужно показать способность
единиц языка передавать разнообразные оттенки смысла в процессе изложения определенного
содержания, изобразительно-выразительные возможности на основе общего ведущего значения,
закрепленного за этими единицами в грамматике, их эстетическую значимость.
Планируя работу на уроке русского языка с художественным текстом, словесник должен,
прежде всего, определить способы и виды работы с ним. Это даст ему возможность
организовать совместную с учениками работу и увидеть перспективу урока (определить его тип
и структуру), темы, курса.
Система работы с художественным текстом предполагает, кроме обычных уроков изучения
нового материала, уроков развития речи, такие новые формы, как урок - практикум, урок семинар, урок -исследование, урок - зачет.
Все задания к художественному тексту можно классифицировать следующим образом:
1. По назначению: подготовительные, инструктивные, информационные, тренировочные,
контролирующие.
2. По способу выполнения: индивидуальные, парные, групповые, коллективные.
3. По степени сложности, разноуровневые: репродуктивные (воспроизводящие),
продуктивные (использование знаний в новой ситуации), творческие (повышенной трудности,
означающие самостоятельную поисковую деятельность или возможность самовыражения).
Организация работы над художественным текстом помогает решать следующие задачи:
- развитие речи учащихся и осознание ими эстетической функции языка на уроках
грамматики в процессе ознакомления со стилистическими свойствами изучаемых языковых
единиц и особенностями их функционирования в художественном стиле;
- развитие коммуникативных умений учащихся на основе обучения школьников выбору и
коммуникативно целесообразному использованию языковых средств в работе над созданием
собственных текстов в художественном стиле.
В этом процессе методические условия осознания учащимися эстетической функции языка
и формирования коммуникативных умений в ходе работы с текстами художественного стиля на
уроках русского языка выявляются при разработке научно обоснованной методики работы с
текстами художественного стиля как средства осознания учащимися эстетической функции
языка.
Работа с текстами художественного стиля на уроках русского языка будет способствовать
осознанию учащимися эстетической функции языка, если:
- ориентировать учащихся на овладение эстетической функцией языка в учебной
деятельности на основе поэтапного сообщения теоретических сведений о художественном
стиле, эстетической функции языка, изобразительно-выразительных средствах и языковых
особенностях художественного стиля и формирования коммуникативных умений и навыков;
-использовать тексты художественного стиля на уроках русского языка в качестве
оптимальной дидактической единицы, служащей целям осознания учащимися эстетической
функции языка;
-учитывать психологические особенности учащихся и их потребности в развитии
эстетических взглядов и ценностей, эстетического восприятия действительности, способности
анализировать художественные тексты и создавать собственные в соответствии с эстетической
функцией языка;
-строить методику работы с текстами художественного стиля с опорой на методические
принципы (принцип взаимосвязи в изучении грамматики и стилистики, «принцип
обусловленности основного направления в преподавании родного языка его коммуникативной
функцией во всех её проявлениях», «принцип раскрытия эстетической функции родного языка
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путём показа лингвистических элементов, имеющих в данном художественном тексте
изобразительно-эстетическую значимость».
- систему понятий («эстетическая функция языка», «стилистические свойства
синтаксических единиц», «стилистические фигуры») и грамматико-стилистические упражнения,
направленные на обогащение грамматического строя речи учащихся, обучение анализу, выбору
и целесообразному использованию языковых средств в художественном тексте на уроках
грамматики и развития речи.
Для осуществления поставленных задач следует использовать методы изучения
лингвистической, научно-методической и психолого - педагогической литературы,
анкетирования учащихся, наблюдения за учебным процессом в школе, беседы с учителями и
учащимися и констатирующего и обучающего эксперимента [8, с. 16-19].
Помимо организации работы с художественным текстом на уроках русского языка
решается вопрос о нравственном и эстетическом воспитании учащихся. По мнению И. Р.
Гальперина, «художественный текст оказывает воздействие на чувства читателя и возбуждает
реакцию эстетического порядка. Текст может вызвать образы — зрительные, слуховые,
тактильные, вкусовые. Эти образы оказываются не безразличными к самому содержанию
литературно-художественных произведений» [4, с.23].
Слово в тексте, благодаря особым условиям функционирования, семантически
преобразуется, включает в себя дополнительный смысл, то есть текст даёт большие
возможности для выявления скрытых смыслов, заложенных в произведении, создающих его
идейно-эстетическую
основу.
В условиях школы целесообразным является приём «искусственного погружения в
естественные ситуации.
Чтобы приблизить условия обучения к естественным условиям общения, надо ввести
учащихся в речевую ситуацию и научить их ориентироваться в ней, т. е. ясно представлять себе
собеседника, условия речи и задачи общения [3, с.88].
Как отмечал Львов М. Р., «к источникам развития речи учащихся в процессе изучения
литературы необходимо отнести в первую очередь художественный текст, затем
соотносящийся с ним в чтении и восприятии жизненный и читательский опыт школьника и,
наконец, науку о литературе с ее терминологией, системой понятий и научной фразеологией» [7,
с. 215]. В старших классах основное освоение системы языка завершается, хотя по-прежнему
активно протекает словотворческий процесс, когда важное место даётся целенаправленному
обучению, осуществляемого в игровой форме, направленное на совершенствование навыков
построения высказываний. Ребенок в старшем дошкольном возрасте, узнает много нового об
окружающем мире и естественно испытывает огромное желание, поделится со сверстниками и
взрослыми своими наблюдениями и впечатлениями. Появляется потребность в овладении
новыми формами и качествами родного языка [12, с.6].
По мнению О. М. Ельцовой и А. Л. Прокопьевой, формирование первоначальных навыков
связной речи – умение толково и последовательно рассказывать об увиденном, излагать свои
мысли в правильно построенных фразах говорить выразительно – уже ступени старшего
дошкольного возраста. Тут можно сделать вывод, что обучение связной речи становится
ведущей задачей. Обучение рассказыванию способствует развитию творческого замысла и
формированию такого качества связной речи, как содержательность, последовательность,
выразительность и ясность [5, с.47]. Художественные произведения, обладая
информативностью,
смысловой,
композиционной
завершенностью,
содержательной
цельностью, используются для работы над собственно текстовыми понятиями. Они являются
важным средством развития речи учащихся, пополнения их словарного запаса, представляют
собой образцы для изложений и сочинений.
Обращение к художественным произведениям - забота о сохранении исчезающих языковых
лексических богатств русского языка, культуры народа, духовной среды его.
Использование художественных произведений расширяет кругозор учащихся, развивает
культуроведческую компетенцию, повышает воспитательную ценность уроков.
Эффективность такой работы во многом зависит от того, насколько полно и четко представляют
себе дети понятия «интонация», «выразительное чтение». Учеников нужно постепенно знакомить с
основными элементами интонации (темп, тембр голоса, тон, повышение-понижение голоса, логическое
ударение, пауза) и отрабатывать их в ходе выполнения заданий [11, с.70].
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АСОСҲОИ КОР БО АДАБИЁТИ БАДЕӢ ДАР ҶАРАЁНИ ДАРСҲОИ ЗАБОНИ РУСӢ
Дар ин мақола, бо дарназардошти сатҳи пасти донишҳо иуслубӣ, хусусан услуби адабӣ ва хусусиятҳои
эстетикии он, инчунин дараҷаи малакаҳои муошират ва офаридани матн дар тарҳҳои бадеӣ, мушкилоти
услубии эчодӣ, усулҳои махсуси кор бо адабиёти бадеӣ бо мақсади пайдо намудани малакаҳои нав дар ин
самти омӯзиши забон таҳқиқ шудааст. Муаллиф ба талаботи истифодаи матнҳои асарҳои бадеӣ ва
тасвирҳои забонӣ, ки худ маводи таълимии зарурӣ дар ҷараёни мушоҳида, тадқиқот ва воситаи муҳимми
ҳалли мушкилоти таълимӣ ва тарбиявӣ мебошанд, таваҷҷуҳ намудааст. Ба андешаи ӯ, пеш аз ҳама, ин омил
тасдиқгари он аст, ки адабиёти бадеӣ навъи баланди санъати суханварӣ ва шакли олии фарҳангу забони
миллӣ мебошад. Дар ин росто, асоси рӯ овардан ба адабиёти бадеӣ дар дарсҳои забони русӣ, забони асраҳое
мебошанд, ки ба корбасти воҳидҳои забонӣ хусусиятҳои мавҷудияти онҳо, яъне зуҳуроти мафҳумҳои
забониро инъикос менамоянд.
Калидвожаҳо: матн, дарс, адабиёт, тасвир, таълим, услуби баён, хусусиятҳо, матни бадеӣ, намудҳои кор.
ОСНОВЫ РАБОТЫ С ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ТЕКСТОМ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
В данной статье анализируется проблема создания специальной методики работы с текстами
художественного стиля, направленной на осознание учащимися эстетической функции языка как основы
овладения данной разновидностью языка. Автор акцентирует внимание на востребованности использования
текстов художественных произведений и речевых образов, так как они представляют собой дидактический
материал, который является предметом наблюдения, исследования, важным средством решения учебных и
воспитательных задач. По мнению автора, прежде всего, это связано с тем, что художественная литература была и
остается искусством слова, высшей формой национальной языковой культуры. В связи с этим, основной причиной
обращения на уроках русского языка к художественным произведениям является их язык, который наглядно
показывает жизнь языковых единиц, закономерности их функционирования, то есть представляет собой яркую
иллюстрацию языковых явлений.
Ключевые слова: текст, урок, литература, образ, воспитание, стиль речи, особенности, художественный
текст, виды работы.
ВASICS OF WORKING WITH LITERARY TEXT IN RUSSIAN LESSONS
In this article, taking into account the low level of students' knowledge of stylistics, in particular, the artistic style and
its aesthetic function, as well as the degree of astering communication skills associated with the creation of text in the
artistic style, the problem of creating a special method of working with texts of artistic style aimed on students' awareness
of the aesthetic function of the language as the basis for mastering this type of language. The author focuses on the demand
for the use of texts of works of art and speech images, as they are didactic material, which is the subject of observation,
research, an important means of solving educational and educational problems. According to the author, first of all, this is
due to the fact that fiction was and remains the art of the word, the highest form of national linguistic culture. In this regard,
the main reason for addressing Russian language lessons to artistic works is their language, which clearly shows the life of
language units, the patterns of their functioning, that is, it is a vivid illustration of language phenomena.
Кey words: text, lesson, literature, image, education, style of speech, features, artistic text, types of work.
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИИ В
ТАДЖИКИСТАНЕ, В КОНТЕКСТЕ ПОДГОТОВКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ - ПСИХОЛОГОВ В ВУЗЕ
Юнусова Н.М.
Таджикский национальный университет
Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон, в своем выступлении, посвященном 70летию Таджикского педагогического университета им. Садриддина Айни, отметил: «Высшие
учебные заведения должны развивать специальности, которые формируют здоровый дух в
обществе, такие, как, например, психология. В развитых странах такие специалисты
работают во всех сферах производства».
В январе 2019 года указом мэра города Душанбе все школы города должны быть
обеспечены школьными психологами, в то же время еще не было принято и утверждено
Положение о психологической службе в системе образования Республики Таджикистан, т.е.
возникла большая необходимость в подготовке профессиональных специалистов – психологов.
Сложившаяся ситуация в психологической науке и практике Таджикистана требует
необходимости проведения исторического анализа в контексте основных этапов становления и
тенденций ее развития и подготовки профессиональных специалистов - психологов в вузах.
Цель исследования: попытка проведения исторического анализа становления психологии в
Республике Таджикистан: определение тенденций развития региональной психологии в
соотнесении с основными этапами становления психологической науки и изменениями в
таджикистанском обществе; подготовка профессиональных специалистов - психологов в вузах
Таджикистана.
Такой подход обеспечит не только выделение ключевых, наиболее значимых моментов
становления психологии в Таджикистане, но позволит показать эволюционные взаимосвязи и
взаимопроникновения, а также будет способствовать пониманию процесса становления
психологии в Таджикистане как результата деятельности не только отдельных ученых, но и
научного сообщества страны, а также обеспечению профессиональных специалистов –
психологов.
Исторический анализ способствует дальнейшему становлению научных психологических
знаний на основе развития психологии в Таджикистане и её взаимодействия с основными
научными школами России, Ирана, Казахстана, Киргизии и др.
Таджики имеют богатую историю, это народ с древней большой культурой. Им
принадлежит богатое наследие как устного, так и письменного народного творчества. Первые
зачатки психологических мыслей выражены в устном народном творчестве - в образах героев,
богатырей и других персонажей; в письменных памятниках таджикского народа: ”Авесто» ”
( собрание священных книг религии Заратуштры, составляющихся в течение тысячелетия,
предположительно от IХ до н.э. до III века н.э.), ”Согдийские фрагменты” и другие древнейшие
источники, дошедшие до нас.
Психологические воззрения освещаются также в трудах ученых-философов, медиков и
выдающихся представителей классической литературы: Абу Абдулло Рудаки, Абдулкосима
Фирдавси, Носира Хисрава, Омара Хайяма, Саади Шерози, Абдурахмона Джами, А. Бедила, З.
Восифи, А. Дониша и др., что освещено в специальных монографиях современности.
Так, Абу Али Ибн Сино (ок.980-1038) написал: ”Гадият ар-раис Ли ар- амир”, (“Подарок
старосты правителю”), “Мабхас фи-л-кувват ан-нафсаният” (“Трактат о душевных силах”),
“Рисолаи ишк”, (”Трактат о любви”), “Рисолаи нафс” (“Трактат о душе”). Созданный Ибн Сино
"Канон” представляет собой неоценимый вклад не только в медицинскую, но и
психологическую науку. Большое влияние на развитие психологических мыслей Ибн Сино
оказали идеи Аристотеля, его трактат ”О душе” и идеи Абу-наср-ал-Фароби . Ибн Сино считал,
что головной мозг является центром душевной жизни, а Фароби, следуя учению Аристотеля,
полагал, что центр душевной жизни - сердце. Ибн Сино уделял большое внимание не только
вопросам общей психологии, но и возрастной. Возрастное развитие психической жизни детей
он связывает с развитием тела и формированием потребностей.
Уже в ХI веке специально создавались произведения психолого-педагогической
направленности: Носири Хусрав «Рушнои-нома», («Книга просветления»), «Саодат-нома»
(«Книга счастья»), Унсурул Маоли Кайковус -«Кобуснома», Фариддин Аттор - «Панднома»
(«Книга советов»), Имом Газоли – «Кимиёи саодат» (« Эликсир счастья») и др.
Особую роль в развитии психологической мысли таджикского народа сыграл выдающийся
просветитель Х IХ века Ахмади Дониш.
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Серьёзный вклад в развитие психологической мысли таджикского народа внес один из
первых педагогов новой социалистической школы , основоположник советской таджикской
литературы – Садриддин Айни.
После победы Великой Октябрьской социалистической революции во всех союзных
республиках, в том числе и в Таджикистане, начала развиваться советская психологическая
наука. Этому способствовало и то, что в 1931 году была организована таджикская Высшая
Агро-педагогическая Академия.
С открытием в 1932 году педагогического института, научная психология стала одним из
основных предметов педвузов.
В 1935 г. при Сталинабадском педагогическом институте был организован педагогический
факультет. Подготовка специалистов на этом факультете открыла ещё большие возможности
для дальнейшего развития психологической науки.
В годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период в республику прибыли
известные психологи: Н.А. Бикчинтай, М.Г. Ярошевский, Л.Г. Венгер. Оживилась научноисследовательская работа на кафедрах психологии Душанбинского государственного
педагогического института им. Т.Г. Шевченко, Ленинабадского педагогического института им.
С.М. Кирова, Таджикского государственного университета им. В.И. Ленина, в Научноисследовательском институте педагогических наук, а также в психологической лаборатории
программированного обучения при Таджикском государственном университете им. В.И.
Ленина.
Большая заслуга в изучении истории психологической науки в Таджикистане принадлежит
профессору М.Г. Ярошевскому. По его инициативе в 1963 году при Таджикском
государственном
университете
им.
В.И.
Ленина
была
открыта
лаборатория
программированного обучения. Под его руководством в 1964 году в г. Душанбе проводился
Всесоюзный симпозиум по проблеме активизации обучения, где обсуждались актуальные
вопросы теории и практики. В работе этого симпозиума принимали участие ведущие
психологии СССР: А.Н. Леонтьев, Ю.А. Самарин, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В.
Давыдов, Н.Ф. Талызина и др. В развитии психологической науки и подготовке научных кадров
в Таджикистане большую роль сыграли психологи г. Москвы: Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов,
П.А. Рудик, П.М. Якобсон, С.Ф. Жуйков, Н.Ф. Талызина и др.
Психологические исследования, которыми занимались и занимаются психологи
Таджикистана, охватывают актуальные проблемы общей, детской, возрастной, педагогической,
социальной, специальной, спортивной практической психологии. К ним относятся:
«Психологические основы формирования личности» (Д.И. Фельдштейн, Ш. Додобаева, А.
Тошматов и др.). «Психология усвоения учащимися языка» (В.Х. Салибаев, Н.С. Сафаров, С. Н.
Алиев, Франк Н.Д., Мансурова А.Р.), «Психология спорта» (Н.Н. Турсунов),
«Программированное обучение» (Р.З. Атаханов, Я. А.Файзов, Н.Ф. Негматов),
«Психологические аспекты воспитания» (М. Зуфарова, М. Ахмедов, В.И. Макарова, Р.И.
Деревянко), «Психологические особенности мыслительной деятельности детей дошкольного и
школьного возраста» (Э.Ф. Николаева, Т.И. Недоспасова, Н. Амонов), «Особенности общения
детей дошкольного возраста» (В.В. Ветрова, М. Кошонова), «Основы формирования личности
подростков-правонарушителей» (Д.И. Фельдштейн, С.Косимова), «История психологии
Таджикистана» (Г.Е.Устоев). «Влияние мотивационного фактора на успешность обучения
аудированию в 4-7 кл. таджикской школы» Мансурова А.Р., «Профилактика и коррекция
состояний тревожности у современных подростков» (Мамадалиева Г.) «Развитие эмпатических
способностей студентов педагогических специальностей средствами национальной
литературы» (Зайтметов Х.).
В 1982 г. при Таджикском государственном университете (ТНУ) им. В.И. Ленина была
организована кафедра психологии, руководил которой доктор психологических наук,
профессор Атаханов Р.З. В 1994 г. по инициативе профессора Атаханова Р.З. в структуре
исторического факультета ТНУ было организовано отделение «Психология», которое на
современном этапе развития является центром подготовки психологических кадров.
Практическая психология в последние годы стала выделяться в отдельную отрасль, и в
качестве своего специфического предмета она рассматривает принципы, методы и формы
психологической помощи, психологической поддержки, психологического содействия,
психологического сопровождения и формирования человека. В связи с этим одной из основных
задач практической психологии, по мнению Г.С. Абрамовой, выступает задача обоснования
психологического воздействия на человека в целях развития его природных возможностей. В
связи с этим в практической психологии выделяют три уровня решения предстоящих задач: [2.].
Во-первых, это научно-исследовательские задачи, представляющие собой изучение
закономерностей развития и формирования личности для разработки методологических основ
деятельности практического психолога: конструирование способов, методов и средств
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профессионального применения психологических знаний в условиях различных социальных
систем.
Во-вторых, решение прикладных задач, связанных с разработкой специальных обучающих
программ, учебных пособий, методических материалов по практической психологии для
подготовки специалистов; обоснование деятельности служб практической психологии,
создание проектов, нормативных документов профессиональной деятельности; выработка
общих принципов сопровождения развития личности, а также функционирования коллективов,
учебных групп и других объединений людей.
В-третьих, практические задачи, как правило, определяются конкретными проблемами
непосредственно по месту работы психолога-практика, т. е. в форме оказания психологической
помощи конкретным людям. При этом в зависимости от индивидуальных особенностей клиента
и степени сложности его проблемы психологическая помощь может носить разный по
продолжительности и глубине характер, осуществляться по итогам диагностики в форме
психологического консультирования или психотерапии. Но в любом случае психологическая
помощь распространяется преимущественно на того, кто за ней обратился.
Следует особо отметить, что с 1997г. в период гражданской войны, в Таджикистане
активно развивается практическая психология, основоположником которой является д.п.н.
профессор Юнусова Н.М. В ноябре 1997 г. была организована и юридически зарегистрирована
Общественная Организация «Центр психологической помощи» (Исполнительный директор
Юнусова Н.М.) В том же году был получен грант от ИОО Фонд Содействия на выполнение
проекта «Диагностика, коррекция и реабилитация кризисных состояний личности».
Организация такой службы была очень необходима, т.к. население Таджикистана, пережившее
гражданскую войну, остро нуждалось в психологической помощи.
Специалистами–психологами
кафедр
психологии
Таджикского
национального
университета и Таджикским государственным педагогическим университетом им. С. Айни
выполнен ряд важных для развития практической психологии проектов: подготовка учебнометодического пособия для практических психологов «Руководство по практической
психологии (2004 г.)» на русском и таджикском языках (под ред. Юнусовой Н.М.).
«Психосоциальная помощь детям, находящимся в конфликте с законом», в рамках которого
впервые в истории Таджикистана в учреждение закрытого типа внедрена штатная единица
специалиста-психолога в исправительно-воспитательное учреждение для несовершеннолетних.
«Оказание экстренной психологической помощи в чрезвычайных ситуациях» нацеленный на
подготовку специалистов, впервые организована мобильная группа психологов для работы в
зоне ЧС, которые работали в зоне ЧС (землетрясение в Ванчском районе, сель в г. Кулябе, 2010
г. рук. Юнусова Н.М). Проект «Исследование динамики и распространенности самоубийств
среди детей и молодежи в возрасте 12-24 лет в Согдийской области Таджикистана»
осуществлен совместно с Ходжентским госуниверситетом и Колумбийским университетом
США. (2012г. Рук. Национальной команды Юнусова Н.М.). Исследование является одним из
довольно масштабных по Центральной Азии, т.к. охватило 16 районов Согдийской области
Таджикистана. «Оказание паллиативной помощи онкологическим больным» работа
проводилась совместно с Республиканским научным онкологическим центром (2015г.) Внедрен
предмет «паллиативная помощь» для магистров кафедры психологии ТНУ. Подготовлено
учебное пособие на таджикском языке для студентов по специальности «Психология».
Республиканским научным онкологическим центром. проведена Международная
конференция на тему: «Паллиативная помощь в Таджикистане» (2015г.), в которой принимали
участие специалисты и магистры кафедры психологии ТНУ.
В настоящее время психологами Таджикистана проводится большая информационная
работа по распространению психологических знаний через СМИ, а также работа по различным
направлениям психологии:
• при финансовой поддержке ИОО Фонд Содействия при кафедре психологии ТНУ
организован кабинет психологического консультирования, а также учебно-методический
кабинет гендерной психологии.
• При Комитете по делам женщин и семьи при Правительстве Республики Таджикистан,
функционирует телефон доверия «Бовари», финансируемый Швейцарским офисом по
сотрудничеству, а также организованы Кризисные Центры в Хатлонской, Согдийской областях
и ГБАО.
• При Комитете по делам молодежи, спорту и туризму при Правительстве Республики
Таджикистан организован телефон доверия;
• Центром самопознания женщин при Хукумате г. Душанбе оказывается психологическая
помощь населению г. Душанбе;
221

• Судебно-психологические экспертизы (кафедры психологии ТНУ, ТГПУ им. С. Айни,
ХГУ им. Б. Гафурова, КГУ им. А.Рудаки, Бохтарский госуниверситет им. Носира Хусрава)
• Психосоциальная помощь людям с ограниченными возможностями
здоровья в РТ, которая целенаправленно, на государственном уровне организована
«Национальным центром Таджикистана по минным вопросам" (ТЦМВ или TMAC (англ.),
созданный в июне 2003 при содействии Программы развития ООН), он является
исполнительным агентством правительственной комиссии по исполнению международного
гуманитарного права.
• Впервые в Таджикистане проведена Международная конференция
(Иран, Афганистан), а затем Летняя школа по реабилитации людей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВ). В своей работе TMAC отмечает, что в стране нет
квалифицированных психологов в больницах и клиниках, которые могли бы помочь
пострадавшим от мин, или другим инвалидам. Образовательная система доступна для детей,
пострадавших от мин, но учителя не отвечают требованиям для обучения детей с травмами.
Таджикистан признает необходимость развития программ психологической помощи.
В соответствии с программой оказания психологической помощи пострадавшим от минных
взрывов, психологами ТНУ проведены обучающие тренинги для хирургов, анестезиологов и
реабилитологов г. Душанбе, Хатлонской и Согдийской области.
Программы по оказанию психологической помощи населению, как правило, оказываются
на уровне Общественных объединений - НПО «Кишти», «Здоровье», Национальная коалиция
родительских организаций детей с ограниченными возможностями, которая объединяет 36
организаций, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВ).
Новым направлением работы в Таджикистане является внедрение инклюзивного
образования, которое делает первые шаги на пути совместного обучения детей с ОВ в
образовательных учреждениях страны, получения цензового образования.
В то же время активно развивается практическая психология в военных структурах
Республики Таджикистан: Министерство внутренних дел РТ имеет штат психологов,
работающих при Центральной военно-врачебной комиссии МВД (ЦВВК МВД-(5 психологов),
Министерство Обороны РТ (18 психологов), Погранвойска Комитета безопасности РТ (24
психолога), с которыми активно сотрудничают кафедры психологии и педагогики Таджикского
национального университета. В настоящее время делаются определенные шаги по обеспечению
детских дошкольных учреждений и школ г. Душанбе специалистами-психологами, однако, как
показывает практика, большая часть психологов не имеют профессионального образования. Так,
по данным Главного управления образования г. Душанбе по состоянию на 2018г:
Детские дошкольные учреждения

Районы г. Душанбе

Кол-во д/садов

В должности психологов

И. Сомони
Сино
Шохмансур
Фирдавси
Всего по г. Душанбе

15
39 -1не им. спец.
Не им.
Не им.
54

15
39
54

Профессиональные
психологи
11
30
44

По 2 районам (И. Сомони и Сино) из 54 д/с: 41-имеют профессиональное психологическое образование; 13 –
не имеют специального образования; 1д/с - не имеет должности психолога;

По средним общеобразовательным учреждениям г. Душанбе

Районы г. Душанбе

И. Сомони
Шохмансур
Сино
Фирдавси
Лицеи, гимназии
ОУ для слабовидящих и незрячих
Итого:

Количество
школ
20
17
40
21
4
1
103

В должности
психологов
18
15 -1шк.не им.
37
14 -7 шк. не им.
3 - 1 не им.
1
87 - 9 шк. не им.

Профессиональные
психологи
2
1
6
2
1
1
13

По 4 районам г.Душанбе (И. Сомони, Шохмансур, Сино, Фирдавси, лицеи, гимназии, ОУ
для слабовидящих и незрячих) всего ОУ-103; шк. психологи-87; профессиональные психологи13 чел.; 9 школ не им. психологов.
Как отмечалось выше, впервые в практику работы учреждений закрытого типа внедрена
штатная должность психолога в воспитательно-исправительное учреждение для
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несовершеннолетних, которое находится в ведомстве Министерства юстиции РТ. Однако до
настоящего времени Республиканская спецшкола №1 для трудновоспитуемых и спецколледж
не имеет штатную единицу на должность психолога (находится в ведомстве Министерства
образования и науки РТ). Благодаря разъяснениям в средствах массовой информации
представление о деятельности специалистов-психологов в последнее время значительно
повысилось. Это проявляется в увеличении количества обращений к практическим психологам
и грамотности психологических запросов в связи с возникшими сложностями в социальной,
культурной и религиозной жизни основной массы населения. В то же время республика
испытывает острую нехватку специалистов – психологов.
В настоящее время факультеты педагогики и психологии функционируют при Таджикском
государственном педагогическом университете им. С. Айни (ТГПУ), Ходжентском
государственном университете им. Б. Гафурова, Кулябском государственном университете им.
Рудаки, Кургантюбинском государственном университете им. Н. Хусрава, Таджикском
государственном институте языков имени С. Улугзода, Хорогском государственном
университете им. М. Назаршоева В 2016 г. по инициативе министра Образования и науки РТ
Нуриддина Саида организован факультет психологии при ТГПУ им. С. Айни. При Таджикском
национальном университете организован Таджикско-Белорусский факультет психологии.
Особую значимость в сложившихся обстоятельствах представляет качество подготовки
специалистов, которое имеет свои профессиональной особенности, в настоящее время в стране
недостаточно специалистов-психологов. Большинство лиц, работающих психологами в школах,
не имеют специального профессионального образования. По указанию мэра г. Душанбе, школы
г. Душанбе экстренно обеспечиваются в основном психологами из числа окончивших
факультеты педагогики и психологии или бакалавров магистров, не имеющих опыта работы в
школах. Одновременно в должности психолога работают и учителя, имеющие опыт работы в
школе, но не имеющие профессиональной подготовки. Таким образом, и молодые психологи и
учителя, работающие в должности психолога, нуждаются в специальной подготовке. В то же
время, отсутствуют основополагающие документы, учебно-методические пособия, учебные
модули, стимульный материал, современные диагностические методики на государственном
языке. Не организована психологическая служба в системе образования РТ.
Особенностями профессиональной подготовки специалистов в высшей школе естественно
является их предстоящая практическая деятельность. В связи с этим психолог в силу
особенностей своей профессии всегда находится в определенных отношениях с людьми,
которые могут быть как коллегами, так и пользователями, клиентами и заказчиками.
Обращение за психологической помощью продиктовано не только индивидуальными
особенностями жизни конкретного человека, но и их информированностью о возможностях
получения такой помощи.
Будущим психологам важно осознать, что их профессиональная деятельность связана с
необходимостью осуществлять эффективное общение с разными людьми. Фундаментом
возникновения и развития рефлексии будущих психологов является взаимодействие субъектов
учебно-профессиональной деятельности, которое требует понимания в согласовании целей,
методов и приемов для достижения результата.
Таким образом, анализ научных исследований ученых Таджикистана дает возможность
сделать вывод, что они имеют различную тематику и носят разноплановый характер, что
свидетельствует о том, что в Таджикистане еще не сложилась определенная научная школа.
Переход к кредитной системе образования, подготовка магистров и докторантов, организация
ВАК РТ даст возможность подготовки национальных кадров на местах и качественной
подготовки научных кадров.
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ТАЪРИХИ МУХТАСАРИ ТАШАККУЛЁБӢ ВА ТАРАҚҚИЁТИПСИХОЛОГИЯ ДАР ТОҶИКИСТОН,
РОҶЕЪ БА МАСЪАЛАИ ТАЙЁР НАМУДАНИ МУТАХАСИСИСОНИ КАСБӢ – ПСИХОЛОГҲО ДАР
МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ ОЛӢ
Дар мақола аввалин маротиба кӯшиши гузарониданики таҳлили таърихии илми психология дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон, тамоюлҳои тараққиёти психологияи минтақавӣ вобаста ба марҳилаҳои асосии тараққиёт ва
дигаргуниҳо дар ҷамъият, тайёр намудани мутахасисисони касбӣ – психологҳо дар муассисаҳои таҳсилоти олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон, оварда шудааст. Чунини нуқтаи назар, на фақат ифода намудани лаҳзаҳои калидӣ, муҳими
ташаккулёбии психологияро дар Тоҷикистон таъмин менамояд, инчунин имконият медиҳад ки иртиботи
байниҳамдигарӣ ва баҳамдохилшавии эволютсионӣ намоён гардад, ва ба фаҳмидани протсесси ташаккулёбии
психология дар Тоҷикистон ҳамчун натиҷаи фаъолияти на фақат олимони алоҳида, инчунин ҷамъияти илмии
кишвар ва таъминоти мутахассисони касбӣ – психологҳо, мусоидат намояд.
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Калидвожањо: психология, таҳлили таърихӣ, психологияи амалӣ, таъминоти мутахассисони касбӣ –
психологҳо, тараққиёт, марҳилаҳои асосии тараққиёт.
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИИ В ТАДЖИКИСТАНЕ, В
КОНТЕКСТЕ ПОДГОТОВКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ - ПСИХОЛОГОВ В ВУЗЕ
В настоящей статье впервые сделана попытка проведения исторического анализа становления психологии в
Республике Таджикистан, определения тенденций развития региональной психологии в соотнесении с основными
этапами становления психологической науки и изменениями в таджикистанском обществе, подготовки
профессиональных специалистов - психологов в вузах Таджикистана. Такой подход обеспечит не только
выделение ключевых, наиболее значимых моментов становления психологии в Таджикистане, но позволит
показать эволюционные взаимосвязи и взаимопроникновения, а также будет способствовать пониманию процесса
становления психологии в Таджикистане как результата деятельности не только отдельных ученых, но и научного
сообщества страны, а также подготовке профессиональных специалистов – психологов.
Ключевые слова: психология, исторический анализ, практическая психология, подготовка специалистов,
профессиональные специалисты – психологи, этапы становления, развитие.
A BRIEF HISTORY OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF PSYCHOLOGY IN TAJIKISTAN, IN
THE CONTEXT OF PREPARATION OF PROFESSIONAL SPECIALISTS - PSYCHOLOGISTS IN THE
UNIVERSITY
This article has made a first-ever attempt towards conducting a historical analysis of the formation of psychology in
the Republic of Tajikistan, determining tendencies of the regional psychology development in correlation with the main
stages of the formation of psychological science and changes in Tajikistan’s society, training of professional specialists –
psychologists in the higher educational institutions of Tajikistan. Such an approach would ensure not only the defining of
key and most significant elements of psychology formation in Tajikistan but would allow determination of the evolutional
interrelation and interpenetration and would as well promote the understanding of psychology formation process in
Tajikistan in terms of the outcome of the activity of not only individual scientists but also of the scientific society of the
country as well as training of professional specialists – psychologists.
Key words: psychology, historical analysis, practical psychology, training of specialists, professional specialists –
psychologists, stages of formation, development.
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УДК 37.018.4 (075)
ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ
КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Узбекова М.А.
ГУУ «Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова».
В настоящее время высшее профессиональное образование претерпевает коренное
реформирование и модернизацию обучения. Одной из ведущих тенденций этого процесса
является повышение профессиональной компетентности специалистов высшего звена
управления путем создания условий для проявления студентами индивидуальности и для
выявления и оптимального формирования творческих возможностей их личности. Собственно
говоря, задачи, которые стоят перед системой высшего образования, по сути своей, не
изменились.
По-прежнему,
как
и
прежде,
вузы
продолжают
подготовку
высококвалифицированных специалистов, соответствующую все более возрастающим
требованиям общественной практики, требующей от них высокого профессионального
мастерства, широкого мировоззрения и развитых креативных способностей.
Однако отныне программы обучения в вузах наполнились другим, новым содержанием:
выпускники вузов и, в том числе, будущие специалисты в области дизайна, должны быть
ориентированы на решение нетрадиционных творческих задач и иметь специфическое
мировоззрение, нацеленное на художественное преобразование окружающего их предметного
мира. В связи с этим развитие творческих способностей будущих дизайнеров должно быть
нацелено на развитие абстрактного мышления, лежащего в основе дизайнерского творчества.
Подготовка подобных специалистов требует разработки новых подходов к организации
обучения для определения оптимальной стратегии формирования творческих способностей
будущего дизайнера, которые будут рассмотрены в настоящей статье на примере изучения
дисциплины «Конструирование одежды». Понятно, что любая деятельность требует от
человека обладания специфическими, присущими только ей качествами, определяющими
пригодность индивида к ней, с достаточным уровнем успешности ее выполнения. В психологии
подобные индивидуально-психологические особенности человека называют «способностями
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личности». Понятие «способность» давно и широко применяется в психологии и является
предметом тщательного научного исследования многими учеными-психологами, однако до
настоящего времени наука так и не выработала единого и однозначного определения этого
понятия в силу его многогранности. Часто в научной литературе можно встретить такое
определение способностей – «способности — свойство души человека, понимаемое как
совокупность всевозможных психологических процессов». Однако сегодня оно уже
практически не используется в психологии. Больший научный интерес вызывает понимание
«способностей» как высокого уровня развития общих и специальных знаний, навыков,
обеспечивающих успешное выполнение человеком различных видов деятельности. Данное
определение, относящееся к психологии XVIII— XIX вв., послужило своеобразной «пусковой
кнопкой» для разработки нового, более современного понимания понятия «способности».
Способности, по мнению многих современных исследователей, — это то, что не сводится к
знаниям, умениям и навыкам, но объясняет (обеспечивает) их быстрое приобретение,
закрепление и эффективное использование на практике. Данное определение в настоящее время
наиболее распространено и является наиболее узким и наиболее точным из всех трех,
упомянутых нами. Тем не менее, каждое из определений, отличающееся от упомянутого, имеет
право на существование и заслуживает внимания.Богачкина Н.А., к примеру, считает, что
«способности - это индивидуальные особенности личности, основу которых составляют задатки.
Способности служат субъективными условиями для того, чтобы деятельность какого-либо рода
осуществлялась личностью успешно» [1, с. 36].
По мнению же Островского Э.В.: «способности – это психические особенности личности,
позволяющие успешно овладевать одной или несколькими видами деятельности» [5, с. 268].
В каждого человека с рождения заложены два вида задатков: врожденные и приобретенные.
Считается, что первые — «природные». К ним относятся восприятие, память, мышление, а
вторые — «социальные» или «культурные» - это способности, обеспечивающие жизнь и
развитие человека в социальной сфере: общие и специальные высшие интеллектуальные
способности, теоретические и практические, учебные и творческие, предметные и
межличностные.Остановимся подробнее на некоторых из них.
Принято считать, что общие способности определяют успехи человека в различных видах
деятельности и к ним относят, например, умственные способности, развитую память и др.
Специальные способности определяют успехи человека в специфических видах
деятельности (музыкальные, математические, художественно-творческие, спортивные и др.).
«Выделение различных видов способностей связано и с той деятельностью, которую они
организуют. Исходя из этого, различают общие способности, отвечающие требованиям не
одной, а многих видов деятельности и отождествляемые многими учеными с интеллектом и
специальные способности, отвечающие более узкому кругу требований конкретной
деятельности» [3, с.183].
Описывая теоретические и практические способности, скажем, что первые предопределяют
склонность человека к абстрактно-теоретическим размышлениям, а вторые — к конкретным,
практическим действиям. Учебные и творческие способности, в свою очередь, отличаются друг
от друга тем, что первые определяют успешность обучения и воспитания, а вторые — создание
предметов материальной и духовной культуры, производство новых идей, открытий и
изобретений, словом — индивидуальное творчество в различных областях человеческой
деятельности.Наконец мы подошли к описанию высшей степени способностей – одаренности
или таланту. Одаренностью называют сочетание различных высокоразвитых способностей, и
эта характеристика относится к человеку, способному ко многим различным видам
деятельности. Еще Аристотель утверждал, что талант представляет собой природный дар, без
которого нет творчества, но, при этом, для достижения творческих высот необходимо развивать
природные творческие способности. По мнению А. С. Шведерского, «талант развивается и
формируется только в условиях, способствующих индивидуальному развитию личности» [10, с.
394].
Создание таких условий и есть одна из главных целей образования. Подчеркнем: развитие и
формирование таланта возможно лишь тогда, когда все направлено на такую организацию
учебного процесса, такую его целостность, где все предметы активизировали бы творческий
потенциал человека, пробуждали бы его духовные силы, жажду творчества, где методика
преподавания любого предмета исключала бы пассивное восприятие готовых знаний, выводов
и точек зрения.Согласимся с Б. М. Тепловым, считающим, что способности человека, не могут
существовать иначе, как в постоянном процессе развития [8, с. 76].
Действительно, способность, которая не развивается и которой человек на практике
перестает пользоваться, со временем теряется. Только благодаря постоянным упражнениям,
связанными с систематическими знаниями, такими сложными видами человеческой
деятельности, как музыка, художественное и техническое творчество и т. п., способности в
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человеке не только не затухают, но и развиваются дальше. Разные авторы трактуют
способности человека к творчеству по-разному, но практически все они едины в том, что
способность к творчеству заключается в создании чего-либо нового, оригинального.
Параметрами или критериями творчества выступает не материальная сторона, а
психологическая - характеристики и процессы, активизирующие творческую продуктивность.
Творческие способности личности студента — это синтез свойств и особенностей личности,
характеризующих степень их соответствия требованиям отдельного вида учебно-творческой
деятельности и обусловливающих уровень ее результативности.
Развивать специальные способности проще, чем общие, отмечает А.С. Шведерский [10, с.
397]. Он считает, что педагогу требуется для этого лишь определенная сумма знаний и
собственных умений. В отличие от них, развитие общих способностей требует того, что можно
было бы назвать искусством педагогики. Они связаны с ощущением интуитивных процессов
(эстетическим вкусом, мерой, тонкостью, глубиной, ощущением форм, чувством целого,
атмосферы), иными словами, с тем, что невозможно просчитать, а можно лишь уловить,
почувствовать. И чем выше у студента верхняя планка этих ощущений, тем интенсивнее будет
он стремиться к подкреплению их специальными способностями.
Успешное развитие способностей человека в большей степени происходит в ходе
выполнения им специально организованной деятельности под пристальным вниманием и
руководством преподавателя, т.е., в процессе обучения. Особо подчеркнем, что тот
преподаватель, который умеет вовремя и умело поощрить своих студентов в ходе их
деятельности, добивается больших успехов, чем тот, кто проявляет безразличие к работе, или
полагается на страх наказания за невыполнение задания. Такие подходы преподавателя к делу
бесперспективны, ибо смысл творчества студента заключен, прежде всего, в доставлении
радости себе и людям. Именно радость от достигнутого успеха, ожидание удачи и признания
людей являются источниками вдохновения.«Творческие способности выступают как
расположенность человека к нестандартному подходу к овладению соответствующими
знаниями и умениями для выполнения конкретной деятельности, которая определяет
специфику способностей, а характер проявления способностей в деятельности определяет тип
личности, его особенности» [2, с.189].Дизайнер не может состояться без фантазии,
изобретательности, без способности придумывать, в противном случае, из него выйдет тот, кого
будут считать человеком без «изюминки», «серой личностью». По этой причине, одним из
факторов, влияющих на формирование творческих способностей будущего дизайнера, является
признание им самим ценности творчества.
Дисциплина «Конструирование одежды» занимает одно из центральных мест в системе
подготовки дизайнеров одежды. Цель данного учебного курса — получение студентами
теоретических знаний и приобретение практических навыков для выполнения проектных работ.
Дисциплина призвана сформировать у студентов комплексный подход к решению задачи по
проектированию моделей одежды различного назначения и формировать на этом фоне
творческие способности студентов. По мнению П. Хилла, «творческий процесс проектирования
основывается на интуиции и спонтанности (сфера искусств), с одной стороны, и на информации
и методологии (область науки и техники), с другой стороны» [9, с. 95]. Деятельность дизайнера
протекает на некой виртуальной грани между искусством и фактами, основываясь на знании
истории развития формы костюма, современной технологии и конструировании, на
эвристических и аналитических методах творческого поиска. В результате этого творческого
поиска формируется и развивается творческая индивидуальность дизайнера.
Прежде чем воспитывать творческое мышление и способность к воображению, фантазии,
необходимо воспитать чувство тенденции, состоящее из знания и интуиции. В словаре русского
языка С.И. Ожегова термин «фантазия» определяется таким образом: «Способность к
творческому воображению; мечта, продукт воображения, предаваться фантазиям, полет
фантазии; нечто надуманное, неправдоподобное, несбыточное; прихоть, причуда (разг.);
музыкальное произведение в свободной форме» [6, с. 525].
«Воображение – способность представлять отсутствующий или реально несуществующий
объект, удерживать его в сознании и мысленно манипулировать им» [5, с. 256].
Видный русский психолог А.М. Руденко, рассуждая о мышлении, пишет: «Мышление-это
наиболее обобщенная и опосредованная форма психического отражения, устанавливающая
связи и отношения между познавательными объектами. В свою очередь, само мышление
реализуется в форме понятий, суждений и умозаключений» [7, с. 359].
В тех случаях, когда творческая деятельность основывается на логике твердых и точных
знаний, переход от знакомых мелких частей к новому целому происходит эволюционно, иными
словами, протекает наглядно, постепенно и непрерывно. Когда же новое целое возникает
«неожиданно», спонтанно, вне наглядного логического и даже простого сознательного процесса,
то мы в таких случаях говорим о проявлении интуиции или пробуждении вдохновения.
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Формирование творческих способностей студента в большой степени зависит от умения
преподавателя организовать его учебную деятельность на базе уже сформированных знаний,
умений, навыков, способностей. Именно в этом случае активизируется целый ряд психических
функций, находящихся в стадии созревания, и происходит развитие творческих способностей
студента. Причем, как пишет Б.М. Неменский, «Языковообразные задачи, совершая свои циклы
восхождения, должны не просто усложняться, но и идти на несколько шагов впереди
сегодняшних возможностей студента. Это одно из важнейших таинств профессионального
общения, способное держать студента в творческом напряжении» [4, с. 92].
Если деятельность студента носит творческий, устойчивый характер, то она держит его во
«взведенном» состоянии, заставляет его постоянно размышлять и делает этот процесс
достаточно привлекательным делом, превращая его одновременно в средство проверки и
развития способностей. Если деятельность приобретает такие формы, то она неизбежно
приводит к созданию чего-либо нового, открытию для себя нового знания, обнаружению в
самом себе новых возможностей. Преподаватель должен непрерывно «возбуждать» студентов,
поощрять их попытки браться за решение сложных задач, развивая, тем самым, их мотивацию и
настойчивость.
Исходя из этого, одна из главных задач преподавателя состоит в том, чтобы основное
внимание сосредоточить на поиске форм и методов обучения, требующих активной работы
мышления студента, поскольку любая творческая деятельность студентов создает основу для
совершенствования их способностей. Разумеется, что учебный процесс не должен протекать
стихийно: он требует соответствующей организации и руководства. Центральной фигурой в
этом процессе по-прежнему остается преподаватель. В его обязанности входит планирование,
отбор и компоновка содержания учебного материала (теории и практических заданий);
постановка учебных целей и задач; передача новой учебной информации; организация,
диагностика и корректировка учебной деятельности студентов; продумывание системы
методических приемов, активизирующих процесс овладения новыми способами творческой
деятельности; оценка хода и результатов процесса обучения.
Среди приемов и правил воспитания творческих способностей личности следует особо
выделить принцип сотрудничества преподавателя и студентов в педагогическом процессе или,
что более точно, принцип сотворчества преподавателя и студента, предполагающий владение
научно обоснованными методиками формирования творческих способностей студентов, без
которых преподаватели будут испытывать затруднения в организации творческой деятельности
студентов. Преподаватель для успешной работы, прежде всего, сам должен быть творческой
личностью, чтобы и студента воспитывать как творческую личность. Только при этом условии
мы на выходе получим полноценного, творчески развитого специалиста. При обучении
студентов-дизайнеров формирование творческих способностей реализуется на основании
следующих педагогических условий, для соблюдения которых преподаватель должен:
1)постоянно формировать собственные творческие способности и педагогическое
мастерство;
2) формировать демократический стиль общения со студентами;
3) осуществлять совместные со студентами поиски условий, средств для формирования их
творческих способностей и развития других качеств личности: постоянно вести поиск новых
идей, обсуждение оригинальных идей и методов решения творческих задач.
Студенты, обучающиеся по специальности «Дизайн швейных изделий», проходят
художественную подготовку, в ходе которой происходит развитие их способности к
творческому мышлению, однако, при этом, мы исходим из того, что степень подготовленности
и уровень способностей у них разные. Поэтому для достижения лучшего результата
необходимо при обучении студентов учитывать их индивидуальные способности, обращая
внимание и выделяя их сильные и слабые стороны. Таким образом, формирование творческих
способностей студентов является не только психологической, но и серьезной педагогической
проблемой, требующей всестороннего внимания со стороны преподавателей вуза, поскольку
именно они призваны переносить знания психологии личности в практическую плоскость.
В настоящей статье нами предпринята попытка, на основе анализа научных работ ученых и
исследователей, занимавшихся вопросами педагогической психологии и собственного
педагогического опыта, исследовать данную проблему и выявить педагогические условия и
принципы формирования творческих способностей студентов-дизайнеров специальности
«Дизайн швейных изделий».
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ТАШАККУЛИ ҚОБИЛИЯТИ ЭҶОДИИ ДОНШҶӮЁН-ДИЗАЙНЕРОН ҲАМЧУН МУАММОИ
ПЕДАГОГӢ
Дар солњои охир барномаи таълимии мактабњои олї бо мазмуни нав пур карда шуда истодааст:
хатмкунандањои мактаби олї, инчунин мутахассинони оянда дар соњаи дизайн бояд масъалањои эљодии
ѓайрианъанавиро њал карда тавонанд ва љањонбинии махсуси ба дигаргунињои бадеии љањони атроф
мутобиќшаванда дошта бошанд. Инкишоф ва ташаккули ќобилиятњои эљодї дар он ваќт имконпазир
мегардад, ки њамаи самтњо ба чунин ташкили раванди таълим тамоюл дошта бошанд. Ба чунин яклухтї, ки
њамаи предметњо иќтидори эљодии одамро фаъол мегардонанд, ќувваи рўњии он, хоњиши эљодиро бедор
намояд. Дар куљое, ки методикаи омўзиши њамаи предметњо пассивона дарк кардани донишњои тайёр аст,
хулоса ва нуќтаи назарро истисно намояд. Муваффаќияти таълими донишљў дар дараљаи баланд аз
мањорати омўзгор дар ташкил намудани фаъолияти таълимии он дар пойгоњи кайњо ташаккулёфтаи дониш,
мањорат, малака, ќобилият вобаста мебошад. Танњо дар ин њолат як ќатор функсияњои психикї, ки дар
ибтидои шаклгирї истодаанд, фаъол мегарданд ва инкишофи ќобилиятњои эљодии донишљўён ба амал
меояд. Чунин хулосабарорї шудааст, ки ташаккули ќобилияти эљодии донишљўён на танњо муаммои
психологї, балки муаммои љиддии педагогї, ки диќќати њаматарафаро аз омўзгорони мактаби олї талаб
менамояд, ба њисоб меравад, чунки танњо онњо ба интиќоли донишњои психологии шахсият дар раванди
амалї муваззаф шудаанд.
Калидвожаҳо: маориф, педагогика, қобилият, инкишоф, тарроҳӣ, дизайн, тарҳрезӣ.
ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ КАК
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
В последние годы программы обучения в вузах наполнились новым содержанием: выпускники вузов и, в том
числе будущие специалисты в области дизайна, отныне должны быть способны решать нетрадиционные
творческие задачи и иметь специфическое мировоззрение, нацеленное на художественное преобразование
окружающего их предметного мира. Развитие и формирование творческих способностей возможно лишь тогда,
когда все направлено на такую организацию учебного процесса, такую его целостность, где все предметы
активизировали бы творческий потенциал человека, пробуждали бы его духовные силы, жажду творчества, где
методика преподавания любого предмета исключала бы пассивное восприятие готовых знаний, выводов и точек
зрения. Успешность обучения студента в большой степени зависит от умения преподавателя организовать его
учебную деятельность на базе уже сформированных знаний, умений, навыков, способностей. Именно в этом
случае активизируется целый ряд психических функций, находящихся в стадии созревания, и происходит развитие
творческих способностей студента. На основании вышеизложенного сделаем вывод: формирование творческих
способностей студентов является не только психологической, но и серьезной педагогической проблемой,
требующей всестороннего внимания со стороны преподавателей вуза, поскольку именно они призваны переносить
знания психологии личности в практическую плоскость.
Ключевые слова: образование, педагогика, способности, развитие, проектирование, дизайн, конструирование.
THE FORMATION OF CREATIVE ABILITIES OF DESIGN STUDENTS AS A PEDAGOGICAL PROBLEM
In recent years, university education programs have been filled with new content: university graduates and, inter alia,
future design professionals must now be able to solve non-traditional creative tasks and have a specific world view aimed
at artistic transformation of the surrounding objective world. Development and formation of creative abilities is possible
only when everything is aimed at such an organization of the educational process, such its integrity, where all subjects
would activate the creative potential of a person, awaken his spiritual strength, thirst for creativity, where the teaching
methodology of any subject would exclude passive perception of the finished knowledge, conclusions and points of view.
Тhe success of a student's training largely depends on the ability of the teacher to organize his educational activity on
the basis of already formed knowledge, skills, abilities. It is in this case that a number of mental functions that are in the
maturation stage are activated, and the creative abilities of the student develop. Based on the above, we conclude: the
formation of students' creative abilities is not only a psychological, but also a serious pedagogical problem that requires the
full attention of university teachers, since they are designed to transfer the knowledge of the psychology of the individual to
a practical plane.
Key words: education, pedagogy, abilities, development, design, design, construction.
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ МОТИВАЦИИ И ФОРМИРОВАНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
В КОЛЛЕКТИВАХ
Сабзаали Раджаб
Кулябский государственный университет имени А. Рудаки
Факторы мотивации взаимоотношений выступают как необходимое средство
самоорганизации коллектива, реализации его общей цели. В этой роли они выражают волю,
решимость людей и коллектива в целом осуществить намеченные цели, что тесно связано с
проявлением настойчивости, целеустремленности, чувства долга, коллективной чести и т. д.
Так, интерес к совместной работе или, скажем, постоянная готовность людей оказать друг
другу поддержку являются важным фактором сплочения, организации коллектива.
Однако нравственные чувства являются не только средством, но в некотором смысле и
целью жизнедеятельности, с трудом полученные знания и приобретенный опыт,
взаимоотношения в коллективе свидетельствуют об удовлетворении жизненно важных
социальных потребностей людей в общении, признании, самовыражении, самоутверждении,
иными словами – об успешно протекающем процессе социализации личности в коллективе. А
это очень важно и для каждого отдельного человека и для общества. Особенно велика роль
нравственных чувств во взаимопонимании и в сопереживании людей. «Общение, лишенное
эмоционального тепла, – справедливо замечает А.И.Титаренко, – не может удовлетворить
потребности человека. Созвучие чувств, общее переживание и единое отношение к одной
моральной норме – вот что придает общению внутриличностную ценность и незаменимую
привлекательность. Эмоционально-экспрессивное сопереживание моральных ценностей
занимает поистине центральное место в нравственных взаимоотношениях» [8, с.68].
Необходимость упорядочить поведение людей в коллективе реализуется посредством,
прежде всего, нравственных норм как форм морального требования, элементов морального
сознания и регуляторов поведения. В нравственных нормах коллектива выражены повеления
поступать определенным образом. Эти нормы являются своеобразным образцом, эталоном,
которому должен следовать каждый член коллектива. Так, нормы трудовой дисциплины,
сложившиеся в коллективе, выражают требования коллектива и его ориентацию на выполнение
заданий и обязательств, непримиримое отношение ко всякого рода нарушениям-опозданиям,
прогулам и т. д. Для каждого современного человека обязательность выполнения нравственных
норм основывается на воздействии массового примера, коллективного мнения, привычки
поступать так, как того требует коллектив, интересы дела и т. д., например, предъявляя к
новичку определенные требования, коллектив тем самым включает его в систему уже
сложившихся отношений.
Система устойчивых и взаимосвязанных друг с другом нравственных норм основывается на
нравственных принципах, в которых моральные требования коллектива выражаются наиболее
обобщенно. Основными нравственными принципами в этике взаимоотношений в коллективе
являются добросовестное отношение к труду, коллективизм, гуманизм и др., свою
определенность и конкретность эти принципы обнаруживают в органическом слиянии с более
частными нормами морали, характеризую линию поведения коллектива, степень его
нравственного здоровья.В отличие от норм более или менее конкретных, ситуативных
требования к поведению- моральные принципы представляют собой наиболее общие
требования, призванные определить отношение человека к самому себе товарищам, коллективу
и обществу в целом, дать человеку направление, ориентир в определение цели и смысла жизни.
Нравственные принципы взаимоотношений ориентирует на должное поведение в коллективе и
обществе. Они имеют регулятивный, ценностный и мировоззренческий характер.В процессе
совместной деятельности людям свойственно оценивать поведение друг друга через призму
усвоенных ими нравственных норм и принципов. Моральная оценка вызывает необходимость
выбора поведения и выражает сознание человеком своей ответственности перед обществом,
коллективом, товарищами и перед самим собой. С оценкой человеком собственных поступков
теснейшим образом связано действие его совести как внутреннего регулятора поведения.
Более значимую роль в системе взаимоотношений в коллективе, по сравнению с
самооценкой личности, имеет коллективная оценка, выражающаяся в форме одобрения или
осуждения поступков и действий отдельных лиц или групп людей. Такая оценка представляет
не что иное, как общественное мнение коллектива, которое в отличие от совести выступает
внешним регулятором поведения членов коллектива. «Коллективное , – как верно замечает А. К.
Уледов, – это та реальная сила, которая рано или поздно заставляет человека, находящегося в
противоречии с коллективом, подчиниться его требованиям. Уровень, характер коллективного
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мнения оставляет самый глубокий след в индивидуальном сознании человека. Под влиянием
мнения человек усваивает, какие поступки одобряет коллектив и какие осуждает» [9, с.56].
Действенность общественного мнения заключается прежде всего в моральнопсихологическом влиянии коллектива на отдельных людей, особенно в ситуациях, связанных с
нарушением ими норм и требований коллектива. Вместе с тем общественное мнение
коллектива выступает действенным фактором признания, одобрений, высокой оценки тех
людей, которые наиболее активно участвуют в общественной жизни коллектива.
Не последнюю роль в этике взаимоотношений в коллективе играют мотивы поведения.
Мотивы – это то, что внутренне побуждает людей к тем или иным действиям. Знание мотивов
поведения позволяет определить нравственную ценность поступков людей, их ценностную
ориентацию, представляющую собой систему устойчивых мотивов и действий, направленных
на достижение тех или иных целей. У коллектива с различным уровнем социальной зрелости
различны и ценностные ориентации. Ориентация коллектива на общественно значимые цели
наиболее эффективно обеспечивает развитие способностей и задатков людей, формирует у них
активную жизненную позицию. Чем выше и общественно значимее цель, чем глубже осознают
ее индивиды, тем больше она способна вызывать прилив энергии, напряжение воли и накал
чувств .
Моральные нормы, принципы, оценки, ценности, мотивы и действия членов коллектива
объективируются в системе нравственных отношений. Для каждого отдельного человека эти
отношения могут выступать как нечто внешнее. В этом смысле они субъективны. Но
формирование их есть результат сознательной деятельности всех членов коллектива. В этом
смысле они субъективны. Как справедливо замечает В. Т. Ефимов, они выступаеют в качестве
детерминирующего фактора поведения и органически вкреплены в каждую сферу социальной
деятельности людей [2, с.88].
Современные коллективы находятся в постоянном развитии. Они отличаются друг от друга
степенью сплоченности, слаженности и организованности, поэтому вполне правомерно говорит
и о различных уровнях социальной зрелости коллективов, включающей в себя как
неотъемлемую сторону и нравственные аспекты их жизнедеятельности. Разработка критериев
социальной зрелости коллектива требуют социального исследования. А. С. Макаренко
социальную зрелость коллектива тесно связывал с его организованностью, со способностью
выполнять предъявляемые к нему требования в реализации общественно значимых целей. На
первой стадии развития коллектива эти требования предъявляет лишь руководитель, на второй
– сложившийся в коллективе актив на третьей- весь коллектив в целом, когда каждый член
коллектива предъявляет требования как к себе, так и к другим членам коллектива [7, с.72].
Характер взаимоотношений в современных коллективах объективно обусловливается
социально-экономическим строем общества, всей системой общественных отношений,
современной общественной собственностью на средства производства. В условиях демократии
весь уклад жизни формирует у людей черты коллективизма, способствует укреплению их связи
с обществом. Современное общество создает необходимые условия, чтобы каждый его член
был ответственным хозяином своей судьбы, творил ее с пользой для себя и других людей, для
всего общества. Не случайно у всего прогрессивного человечества представление о демократии
связывается сегодня не только с грандиозными социально-экономическими и культурными
достижениями нашего строя, но и с высоким нравственным, духовным обликом современного
человека.
Важным фактором мотивации и формирования здоровых взаимоотношений в современных
коллективах является идеология, воплотившая в себе черты подлинного гуманизма и
коллективизма, непримиримости ко всякого рода социальной несправедливости. Демократия
воспитывает и развивает у современных людей идейную убежденность, преданность делу
демократии, патриотизм и интернационализм. Формирование мотивация и взаимоотношений в
коллективах в духе норм и принципов демократической морали - не стихийный, а
целенаправленный, управляемый процесс. Он осуществляется благодаря организаторский и
идейно-воспитательной работе в коллективах, в непримиримой борьбе с индивидуализмом,
эгоизмом и другими негативными явлениями.
Всякий современный коллектив возникает и развивается на основе определенного вида
общественно полезной деятельности. Характер и содержание этой деятельности, организация и
условия ее выполнения соответствуют интересам и склонностям людей, удовлетворению их
материальных и духовных потребностей, развитию и реализации способностей, настолько она
сплачивает и объединяет членов коллектива.
Чем больше в коллективе людей, удовлетворенных выполняемой ими работой, тем быстрее
и успешнее формируются в нем нормальные взаимоотношения. В равной мере справедливо и
другое утверждение: чем лучше взаимоотношения в коллективе, тем эффективнее его работа [4,
с.33]. Основной деятельностью людей выступает их трудовая деятельность в сферах
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материального и духовного производства. Она является важнейшим фактором формирования
взаимоотношений в больших и малых трудовых коллективах. Но труд нельзя изолировать от
деятельности людей в сфере семейно-бытовых отношений. Именно здесь осуществляется
воспроизводство духовных и физических сил людей. Через деятельность коллективов,
связанных с семейно –бытовой сферой жизнедеятельности человека, в немалой мере
осуществляется
удовлетворение
его
материальных
и
духовных
потребностей.
Взаимоотношения людей в семье и быту, менее всего подверженные влиянию социального
контроля, оказывают активное воздействие на сферу семейно-бытовых отношений.
Значительное место в совокупной общественно необходимой деятельности современных
коллективов занимают учеба, образование, воспитание в самых различных видах и формах. В
этой сфере жизнедеятельности людей функционирует детские дошкольные, ученические,
студенческие и другие коллективы. Как один из важнейших аспектов учеба и воспитание
включены и в деятельность трудовых коллективов. Вместе с тем они имеют и свое
относительно самостоятельное значение, отношение к деятельности, соответствующей
интересам и способностям людей, объединяет и сплачивает их в коллективах, способствует
формированию в них здоровой атмосферы взаимоотношений. Этот вывод относится ко всем без
исключения коллективам как к сфере материального, духовного производства, так и собственно
«нетрудовым» коллективам. В связи со сказанным немаловажное значение для формирования
нормальных взаимоотношений в коллективах приобретает правильный выбор профессии,
которая отвечала бы интересам и способностям конкретного человека. Хорошо организованная
система профессиональной ориентации, вступающей в самостоятельную трудовую жизнь
молодежи является необходимым условием решения данной проблемы.
Помочь подростку правильно выбрать профессию, найти главное направление своей
трудовой жизни и испытать в этой связи чувство морально-психологического удовлетворения –
одна из важнейших задач в формирования нравственного облика современного подростка и
юноши. Вот почему , не ослабляя внимания к духовным запросам каждого из них, важно, чтобы
они прошли необходимую школу общественно полезной, и в первую очередь трудовой,
деятельности, определив свое призвание и склонности.
В современных условиях, когда появляются все новые и новые профессии, в решении
указанной задачи велика роль педагогических коллективов. Молодой человек выбирает
профессию в тот возрастной период, когда его личность еще формируется. Наше общество
кровно заинтересованно в том, чтобы возможности и способности каждого человека были
использованы наиболее полно. В решении проблемы профориентации имеется еще немало
трудностей. Престиж целого ряда профессий, нужных обществу, еще недостаточно высок. По
этой причине среди молодежи пока что преобладает ориентация на дальнейшую учебу в вузе
или колледже.Важную роль в приобщении молодежи к труду призвано сыграть движение
наставничества. От личного общения с хорошими наставниками - людьми высокого мастерства,
большого душевного обаяния и чуткости- молодежь получает ничем не заменимые уроки
профессионализма , высокой сознательности и обостренного чувства долга, она впитывает в
себя высокие моральные качества представителей старшего поколения. Не случайно в народе
говорят: «Славен человек, ставший мастером своего дела, но трижды славен тот, кто сделал
мастером своего ученика»[5, с.79].
Таким образом, для выступающей в самостоятельную трудовую жизнь молодежи важное
значение имеет не только выбор профессии, но и выбор коллектива. Одно дело, когда молодой
человек попадает в сложившийся дружный коллектив, где каждый рабочий готов прийти ему на
помощь, дать деловой совет, и совсем другое- когда новичка направляют в те подразделения,
где большая текучесть кадров, где есть рабочие, склонные и нарушениям трудовой дисциплины.
Формирование здоровых взаимоотношений в коллективе обеспечивается не только интересом к
избранной профессии, но и хорошо налаженной организацией труда и быта работающих,
эффективной системой мер материального и морального стимулирования и т. д. В
осуществлении этих мер необходим комплексный подход, который обеспечивается разработкой
и реализацией планов социального развития коллектива.
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ОМИЛЊОИ АСОСИИ ЊАВАСМАНДГАРДОНЇ ВА ТАШАККУЛИ РОБИТАИ МУТАЌОБИЛА ДАР
КОЛЛЕКТИВ
Дар маќола оид ба моњияти робитаи мутаќобилаи шахс бо муњите, ки ў интихоб менамояд ва ба ин
васила талаботњои моддї ва маънавии худро ќонеъ мекунад, сухан меравад. Барои ташаккули робитаи
њамаљонибаи шахс дар љамъият, њавасмандї ва интихоби дурусти касб, доштани шавќу њавас нисбати касби
интихобнамуда ва љавобгў будани он ба ќобилияту малакаи шахс, мавќеи муњим мебозад. Барои мутахасиси
љавон, ки ба њаёти мустаќилонаи касбї ворид мегардад, баъзан ба мушкилињои робитавї дар коллектив рў
ба рў мегардад, муњити хуби ташаккулёфтаи самти касбї василаест, ки метавонад камбудињои дар ин љода
пешомадаро рафъ намояд. Баъзан шахси ба љамъят воридгардида робитаро мехоњад ба он тарзе ба рох
монад, ки ба фањмиш ва хости вай равона карда шуда бошад, ки ин гуна рафтор на ба њама хуш меояд,
барои њамин дар дар робита бо љамъият на танњо бањо додан ба рафтори худ, инчунин бањои коллектив ба
рафтори ў дар шакли њам мусбї ва њам манфї наќш мебозад.Чунин бањодињиро ба рафтори шахс аќидаи
љамъиятии коллектив мегўянд, ки он як роњнамо ба рафтори дурусти шахс дар коллектив шуда метавонад.
Калидвожањо: љамъият, ташаккул, робитаи мутаќобила, коллектив, акидаи љамъиятї, њавасмандї,
робита, фаъолият, ахлоќ, масъулиятнокї.
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ МОТИВАЦИИ И ФОРМИРОВАНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В
КОЛЛЕКТИВАХ
В данной статье речь идёт о важности взаимоотношений человека в среде, в которой он осуществляет
жизнедеятельность, удовлетворение своих материальных и духовных потребностей. Для формирования
нормальных взаимоотношений в коллективах, немаловажное значение приобретает мотивация и правильный
выбор профессии, которая отвечает интересам и способностям конкретного человека. Для вступающей в
самостоятельную трудовую жизнь молодежи, хорошо организованная система профессиональной ориентации
является необходимым условием решения иногда возникающих проблем взаимоотношения человека в коллективе.
Человек, вступающий в общество иногда склонен к тем отношениям, принципам и морали, которые устраивают
его самого, но такое отношение может быть не каждому по душе, поэтому, исходя из всего вышесказанного, в
системе взаимоотношений в коллективе важна коллективная оценка, по сравнению с самооценкой личности,
выражающаяся в форме одобрение или осуждения поступков и действий отдельных лиц или групп людей. Такая
оценка представляет не что иное, как общественное мнение коллектива, которое в отличи от совести выступает
внешним регулятором поведения членов коллектива.
Ключевые слова: общество, формирование, взаимоотношение, коллектив, общественное мнение,
мотивация, общение, деятельность, нравственность, ответственность.
KEY FACTORS OF MOTIVATION AND FORMATION OF RELATIONSHIPS IN COLLECTIVES
This article deals with the importance of a person’s relationship in an environment in which he carries out vital
activities, satisfying his material and spiritual needs. For the formation of normal relationships in groups, motivation and
the right choice of a profession that meets the interests and abilities of a particular person are of no small importance. For
young people entering an independent working life, a well-organized system of vocational guidance is a prerequisite for
solving sometimes arising problems of the relationship of a person in a team. A person who enters into society is
sometimes inclined toward those relationships, principles, and morals that suit him, but such an attitude may not be to
everyone’s liking, therefore, based on the foregoing, a collective assessment is important in the system of relationships in a
team compared to self-esteem personality, expressed in the form of approval or condemnation of the actions and actions of
individuals or groups of people. Such an assessment is nothing more than the public opinion of the collective, which, unlike
conscience, acts as an external regulator of the behavior of collective members.
Keywords: society, formation, relationship, team, public opinion, motivation, communication, activity, morality,
responsibility.
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УДК 371.012
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА КАК ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Алиева М.Н.
Худжандский государственный университет имени. Б.Гафурова
Еще на заре цивилизации человечество стало обращать внимание на проблемы развития
детей. С тех пор обучение и воспитание детей стали одними из приоритетных направлений
развития общества. Со временем, после появления школ, эти проблемы стали разделять на
дошкольные и школьные, учитывая возрастные особенности этих категорий детей. В
профессиональном плане, нас интересует младший школьный возраст, поскольку именно этот
возраст считается специалистами наиболее продуктивным. Учитывая достаточную
разработанность этой темы, мы решили сузить ее до исследования проблемы развития
творческих способностей у младших школьников. Причину этому мы видим в необходимости
воспитания человека «нового» типа: творческого, с развитым креативным мышлением,
самостоятельного, способного на нестандартные решения и т.п. В разное время эту
многоплановую и сложную проблему исследовали такие видные ученые: психологи и педагоги,
как Т.Г. Браже, Л.А.Венгер, Л.К. Веретенникова, С. Г. Глухова, Л.Н. Евдокимова, Н.Н.
Ростовцев, Б.М.Теплов, И.С.Якиманская и многие другие. Согласно мнению психологов, одной
из главных отличительных особенностей развития творческих способностей у младших
школьников является систематическое обращение к их эмоциональным переживаниям. Сегодня
нам известно довольно много различных эффективных научных разработок - методов, приемов
и средств, направленных на развитие творческих способностей у младших школьников.
Организация обучения и воспитания детей по развитию их творческих способностей
зависит от множества различных факторов. Это и ментальность ребенка, и знание его природы,
и, главное, понимание того, чем можно заинтересовать ребенка. В частности, В.Д. Шадриков, в
своих научных трудах упоминает, что свойства способностей представляют собой отдельные
психические функции. «Способности – это свойство функциональных систем, реализующих
отдельные психические функции, которые имеют индивидуальную меру выраженности,
проявляющуюся в деятельности и своеобразии выполнения деятельности» [10, с.14].
«Для развития творческих способностей необходимо приложить максимум усилий.
Огромное значение имеет внутренняя самостоятельная работа. Каким же образом можно
побудить ученика к такой деятельности?
1.Чтобы научить ребенка думать, открывать, изобретать, учитель сам должен очень много
придумывать, открывать и изобретать;
2. Основная движущая пружина поискового, проблемного обучения - это система вопросов
и заданий, которые ставятся перед учениками;
3. Задачи, которые ставятся перед учащимися, должны медленно, но неуклонно
усложняться. Причем успех не должен быть полностью гарантирован еще до начала всяких
усилий, ибо такая гарантия убивает поисковую активность» [9, с.128].
А.А. Азизов считает, что «Творческие способности относятся к группе разделяемой на
учебные и собственно творческие способности. При этом под творческими способностями
разумеются такие, которые определяют процесс создания предметов духовной и материальной
культуры, производство новых идей, открытий и изобретений. Иными словами творческие способности определяют процесс индивидуального творчества в различных областях творческой
деятельности» [2, с.270 ].
В психологической литературе можно встретить такое определение:
«Творческие способности – это качественно своеобразное сочетание способностей
(индивидуально-психологических особенностей), от которого зависит возможность успеха в
деятельности». В частности, под творческими способностями Р.С. Немов понимает
индивидуальные особенности качества человека, которые определяют успешность выполнения
им творческой деятельности различного рода: «создание предметов материальной и духовной
культуры, производство новых идей, открытий и изобретений, словом — индивидуальное
творчество в различных областях человеческой деятельности” [8, с.27].
«Творческие способности – это индивидуальные особенности качества человека, которые
определяют успешность выполнения им творческой деятельности различного рода» [5, с. 64].
При формировании творческих способностей, по мнению психологов, следует учитывать
такие структурные компоненты, как формулирование проблемы, нахождение нужной
информации, перенос ее и применение в условиях задачи; генерирование идеи и выдвижение
гипотезы; выражение оценочных суждений; обобщение и свертывание мыслительных операций;
трансформирование заданий; осуществление широкого переноса знаний и умений.
233

«Современное образование должно содействовать тому, чтобы научить детей
активизировать свой творческий потенциал. В связи с этим в настоящее время насущными
становятся вопросы формирования творческого потенциала учащихся в процессе школьного
образования» [11,с. 25].Сегодня в отечественном школьном образовании на смену модели
«образование-преподавание» постепенно приходит модель «образование-взаимодействие», в
которой во главе воспитательного процесса центральной, ключевой фигурой становится
личность ученика. Это обстоятельство требует коренных и радикальных изменений в
педагогической теории и практике отечественного учебно-воспитательного процесса.
Предстоит преодолеть одну из основных проблем современной школы - шаблонность в работе
учителя. Не секрет, что многие учителя до сих пор используют повторение одних и тех же
действий, приемов, а учебные программы не учитывают желания и интересы детей и лишают
их возможности творчески мыслить и самостоятельно работать и, как следствие, они теряют
интерес к получению знаний.
Современная школа, в свете стоящих перед ней задач, требует целенаправленной,
планомерной работы по развитию творческих способностей младших школьников, с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей. Если верить результатам диагностических
методик, младшие школьники уступают дошкольникам в оригинальности ответов, но, все же,, к
10 – летнему возрасту этот показатель у них достигает 20%. Тем не менее, по мнению
психологов, младший школьный возраст продолжает оставаться благоприятным и значимым
периодом для выявления и развития творческого потенциала личности. так как у взрослых этот
показатель достигает только 2-х %. В этом возрасте закладываются основы творческой и
образовательной деятельности, формируются жизненные ценности, качества, способности и
потребности и определяют творческое отношение к окружающему миру. «Творческий
потенциал человека развивается за счет обогащения его эмоциональной сферы, становления
индивидуальности, формирования нестандартного мышления» [9, с.130].
В последующем, по мере взросления творческий потенциал личности актуализируется, ибо
происходит формирование черт характера человека и его психологических особенностей.
Л.К. Веретенникова подчеркивает, что каждый должен иметь возможность заниматься
творчеством, и для этого должны быть развиты необходимые способности, умения.
Проявлению творчества ребенка надо учить, следует своевременно позаботиться о
формировании потребности в творческой деятельности с пробуждения к ней настоящего
интереса [4, с.26].
«Творческий потенциал - динамическое интегративное свойство личности, являющееся
предпосылкой и результатом творческой деятельности, определяющее направленность,
готовность и способность личности к самореализации в творчестве [6, с.252]
Т.Г. Браже определяет творческий потенциал как «сумму системы знаний, умений и
убеждений, на основе которых строится и регулируется деятельность; развитое чувствао нового,
открытость человека ко всему новому; высокую степень развития мышления, его гибкость,
нестереотипность и оригинальность, способность быстро менять приемы действий в
соответствии с новыми условиями деятельности. И развитие творческого потенциала в целом
состоит в нахождении способов развития каждого из компонентов и путей их взаимосвязей» [3,
с.122].
В статье «Формирование творческих способностей и развитие творческого мышления в
младших классах на уроках искусства и технологии (авторы А.А.Азизов и М.Н.Алиева)
говорится, что «…Полноценное развитие детей возможно лишь при рациональном и
сбалансированном сочетании учебной и творческой деятельности. С одной стороны, в ходе
учебной деятельности у детей формируются навыки и умения учиться, а, с другой, творческая
деятельность младших школьников развивает такие способности, как: самодеятельность,
самореализация, воплощение их собственных идей, направленных на создание чего-либо
нового. По мнению психологов, младший школьный возраст считается самым эффективным и
продуктивным для формирования у них творческих способностей» [2, с.167].
Младшие школьники развиваются очень быстро и эту физиологическую особенность
юного
организма
следует
учитывать
учителям.
Им
необходимо
обеспечить
строгую целенаправленность всей учебно-воспитательной деятельности, предъявлять детям
важные, равные и обязательные для выполнения требования, с регулярным подведением
итогов учебной работы и оценкой качества знаний.
Для выбора того или иного способа воздействия на младших школьников, учитель должен
учитывать индивидуальные особенности учащихся. Учитель обязан уметь воздействовать на
органы чувств детей: приучать их целенаправленно слушать и смотреть, развивать
наблюдательность. Разумеется, на уроках должна царить атмосфера доверия и открытости
между учителем и учениками.
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Все эти вопросы стали предметом нашего пристального внимания и тщательного изучения.
Для проверки верности наших умозаключений была проведена диагностика по
теме: «Творческий потенциал» для определения развития уровня творческого потенциала у
учащихся 4-го класса. Целью диагностики явились уровень творческого потенциала и умение
принимать нестандартные решения. На первоначальном этапе было проведено анкетирование
учащихся и статистическая обработка полученных данных.
Исследование проводилось в 4 - м “р” классе гимназии “Нур” Б.Гафуровского района
Согдийской области Таджикистана. В эксперименте принимали участие 2 группы по 10 человек
в каждой. Группа, обозначенная «АБ», являлась экспериментальной, а группа, обозначенная
«БА» – контрольной.
Предъявленная школьникам анкета состояла из 10 вопросов, на которые каждому ученику
предстояла ответить «да» или «нет». Перед началом анкетирования для установления
эмоционального контакта с детьми и правильного восприятия данного испытания была
проведена беседа, в ходе которой выявлялись особенности представлений ребенка об
окружающем мире, уточнялись интересы ребенка на примере его любимых занятий. В процессе
анкетирования поддерживалась спокойная доброжелательная обстановка, приветливый
эмоциональный тон, уважительное отношение к личности ребенка. Результаты
экспериментального исследования на констатирующем этапе в экспериментальной и
контрольной группах представлены в таблице №1
Таблица №1Результаты экспериментального исследования на констатирующем этапе
Группы
Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень
Контрольная группа (ВА)
21%
40%
39%
Экспериментальная группа
58%
42%
0%
(АВ)

Контрольная группа
40%

40%
21%

39%

20%

0%
Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень

Диаграмма 1. Итоговый результат в контрольной группе по развитию творческих
способностей младших школьников
Данные, полученные в ходе проведенной диагностики в контрольной группе, в
процентном отношении показали, что высокий уровень отмечен у 21%; средний уровень – у
40%; низкий уровень – у 39% учеников. Одновременно отмечено, что у учащихся контрольной
группы еще слабо развито воображение дети практически не умеют фантазировать, стандартно
мыслить, хотя, по нашему мнению, заложенного творческого потенциала достаточно в каждом
ребенке. В будущем предстоит оказать детям помощь в раскрытии их творческого потенциала.
Из этого мы сделали вывод, что проводимый в эксперименте урок по искусству и технологии
следует выстроить так, чтобы каждый ученик почувствовал себя исключительной личностью,
гением, смог реализоваться как творческая личность.
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Экспериментальная группа
58%

60%
40%

42%

20%
0%
Высокий уровень
Средний уровень

0%

Низкий уровень

Диаграмма 1. Итоговый результат в экспериментальном группе по развитию
творческих способностей младших школьников
Данные проведенной диагностики в экспериментальной группе, в отличие от контрольной,
показали, что высокий уровень показали 58%; средний уровень – 42%; низкий уровень – 0%
учащихся. Выявленное расхождение результатов, достигнутых в контрольной и
экспериментальной группах, свидетельствует, что в экспериментальной группе уровень
развития творческих способностей значительно выше. Дети этой группы смогли полнее
раскрыть свои скрытые таланты и возможности и, что отрадно, все учащиеся в последующем
стали с большим удовольствием посещать уроки искусства и технологии, участвовать в
различных коллективных творческих делах, принимать нестандартные решения, проявлять
личную инициативу.
Таким образом, можно сделать вывод, что проведение уроков, ориентированных на
развитие творческих способностей младших школьников и их практическая работа должны
проходить в непринужденной обстановке, целенаправленно, с учетом интересов ребенка и под
обязательным контролем учителя. Только в таком случае, в результате тесного содружества
заинтересованных лиц потенциал, заложенный в учащихся, преобразует их во всесторонне
развитую творческую личность.
ЛИТЕРАТУРА
1. Азизов А.А. Дидактические основы формирования технического творчества у учащихся общеобразовательной
школы (на примере Республики Таджикистан): дис. … докт. … пед. наук: 13. 00. 01/ А.А. Азизов. - Душанбе,
2013. - 354с.
2. Азизов А.А. Формирование творческих способностей и развитие творческого мышления в младших классах на
уроках искусства и технологии /А.А.Азизов, М.Н.Алиева //Вестник Таджикского национального университета
(научный журнал). –Душанбе, 2018. -№6. -310 с.
3. Браже Т.Г. Развитие творческого потенциала и изучение профессионального мастерства учителя литературы.
Методические рекомендации / Т.Г. Браже. Ленинград, 2004. -201 с.
4. Веретенникова Л.К. Подготовка будущих учителей к формированию творческого потенциала школьников:
дисс ... доктора педагогических наук: 13.00.01 / Л.К. Веретенникова. – Москва, 1990. – 340 с.
5. Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6-ти томах, - том 4. / Л.С.Выготский. - М.: Просвещение, 1984.- 828с.
6. Глухова С. Г. Развитие творческого потенциала младшего школьника в учебной деятельности: дис. … кан. …
пед. наук: 13. 00. 01 / С.Г.Глухова. - Москва, 2013. - 254с.
7. Кукушкин В.С. Педагогические технологии / В.С. Кукушкина. - Ростов н/Д.: 2002. -С.97-98.
8. Немов Р. С. Психология. Учебник для студентов высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн.: Кн. 3: Экспериментальная
педагогическая психология и психодиагностика / Р.С.Немов. – М.: Владос, 1997. –547с.
9. Серёжникова Р.К., Компетентностно-деятельностный подход в профессионально-педагогическом образовании
// Высшее образование в России. Научно-педагогический журнал. – Москва, 2015. – №3. – С.127-133.
10. Шадриков В.Д. Познавательные процессы способности в обучении / под ред. В.Д. Шадриков. - М.:
Просвещение, 1990. -141с.
11. Яцкова О. Ю. Анализ понятия «творческий потенциал» в современной педагогической литературе // Педагогика:
традиции и инновации / О. Ю. Яцкова //Материалы II Междунар. науч. конф. (г. Челябинск, октябрь 2012 г.). —
Челябинск: Два комсомольца, 2012. - С. 25-27.
ИНКИШОФИ ИҚТИДОРИ ЭҶОДЇ ҲАМЧУН АСОСИ ТАШАККУЛЁБИИ ҚОБИЛИЯТИ ЭҶОДЇ ДАР
ХОНАНДАГОНИ СИНФҲОИ ИБТИДОЇ
Имрӯз дар муассисаҳои таҳсилоти ватанӣ бар ивази модели “Таҳсилот-тадрис” модели “Таҳсилотҳамкорӣ” омада истодааст, ки дар раванди он унсури нишонаи асосї шахсияти хонанда мебошад. Ин
вазъият дигаргуниҳои куллиро дар назарияи педагогӣ ва амалияи таълиму тарбияи ватаниро талаб
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менамояд. Ҳадафи мақола тасдиқи он аст, ки инкишофи қобилият ба эҷодиёт зарурӣ ва ҳамзамон ҷиҳати
мураккаби тарбия буда, кӯдаки қобилияти эҷодидошта танҳо дар асоси дониши мукаммал, хислати
инфиродии вай, дар асоси муносибати эҳтиромона ва самимона чун шахсияти баркамол ба воя мерасад. Бо
ёрии чунин фаҳмиш заминаи фаъолияти эҷодӣ ва таълимӣ, ташаккулёбии арзишҳои ҳаётӣ, сифат, қобилият
ва талабот ва муносибати эҷодӣ ба муҳити атроф муайян мегардад. Муаллиф тасдиқ менамояд, ки дар
натиҷаи ҳадафмандона ва ташкили босаводонаи кор оид ба инкишофи қобилияти эҷодии хонандагони
синфҳои ибтидоӣ бо назардошти хусусияти инкишоф ва хислати инфиродии онҳо ба натиҷаҳои назаррас
расидан имкон дорад.
Калидвожаҳо: қобилияти эҷодӣ, раванди таълиму тарбия, тадқиқот, анкетиронӣ.
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА КАК ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Сегодня в отечественном школьном образовании на смену модели «образование-преподавание» постепенно
приходит модель «образование-взаимодействие», в которой во главе воспитательного процесса центральной,
ключевой фигурой становится личность ученика. Это обстоятельство требует коренных и радикальных изменений
в педагогической теории и практике отечественного учебно-воспитательного процесса. Цель статьи – подтвердить,
что развитие способности к творчеству - это важная и одновременно сложная область воспитания, ибо растить
творчески способного ребенка можно лишь на основе очень глубокого знания его индивидуальных черт, на основе
бережного и тактичного отношения к своеобразию этих особенностей его личности. На помощь этому приходит
понимание, что в этом возрасте закладываются основы творческой и образовательной деятельности, формируются
жизненные ценности, качества, способности и творческое отношение к окружающему миру. Автор
экспериментальным путем подтвердила, что в результате целенаправленной и грамотно организованной работы по
развитию творческих способностей младших школьников с учетом особенностей их развития и индивидуальных
черт характера можно достичь положительных результатов.
Ключевые слова: творческие способности, учебно-воспитательный процесс, исследование, анкетирование
THE DEVELOPMENT OF CREATIVE POTENTIAL AS THE BASIS FOR THE FORMATION OF CREATIVE
ABILITIES IN YOUNGER STUDENTS
Today, in the domestic school education, the education-interaction model is gradually replacing the educationinteraction model, in which the student’s personality becomes the key figure at the head of the educational process. This
circumstance requires radical and radical changes in the pedagogical theory and practice of the domestic educational
process. The purpose of the article is to confirm that the development of creativity is an important and, at the same time,
difficult area of upbringing, because a creatively capable child can be raised only on the basis of a very deep knowledge of
his individual traits, on the basis of a careful and tactful attitude to the peculiarity of these personality traits. To the aid of
this comes the understanding that at this age the foundations of creative and educational activities are laid, life values,
qualities, abilities and needs are formed and determine the creative attitude to the world around. The author experimentally
confirmed that as a result of purposeful and well-organized work to develop the creative abilities of younger students,
taking into account the characteristics of their development and individual character traits, positive results can be achieved.
Keywords: creative abilities, educational process, research, questioning
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ
ОБУЧЕНИЯ И ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ В
СОВРЕМЕННОМ ВЫСШЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Давлатов Р.М.
Кулябский государственный университет им. А. Рудаки
Изначально в работе нами были рассмотрены общие вопросы, касающиеся существующей
системы управления качеством высшего профессионального образования в Республике
Таджикистан. В данной статье будут рассмотрены и проанализированы существующие и
практически внедренные модели УКВПО в вузах страны с применением информационнокоммуникационных технологий, а также перспективные элементы подобных моделей,
имеющие место на практике в высших профессиональных учебных заведениях страны.
Как уже отмечалось, управление качеством образования представляет собой
многоступенчатый процесс и начинается от контроля за качеством образования со стороны
государства и заканчивается шагами в этом направлении, предпринимаемыми самим вузом.
Поэтому вопросы использования ИКТ в управленческой деятельности в сфере образования
одинаково остро стоят как для высших профессиональных учебных заведений, так и для
государственных структур, осуществляющих контроль.
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З.Рахмонов в своей работе отмечает, что внедрение и применение различного рода систем
управления в области качества предоставляемого образования влечет за собой резкое
увеличение информационного потока, справиться с которым возможно лишь только по
средствам информационных технологий, а также программных продуктов. Создание
информационных систем управления качеством образования в вузах, базирующихся на
современных информационных технологиях, обладают достаточными возможностями для
оптимизации сложившиеся каналов сбора и анализа данных о качестве образовательных услуг,
а также обеспечения более полного удовлетворения информационных потребностей всех
заинтересованных сторон [6].
В этой связи хотелось бы отметить тот факт, что уже в 2007 году постановлением
Правительства Таджикистана была утверждена «Концепция информационной системы
управления сферой образования Республики Таджикистан». В основе означенной концепции
лежала мысль о том, что система образования в стране должна эффективно использовать все
имеющиеся в ее распоряжении ресурсы: человеческие, информационные, материальные и
финансовые. Одним из путей достижения подобного рода целей в рамках концепции
провозглашалось повышение эффективности системы управления образованием, а наиболее
оптимальным путем – создание информационной системы управления образованием (ИСУО)
[5].
Согласно данному документу, ИСУО на государственном уровне «является формально
структурированной, запланированной и управляемой системой сбора, обработки, хранения,
извлечения (из базы данных) и распространения данных и информации, необходимой для
поддержки основной деятельности и «рабочих» циклов руководителей образования и лиц,
принимающих решения в Министерстве образования, региональных отделах образования,
школах и общинах. Эти циклы включают в себя, но не ограничиваются следующим:
администрирование, планирование, внутренняя и внешняя оценка выполнения проектов и
программ, исследование, анализ политики и процесс принятия решений» [5].
В основе методологии создания ИСУО Министерства образования и науки Республики
Таджикистан предполагалось наличие многоступенчатой (многоуровневой) структуры. В
частности, на нижней ступени (уровне) находится образовательное заведение, которое передает
информацию по отчетности для вышестоящих учреждений, в число которых входят отделы
образования и Министерство образования и науки РТ, с целью ее дальнейшей обработки и
анализа.
Одним из наиболее значимых моментов концепции является введение в понятийный
аппарат образовательной системы не только термина «информационной системы управления
образованием», но и таких, как «база данных», центр управления проектами», «информационно
аналитический центр Министерства образования» и др. Основными целями означенной
концепции определяются такие, как автоматизация производственной деятельности
образовательного учреждения, повышение уровня компьютерной грамотности работников
сферы, отход от бумажной формы отчетности и т.д. [5].Однако означенная модель ИСУО
предназначалась для всей системы образования Республики Таджикистан. Конкретно для
высших профессиональных учебных заведений она имела ряд особенностей. Первая из которых
заключается в том, что ступень местных и региональных отделов образования для данного типа
учебных заведений является неактуальной. Статистическая информация из вузов передается
сразу в Министерство образования и науки республики.
Таким образом, для высших профессиональных учебных заведений модель передачи
информации и взаимодействия с вышестоящими инстанциями в рамках создаваемого ИСУО
выглядит следующим образом (рис. 1.).
Министерство образования и науки
Республики Таджикистан

Высшее профессиональное учебное
заведение республики
Рисунок 1 – Модель передачи информации и взаимодействия по уровням элементов
информационной системы управления высшим профессиональным образованием в
Республике Таджикистан (разработано автором по материалам источника) [5].
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Вторая особенность заключается в том, что существующие реалии в стране говорят об
имеющей место в практике более расширенной модели информационной системы управления
образованием уровня «вуз-министерство», особенно в части обмена информацией о ходе
учебного процесса. Это связано с наличием на территории Таджикистана вузов и филиалов
вузов двойной подчиненности. В частности, речь идет о межгосударственном образовательном
учреждении высшего образования «Российско-Таджикском (славянском) университете»,
Филиале Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в городе
Душанбе, Филиале Национального исследовательского технологического университета
«МИСиС» (Московский институт стали и сплавов) в городе Душанбе и Филиале
Национального исследовательского университета «МЭИ» (Московский энергетический
институт) в городе Душанбе. Данные учебные заведения функционируют на основе
международных договоров и имеют отчетность, как перед Министерством образования и науки
Республики Таджикистан, так и перед Министерством образования и науки Российской
Федерации [3; 4; 7; 16].Исходя из этого, более расширенная модель информационной системы
управления образованием, элементы которой уже применяются на практике, выглядит
следующим образом (рис. 2).
Министерство образования и науки Республики Таджикистан

Высшее профессиональное учебное заведение республики

Министерство образования и науки Российской Федерации (для
межгосударственных образовательных учреждении высшего
образования и филиалов российских вузов)
Рисунок 2 – Расширенная модель передачи информации и взаимодействия по
уровням элементов информационной системы управления высшим профессиональным
образованием в Республике Таджикистан (разработано автором)
Стоит отметить, что на текущий момент обмен статистической информацией и
отчетностью, а также получение ряда указаний из вышестоящего органа управления по системе
«вуз-министерство» на территории Республики Таджикистан происходят как по средствам
электронной почты, так и дублирующими бумажными носителями.
Как уже отмечалось, разработка ИСУО для системы образования Республики
Таджикистан носит поэтапный характер. Согласно Концепции она разделяется на четыре
основных последовательных этапа:
1. Автоматизация процесса формирования существующих форм статистической
отчетности
2. Разработка новых форм ввода данных и автоматизация процесса сбора и обработки
данных по новым формам.
3. Разработка интегрированной информационной системы управления образованием,
включающей в себя статистику образования и данные из других министерств и ведомств.
4. Разработка информационной системы управления образовательным учреждением [5].
Каждый из приведенных этапов включает в себя ряд конкретных шагов, направленных на
достижение цели унификации передаваемой из вузов статистической информации и
оптимизации процесса управления качеством образования с использованием ИКТ. Развернутая
модель целей поэтапного создания ИСУО для системы образования Республики Таджикистан
представлена в Приложении Б.
Помимо этого, Концепция определяет нормы и стандарты, предъявляемые для создания
ИСУО. Разработка данного программного продукта, имеется в виду полная информационная
система на завершающем ее этапе, должна производиться при помощи передовых технологий в
области коммуникаций и автоматизации управления. Ниже представлены требования и
описания к ним, которые предъявляются к окончательной версии системы (рис. 3)
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Надежность

• высокая надёжность
• устойчивость к сбоям

Безопасность

• надлежащий уровень защиты
• конфиденциальность передаваемых данных

Целостность

• непротиворечивость
информации

Унифицированность

и

полнота

• использование
единой
классификации и кодирования

хранимой
системы

Открытость

• совместимость со всеми современными
стандартами,
поддержка
Internet/Intranet
технологий
• возможность
наращивания
функциональности за счет взаимодействия с
программным обеспечением независимых
поставщиков,
а при необходимости и с
собственными наработками пользователей

Интегрируемость

• система должна интегрировать в единой
распределенной
информационной
среде, задачи управления всеми аспектами
деятельности
образовательного
учреждения, Министерства, отрасли

Масштабируемость

• отсутствие необходимости
систему
по
мере
обрабатываемой информации
одновременно работающих
устойчивость к сбоям

перестраивать
роста объема
и количества
пользователей

Переносимость

• способность
работать
на
различных
аппаратных
платформах,
операционных
системах, серверах баз данных

Расширяемость

• возможность
наращивания
функциональных возможностей системы, не
выходя за рамки принятой изначально
концепции развития и технологической базы

• поддержка национальных требований и
стандартов в области бухучета, финансового
контроля, документооборота, организации
Локализация
процесса обучения, особенностей системы
образования
Рисунок 3 – Требования к информационной системе управления высшим
профессиональным образованием в Республике Таджикистан (разработано автором по
материалам источника) [5].
Стоит отметить, что процесс по созданию ИСУО на уровне «вуз-министерство» находится
на стадии разработки. И более полные результаты означенной работы можно будет видеть
только через некоторое время.
По-иному обстоит дело с использованием ИКТ в системе управления качеством
образования на уровне самих вузов. Анализ материалов показал активное внедрение новых
методов и средств, включая информационно-коммуникационные технологии, в процесс
образовательного менеджмента во многих высших профессиональных учебных учреждениях
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страны. В значимой степени этому способствовал переход высшего образования Республики
Таджикистан на Болонскую систему и внедрение в образовательные процессы кредитнорейтинговых технологий.
Анализ существующих достижений в области создания систем управления качеством
образования в вузах с использованием ИКТ мы начнем с элементов УКВПО, связанных с
организацией
информационно-образовательного
пространства
и
информационного
мониторинга в высших профессиональных учебных заведениях Таджикистана.
Для достижения целей, связанных с повышением качества образования, в вузах
Республики Таджикистан были созданы специальные подразделения, занимающиеся
мониторингом качества обучения. Однако необходимость использования информационнокоммуникационных технологий требовала, как организации новых и модернизации старых
информационно-вычислительных центров в высших профессиональных учебных заведениях
страны, так и их тесной связи с подразделениями мониторинга качества образования. Это
привело к созданию нескольких структурных моделей управления качеством образования,
функционирующих сегодня в вузах Таджикистана. Основными направлениями, в которых
явились контрольно-методологическое, связанное с управлением и координацией учебным
процессом и вычислительно-аналитическое (техническое), непосредственно осуществляющее
информационно-техническое обеспечение учебного процесса, использование информационнокоммуникационных и компьютерных технологий. Наиболее характерными из этих моделей
являются следующие (табл. 1).
Таблица 1 – Модели структурных подразделений управления качеством образования
в высших профессиональных учебных заведениях Республики Таджикистан (разработано
автором)
№ Высшее
Подразделения, задействованные в управлении качеством
профессиональное
образования
учебное заведение
• Отдел по мониторингу и контролю качества обучения:
Таджикский
• Центр тестирования и мониторинга качества обучения
1 национальный
• Информационно-аналитический центр
университет (ТНУ)
• Отдел по регистрации и кредитной системе
Таджикский
• Отдел управления качеством образования
государственный
• Центр технического и коммуникационного обеспечения
2 педагогический
• Центр регистрации и консультации
университет им. С.Айни
(ТГПУ)
• Департамент управления учебным процессом и качеством
образования:
• Учебный отдел и управление качеством образования
• Отдел анализа и мониторинга качества образования
Технологический
3 университет
• Сектор анализа и прогнозирования
Таджикистана (ТУТ)
• Сектор
информационного
обеспечения
процесса
образования
• Отдел стандартов и программ обучения
• Центр регистрации и консультации
• Учебно-методическое управление:
• Учебный отдел
• Отдел мониторинга и контроля качества образования
• Центр регистрации и консультации
Таджикский технический
имени • Центр тестирования
4 университет
академика М. Осими • Кабинет управления информационных технологий:
• Отдел разработки программного обеспечения
(ТТУ)
• Отдел технического обслуживания сетевых технологий
• Отдел обслуживания компьютерных классов и
технических средств обучения

5

• Учебно-методическое управление:
Российско-Таджикский
(славянский) университет • Учебный отдел
• Отдел лицензирования, аккредитации,
(РТСУ)
аттестации образования и магистратуры
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мониторинга,

• Отдел по инновациям и технологиям
• Центр
администрирования,
тестирования
информационного обслуживания

и

В приведенной таблице показаны основные модели структурных органов для управления
качеством образования в вузах Республики Таджикистан. Стоит отметить, что большинство из
вышеприведенных структурных подразделений формируют материалы, которые в дальнейшем
обсуждаются на методологических и научных советах вузов, а затем, на их основе
формируются и принимаются соответствующие решения.
Как видно из таблицы 1, основными различиями структурного управления качеством
образования в вузах республики является подчиненность отделов и их вхождение в состав
различных департаментов и управлений. В частности, это касается подразделений, отвечающих
за работу по балльно-рейтинговой системе. В большинстве исключительно национальных вузов
(в таблице они представлены ТНУ, ТГПУ, ТУТ, ТТУ), мы видим отделы и центры регистрации
и кредитной системы, в то время как в РТСУ вопросами кредитной системы обучения
занимается отдел лицензирования, аккредитации, мониторинга, аттестации образования и
магистратуры в составе учебно-методического управления.
Необходимо отметить те функциональные обязанности и задачи по управлению качеством
образования, которые ставятся перед соответствующими центрами, департаментами и
управлениями вузов, и технологическими механизмамы, с помощью которых они это решают.
Как уже отмечалось, их можно разделить на контрольно-методологические и техникоаналитические. Среди контрольно-методологических шагов, предпринимаемых вузами
Таджикистана для управления качеством образования, можно назвать:
• разработка учебных программ и государственных стандартов образования в зависимости
от требований к специальностям (в дальнейшем они представляются для согласования и
утверждения в Министерство образования и науки РТ, а также в ряд профильных министерств
и ведомств. Например, ряд учебных программ Таджикского технологического университета
проходит утверждение в Министерстве промышленности и новых технологий РТ) [2];
• расчет объема часов учебной работы;
• внедрение кредитной технологии обучения;
• участие в формировании и организации работы государственной аттестационной
комиссии;
• внедрение системы выполнения должностных обязанностей, повышения квалификации и
творчества;
• формирование баз данных учебного и учебно-методического характера;
• организация и проведение экспертного анализа силлабусов, кратких курсов лекций,
расписания на основе утвержденных программ;
• обеспечение комплекса требований нормативно-правовых документов в этом процессе;
• своевременное и качественное издание учебно-методических материалов и обеспечение
их использования на уровне факультетов по учебным дисциплинам;
• подготовка статистических отчетов по формам Министерства образования и науки
Таджикистана (для вузов двойного подчинения и отчеты для Министерства образования и
науки Российской Федерации);
• подготовка документов, необходимых для лицензирования и аккредитации
образовательной деятельности университета и т.д.
К технико-аналитическим шагам мы можем отнести:
• проведение мониторинга, анализа и оценки для рейтинговой оценки деятельности
студентов, преподавателей, заведующих кафедра и деканов факультетов на уровне кафедр и
факультетов;
• формирование информационно-методической базы для реализации образовательных
инициатив факультетов и кафедр;
• организация, обеспечение и проведение экзаменационных мероприятий, связанных с
компьютерным тестированием;
• контроль наличия необходимых средств обучения (тексты лекций (конспекты) на
бумажном и электронном носителе, рабочие программы по соответствующим дисциплинам,
учебники, учебные пособия);
• контроль за использованием технических средств обучения;
• анализ результатов промежуточных рейтингов студентов;
• организация Интернет –конференций связь, монтаж локальной сети, монтаж кабельканалов и укладка кабелей, расширение локальной сети;
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• выбор программного обеспечения (ПО), его инсталляция, конфигурирование, настройка,
тестирование и модернизация, сохранность ПО серверов и информационного наполнения и т.д.
[8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15].
Следует отметить, что вопрос использования ИКТ в управлении качеством образования в
вузах Таджикистана не замыкается на наличии ряда структурных подразделений в составе
подобного рода учебных заведений. В ряде вузов, таких как ТНУ, ТТУ, ТУТ, были созданы
специальные подразделения, занимающиеся проблемами автоматизации управления и
применения информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе.
Однако у различных вузов страны данное направление развивается по-разному. Согласно
приведенной выше таблице 1, наиболее продвинутыми в данном направлении являются ТНУ,
ТТУ и ТУТ, в которых существуют специальные структуры для разработки и внедрения
собственных моделей использования ИКТ и программного обеспечения для управления
качеством образования.
К уже внедренным проектам по управлению качеством образования в вузах Таджикистана
при помощи ИКТ можно отнести создание ряда автоматических систем управления (АСУ) на
базе программ, разработанных сотрудниками Информационно-аналитического центра ТНУ,
куда входят такие, как «Зарплата», «Стипендия, «Учебный процесс», «Трудовой отпуск»,
«Абитуриент» и др. Данные программные продукты помогают обеспечивать мобильную и
эффективную деятельность соответствующих структурных подразделений Таджикского
национального университета [1].
Помимо этого, на текущий момент существует ряд успешных разработок полных
информационных систем управления высшим профессиональным учебным заведением с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
В этой связи особо стоит отметить разработку специалистов Худжандскго
Политехнического института Таджикского технического университета им. академика М. С.
Осими (ХПИТТУ). Спроектированная и внедренная ими модель информационной системы
управления образовательным процессом (ИСУОП) высшего профессионального учебного
заведения включает в себя различные усовершенствованные системы типа автоматизированной
информационной системы управления (АИСУ), интегрированной автоматизированной
информационной системы (ИАИС) и др. Данная модель успешно используется на протяжении
десяти лет.
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МОДЕЛИ СОХТОРЇ - ИДОРАКУНИИ РАВАНДИ ТАЪЛИМ ВА ТАЉРИБАИ ИДОРАКУНИИ
СИФАТИ ТАЪЛИМ ДАР МАКТАБЊОИ ОЛИИ КАСБИИ МУОСИРИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола асосан сухан дар бораи масъалањои умумие меравад, ки онњо ба системаи идоракунии
сифати маълумоти олии касбї дар Љумњурии Тољикистон тааллуќ дорад. Муаллифи маќола ќайд намудааст,
ки идоракунии сифати таълим бештар раванди бисёрзинагиро дар бар мегирад ва аз назорат намудани
сифати маълумот аз љониби давлат оѓоз мегардад. Бинобар ин, ќайд кардан бамаврид аст, ки масъалањои
истифодабарии ТИК дар фаъолияти идоракунї дар соњаи маориф бенињоят ба таври якхела чи барои
мактабњои олии касбї ва чи барои сохторњои давлатие, ки аз болои онњо назорат мебаранд, муњим мебошад.
Љорї намудан ва истифодабарии системањои гуногуни идоракунї дар соњаи сифати иттилоот якбора
зиёдшавии маљмўи маълумотро ба миён меоварад, ки мо танњо тавассути технологияњои иттилоотї ва
њамчунин маводњои барномавї аз уњдаи коркард ва тањлил намудани онњо мебароем. Муаллиф сохтани
системањои иттилоотии идоракунии сифати таълим дар мактабњои олиро мубрам арзёби намуда, бењтар
намудани шабакањои љамъоварї ва тањлили маълумотњо, сифати хизматрасонињо, њамчунин таъминоти
пурраи талаботњои иттилоотии њамаи љонибњоро ба маќсад мувофиќ медонад.
Калидвожањо: намуна, идоракунї, сифат, љорї намудан, технология, коммуникатсия, дурнамо,
бисёрзинагї, самт, фаъолият.
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ОБУЧЕНИЯ И
ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ВЫСШЕМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В статье речь идёт в основном об общих вопросах, которые касаются системы управления качеством
высшего профессионального образования в Республике Таджикистан. Автор статьи очень чётко отметил, что
управление качеством образования в большей степени представляет собой многоступенчатый процесс и
начинается от контроля за качеством образования со стороны государства и закончивается в этом направлении
шагами, предпринимаемыми самим вузом. И поэтому здесь важно отметить, что вопросы использования ИКТ в
управленческой деятельности в сфере образования одинаково остро стоят как для высших профессиональных
учебный заведений, так и для государственных структур, осуществляющих контроль. Внедрение и применение
различного рода систем управления в области качества образования влечёт за собой резкое увеличение
информационного потока, справиться с которым возможно лишь только посредством информационных
технологий, а также программных продуктов. Автор уделял огромное внимание созданию информационных
систем управления качеством образования в вузах, базирующихся на современных информационных технологиях,
которые обладают достаточными возможностями для оптимизации сложившихся каналов сбора и анализа данных
о качестве образовательных услуг, а также обеспечения полного удовлетворения информационных потребностей
всех заинтересованных сторон.
Ключевые слова: модель, управление, качество, внедрение, технология, коммуникация, перспектива,
многоступенчатый, направление, деятельность.
THE STRUCTURAL AND FUNCTIONAL MODEL FOR LEARNING PROCESS MANAGEMENT AND THE
PRACTICE OF EDUCATION QUALITY IN THE MODERN HEIS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
It is mainly discussed the general issues of Management of the Higher Education Institutions’ Quality in the
Republic of Tajikistan. The author of the article has clearly noted that the Education Quality Management is a multi-stage
process and begins from the control of the Education Quality by the state and ends with the steps taken by the HEI in this
direction. Therefore, it is important to note that the issues of using ICT in Education Management is almost equally acute
for the State Higher Professional Educational Institutions and for government agencies that exercise control. The
introduction and implementation of the various kinds of management system means in the field of Education Quality
entails a sharp increase in the information flow, which can only be managed by means of information technologies and
software products. The author paid great attention to the creation of an information system based on modern information
technologies for Education Quality Management in the universities, which have sufficient capabilities to optimize the
existing channels for collecting and analyzing data on the Quality of Educational services and to ensure full satisfaction of
the information needs of all interested parties.
Key words: model, management, quality, implementation, technology, communication, promising, multi-stage,
direction, activity.
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УДК:372.881.116.11 (575.3)
СПОСОБЫ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ РЕЧЕВОЙ ТЕМЫ «ХАРАКТЕР, ПОРТРЕТ» НА
ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК НЕРОДНОГО
Тошова Б. Р.
Таджикский государственный институт языков имени С.Улугзода
Коммуникативная направленность обучения русскому языку предполагает знакомство
студентов с особенностями культуры страны изучаемого языка, в том числе и изучение
поведенческой и речевой специфики ее типичных представителей.
При этом отбор содержания текстового материала, языковых, речевых и
коммуникативных упражнений обусловлен многими факторами, среди которых наиболее
значимы цели и задачи обучения, уровень владения языком, возрастной критерий, когнитивные
и коммуникативные возможностей обучающихся, ступень обучения, количество часов,
отведенное для изучения той или иной темы.
В данной статье представлен один из возможных вариантов изучения речевой темы
«Характер, портрет», который может быть использован при изучении практического курса
русского языка студентами первого курса медицинского колледжа.
На первом этапе учебных занятий по теме студенты читают текст Ю.М. Лотмана «Мы
живем, потому что мы разные».
Задание. Прочитайте текст. О каких важных проблемах говорит Ю. Лотман в своем
выступлении? Напишите конспект текста.
Чтению текста предшествует выполнение заданий, включающих работу по семантизации
слов из текста посредством толкования, перевода новых слов на родной язык,
словообразовательного анализа, подбора антонимов, сопоставления значения паронимов.
После чтения текста студентам предлагается прочитать тезисы, отражающие основные
мысли статьи, и передать содержание статьи с использованием тезисов, аргументировать свой
ответ примерами из текста статьи ученого, выразить свое мнение по рассматриваемой проблеме.
Таким образом, работа с данным текстом позволяет развивать не только умения
репродуктивной и продуктивной речевой деятельности по изучаемой теме, но и закрепить
навыки работы с текстом научного стиля.
Далее студентам предлагается прочитать отрывок из романа М.Ю. Лермонтова «Герой
нашего времени» и ответить на вопрос, о какой национальной особенности русского человека
говорит в данном отрывке писатель. «Меня невольно поразила способность русского человека
применяться к обычаям тех народов, среди которых ему случается жить; не знаю, достойно
порицания или похвалы это свойство ума, только оно доказывает неимоверную его гибкость и
присутствие этого ясного здравого смысла, который прощает зло везде, где видит его
необходимость или невозможность его уничтожения» (М.Ю. Лермонтов).
Итогом первого этапа занятия будет проведение дискуссии о поведении иностранца в
чужой стране. Студенты должны будут ответить на вопрос и аргументировать свой ответ.
Вопрос: Как вы считаете, как должен вести себя человек, попадая в среду с другими
обычаями, другой культурой: а) принять ее, б) противостоять ей, в) сохранить свою культуру,
изучая среду, в которой человек оказался.
Для самостоятельной работы можно предложить письменно ответить на вопросы: Из
каких стран учатся студенты в вашем колледже? На каких факультетах они учатся? Какую
одежду они предпочитают носить? Есть ли среди них ваши друзья? На каком языке вы
разговариваете друг с другом? Что вы знаете о традициях и обычаях студентов, приехавших из
других стран? Проходят ли в вашем колледже вечера интернациональной дружбы? Культура,
традиции и обычаи какой страны вас интересуют и почему? Что вы знаете о традициях,
обычаях людей, проживающих в России?
На втором этапе занятий по теме студенты повторяют уже известные и семантизируют
новые слова, номинирующие внешность человека. Могут быть предложены следующие задания.
Задание. Познакомьтесь со словами, которые употребляются при описании
внешности человека: лицо: круглое, смуглое, бледное; глаза: большие, маленькие,
миндалевидные, голубые, зелёные, чёрные, карие, серые; волосы: густые, прямые, курчавые,
вьющиеся, длинные, короткие, светлые, русые, рыжие, чёрные, седые, каштановые, лысый
человек; губы: тонкие, полные; лоб: высокий, узкий.
Задание. Продолжите предложения: Брюнет (брюнетка) – это человек, у которого
черные волосы. Шатен (шатенка) - ….Блондин (блондинка) - …Светловолосый человек - ….
Задание. Составьте предложения с глаголом выглядеть, используя следующие слова
и словосочетания: молодо, моложе своих лет, старше своих лет, на свой возраст, хорошо,
плохо.
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Задание. Посмотрите в словаре значения слов: борода, усы, бакенбарды, брови,
ресницы, ямочка на щеке, морщины. Составьте предложения с этими словами.
Задание. Обратите внимание на конструкцию кто похож на кого. Ответьте на
вопросы: На кого вы похожи? На кого похожа ваша сестра? Вы с братом похожи друг на
друга? Как вы понимаете фразеологизм «Похожи как две капли воды»?
Задание. Согласны ли вы с пословицей «Не родись красивой, а родись счастливой».
Аргументируйте свой ответ.
Задание. Принято ли в вашей стране говорить комплименты женщинам? Какую
лексику вы для этого используете?
Задание. Опишите внешность вашего преподавателя, родителей, друга (подруги).
Задание. Прочитайте отрывки из художественных произведений с описанием
внешности героев. Выпишите выражения, характеризующие отдельные черты внешности
(фигуру, волосы, глаза и т.д.).
Для данного упражнения предложены отрывки из произведений В. Короленко («Дети
подземелья»), Н.В. Гоголя («Шинель»), Д. Рубиной («На верхней Масловке»).
Третий этап занятий предполагает знакомство студентов с лексикой, маркирующей
характер человека. Предлагаются следующие задания.
Задание. Подберите к прилагательным правильное толкование значений.
1.
пассивный тот, кто любит принимать гостей
2.
пессимистичный тот, кто легко контактирует с другими
3.
терпеливый бездеятельный
4.
эмоциональный способный вынести трудности
5.
исполнительный тот, кто занят своими интересами
6.
замкнутый тот, кто не верит во что-то хорошее
7.
общительный тот, кто хорошо исполняет задания
8.
гостеприимный тот, кто открыто проявляет эмоции
Задание. Дайте толкование прилагательным: щедрый, вспыльчивый, открытый,
энергичный, трудолюбивый, грубый, скупой.
Задание. Подберите антонимы к прилагательным. Образец: добрый – злой.
Вежливый, закрытый, вспыльчивый, пассивный, щедрый, ответственный, общительный,
трудолюбивый, грубый, скупой, ленивый, открытый, замкнутый, спокойный, энергичный,
безответственный.
Задание. От данных прилагательных образуйте краткую форму.
Образец: вежливый – вежлив – вежлива – вежливы.
Пассивный, трудолюбивый, скромный, ленивый, общительный, храбрый, скупой.
Задание. Прочитайте предложения. Вставьте вместо точек прилагательные, данные
в скобках.
1. Мой муж очень (ревнивый - ревнив) человек. 2. Мой друг сегодня …(веселый – весел) как
никогда. 3. По вечерам мой ребенок очень (активный – активен). 4. Старые люди очень
(тяжелые - тяжелы) на подъем. 5. Он (спокойный – спокоен) по характеру человек. 6. Моя
подруга за что-то (злая – зла) на меня.
Задание. Скажите, какие черты характера присущи студентам в вашей группе.
Используйте прилагательные из предыдущего задания.
Задание. Какие качества необходимы людям следующих профессий: преподаватель,
врач, уборщица, водитель такси?
Задание. Посмотрите в словаре значение слов: альтруист, мизантроп, ханжа.
Составьте предложения с этими словами.
Задание. Прочитайте фразеологизмы, характеризующие человека. Объясните их
значение.
Душа общества, с луны свалился, белая ворона, ни рыба ни мясо, ни то ни се, мастер на
все руки, светлая голова, душа нараспашку, золотая рыбка, вертеться как белка в колесе.
Задание. Подумайте, какие черты характера мы имеем в виду, говоря о человеке:
медведь, заяц, осел, баран, черепаха, змея. Составьте с данными словами предложения.
Задание. Прочитайте русские пословицы. Как вы понимаете их значение?
Переведите пословицы на таджикский язык.
Кончил дело – гуляй смело. Уменье и труд все перетрут. Каждый кулик свое болото
хвалит. Слово не воробей: вылетит – не поймаешь. Одна голова хорошо, а две лучше. Назвался
груздем – полезай в кузов.
Задание. Прочитайте (или послушайте) стихотворение А. Н. Некрасова «Есть
женщины в русских селеньях». О внешней или о внутренней красоте русской женщины
говорит поэт?
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Перед чтением текста студенты выполняют упражнения по семантизации слов из текста
стихотворения: переводят, объясняют новые слова, подбирают однокоренные слова из
предложенного списка, антонимы, объясняют значения фразеологизмов рублем подарить, идти
той же дорогой, не заметит только слепой, точить лясы, по сердцу, миру на диво, биться в
нужде, составляют с ними предложения, группируют слова по тематическому признаку.
После чтения текста выполняются следующие упражнения.
Задание. Подтвердите цитатами из текста стихотворения утверждения о том, что
русская женщина
- обладает чувством собственного достоинства (с спокойною важностью лиц, с походкой,
со взглядом цариц),
- красива…и т.д.
Задание. Посмотрите репродукцию картины И. П. Аргунова «Портрет неизвестной
крестьянки в кокошнике». Соответствует ли образ русской женщины, представленной на
картине, образу в стихотворении А.Н. Некрасова?
Задание. На основе стихотворения и картины составьте рассказ о внешности и характере
русской женщины.
Задание. Расскажите о наиболее типичных чертах таджикских женщин. Похожи ли они на
русских?
Задание. Прочитайте стихи таджикских поэтов о женщине. Что воспевают авторы в
женщине?
Задание. Выучите отрывок из стихотворения А.Н. Некрасова наизусть.
Задание. Прочитайте отрывок из сценария к фильму «Белое солнце пустыни». (Главный
герой фильма красноармеец Сухов воевал во время Гражданской войны на территории
Средней Азии. В одном из эпизодов он разговаривает с одной из жен Абдуллы - Гюльчатай).
Как соотносится данный эпизод с представлениями о русской женщине?
- Моя жена дома.
- А разве ты не можешь сказать, что Гюльчатай твоя любимая жена? Разве она обидится?
- Ххе! Обидится! Сколько раз тебе объяснять! Нам полагается только одна жена. Понятно?
Одна. Ну разве плохо, одну тебя любит муж, одной
тебе презенты дарит, заботится, бережет. Плохо?
- Хорошо.
- Ну, вот.
- Одна жена любит, одна одежду шьет, одна пищу варит, одна детей кормит, и все одна?
- Ничего не попишешь.
- Тяжело.
- Конечно, тяжело. Ладно, ладно, спокойной ночи. Завтра поговорим.
Для изучающего предлагается текст с тестовыми заданиями к нему «Какие они, русские?
Национальные черты русских».
Для самостоятельной работы дан текст А.П. Чехова «Толстый и тонкий». Студенты
должны прочитать рассказ и определить его основную мысль. После чтения текста нужно
выполнить следующие упражнения.
Задание. Согласитесь с высказыванием или опровергните его.
- Толстый и тонкий раньше не знали друг друга.
- Тонкий дослужился до более высокого чина, чем толстый.
- Тонкий, встретив толстого, сразу стал оказывать ему особенное почтение.
- Толстому было неприятно чинопочитание со стороны тонкого.
- Лицо тонкого после известия об удачной карьере толстого изменилось.
Задание. Найдите в тексте описание толстого и тонкого до их встречи (лицо, запахи,
фигура). Как данное описание помогает автору показать разное материальное положение героев,
разный уровень жизни?
Задание. Прочитайте текст со слов «Тонкий вдруг побледнел…» до слов «…своего
мундира». Как описание изменения внешнего поведения тонкого помогает автору отразить
изменение внутреннего состояния персонажа?
Задание. Как вы думаете, почему рассказ так называется? Только ли о внешности идет
речь? Какое качество человека осуждает автор?
В качестве домашнего задания студентам предлагается прочитать текст «Что за люди –
русские?», рассказать, о каких чертах характера идет речь в этом тексте и назвать черты
характера, присущие народу своей страны.
Таким образом, при изучении данной
темы используются тексты художественные,
научно-популярные, отрывки из фильмов и произведения русских художников. Все это
позволяет наглядно, образно представить национальные особенности человека, отразить
специфику его поведения. На занятиях задействованы все виды речевой деятельности,
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упражнения имеют коммуникативную направленность, что соответствует ведущему принципу
обучения русскому языку.
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РОЊЊОИ НИШОНДОДИ МАВЗЎИ НУТЌЇ «ХАРАКТЕР, ПОРТРЕТ» ДАР МАШЃУЛИЯТЊО АЗ
ФАННИ ЗАБОНИ РУСЇ ЊАМЧУН ЗАБОНИ ЃАЙР
Самтнокии иртиботии таълими забони русї ошноии донишљўёнро бо махсусиятњои фарњанги
мамлакати забони омўхташаванда, аз љумла, омўзиши махсусияти рафторї ва нутќии намояндагони ба худ
хоси онро пешбинї менамояд. Дар ин сурат интихоби мазмуни маводи матнї, машќњои забонї, нутќї ва
иртиботї бо омилњои зиёде шартнок гардидааст, ки дар байни онњо маќсадњо ва вазифањои таълим, сатњи
азхудкунии забон, мањаки синнусолї, имкониятњои когнитивї ва иртиботии хонандагон, дараљаи таълим,
миќдори соатњое, ки барои омўзиши ин ва ё он мавзўъ људо карда шудаанд, ањамияти калон доранд. Дар
маќолаи мазкур яке аз вариантњои имконпазири омўзиши мавзўи нутќї «Характер, портрет» пешнињод
гардидааст, ки онро метавон њангоми омўзиши амалии курси забони русї аз љониби донишљўёни курси
якуми коллељи тиббї истифода намуд. Дар маќола ќайд гардидааст, ки самтнокии иртиботии таълими
забони русї шиносоиро бо махсусиятњои фарњанги забони омўхташаванда, аз љумла, омўзиши махсусияти
рафторї ва нутќиии намояндагони хоси онро пешбинї менамояд.
Калидвожањо: портрет, характер, матн, забони русї, машќ, мавзўи нутќї, калима.
СПОСОБЫ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ РЕЧЕВОЙ ТЕМЫ «ХАРАКТЕР, ПОРТРЕТ» НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО
ЯЗЫКА КАК НЕРОДНОГО
Коммуникативная направленность обучения русскому языку предполагает знакомство студентов с
особенностями культуры страны изучаемого языка, в том числе и изучение поведенческой и речевой специфики ее
типичных представителей. При этом отбор содержания текстового материала, языковых, речевых и
коммуникативных упражнений обусловлен многими факторами, среди которых наиболее значимы цели и задачи
обучения, уровень владения языком, возрастной критерий, когнитивные и коммуникативные возможностей
обучающихся, ступень обучения, количество часов, отведенное для изучения той или иной темы. В данной статье
представлен один из возможных вариантов изучения речевой темы «Характер, портрет», который может быть
использован при изучении практического курса русского языка студентами первого курса медицинского колледжа.
В статье констатируется, что коммуникативная направленность обучения русскому языку предполагает знакомство
студентов с особенностями культуры страны изучаемого языка, в том числе и изучение поведенческой и речевой
специфики ее типичных представителей.
Ключевые слова: портрет, характер, текст, русский язык, упражнение, речевая тема, слово.
METHODS OF REPRESENTATION OF THE SPEECH THEME "CHARACTER, PORTRAIT" IN THE
CLASSROOM OF THE RUSSIAN LANGUAGE AS A NON-NATIVE
The communicative orientation of teaching the Russian language involves familiarizing students with the peculiarities
of the country's culture of the language being studied, including the study of the behavioral and speech specifics of its
typical representatives. At the same time, the selection of the content of textual material, language, speech and
communication exercises is determined by many factors, among which the most significant goals and objectives of learning,
the level of language proficiency, age criteria, cognitive and communicative abilities of students, the level of training, the
number of hours allotted to study one or another topic. This article presents one of the possible options for studying the
speech theme "Character, Portrait", which can be used in the study of the practical course of the Russian language by firstyear students of a medical college.The article States that the communicative orientation of Russian language teaching
involves students ' acquaintance with the peculiarities of the culture of the country of the studied language, including the
study of the behavioral and speech specifics of its typical representatives.
Keywords: portrait, character, text, Russian language, exercise, speech theme, word.
Сведения об авторе: Тошова Барно Рузикуловна - Таджикский государственный институт языков имени
С.Улугзода, аспирант. Адрес: 734019, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Мухаммадиева, 17/6.
Телефон : (+992) 904-00-41-87
Information about the author: Toshova Barno Ruzikulovna - Tajik State Institute of Languages named after S. Ulugzod,
graduate student. Address: 734019, Republic of Tajikistan, Dushanbe, st. Muhammadieva, 17/6.
Phone: (+992) 904-00-41-87

248

УДК:372.800.2:33 (575.3)
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ
СТЕРЖЕНЬ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
ЭКОНОМИСТОВ
Мирзоев А.Р., Кодиров Дж.А.
Таджикский национвальный университет,
Таджикский государственный финансово- экономический университет
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) прочно вошли в современную
систему высшего профессионального образования, вызвав, в определенной степени, эволюцию
этого явления. Эта эволюция проявилась, в первую очередь, в виде новых требований,
предъявляемых к компетенциям специалистов в тех или иных образовательных направлениях.
Р.А. Харченко отмечает по этому поводу, что одной из задач современной системы
образования является воспитание членов информационного общества, в связи с чем эта система
претерпевает определенные изменения. В качестве фундамента для общей информатизации
общества, исследователь рассматривает процесс формирования информационного
мировоззрения его членов, который, опять-таки, связан со всеми уровнями образовательной
системы [8]. В нашем случае, если мы говорим о профессиональной подготовке специалистов в
области экономики, то следует рассматривать информатизацию профессионального
образования именно в данном направлении.
Таким образом, одним из последствий данного рода процессов стала необходимость
модернизации и коррекции содержания профессиональной подготовки в рамках
экономического направления, которое бы включало в себя не просто элементы ИКТ, а
максимально широкий спектр методик подготовки компетенций будущих специалистов в
области экономики к владению и практическому использованию в своей профессиональной
деятельности подобного рода технологий.
Исследователи отмечают, что развитие современных систем производства и научные
достижения также диктуют необходимость повышения требований к уровню и разнообразию
компетенций современных специалистов в области экономики. Речь идет о переходе экономик
развитых стран на новый уровень под влиянием, в том числе, и прогресса в информационной
сфере. Так же, как и происходящие в современном обществе социально-экономические
преобразования, ставят новые задачи перед высшим профессиональным образованием [2].
С.Н. Водолад и О.Г. Курдина утверждают, что от качества и имеющихся масштабов
применения ИКТ в профессиональной деятельности специалистов экономического направления
зависит общее экономическое состояние и социальное развитие не только отдельно взятой
организации, но и общества в целом. Широкое применение персональных компьютеров, иных
средств коммуникаций, облегчение доступа и получения необходимой информации по
средствам глобальной сети Интернет, применение интеллектуальных технологий и систем дают
реальные возможности для экономистов выполнять аналитические и практические функции
при подготовке управленческих решений [8].
Е.С. Кошкалов подчеркивает тот момент, что в современных вузах, помимо традиционных
компетенций, появился еще целый ряд, которыми должен обладать современный
высокопрофессиональный специалист. Среди этих компетенций можно назвать
коммуникативную (умение быть понятым), автоматизационную (способность к
самообразованию), социальную (умение работать в коллективе) и т.д. Особое место занимает
информационная компетентность специалиста как умение и владение новыми
информационными технологиями [1].
Как отмечает А.Н Бугара, умение молодого специалиста применять в своей
профессиональной деятельности средства ИКТ входят в понятие компетентности современного
специалиста экономического профиля. В связи с этим в сфере высшего профессионального
образования остро встал вопрос о конкурентоспособности подготовленных специалистов, а
конкретно о качестве профессиональной подготовки экономических направлений образования
[2].
Необходимость внедрения компьютерных технологий в процесс профессиональной
подготовки специалистов экономических специальностей исследователи обосновывают еще
такими факторами, как увеличивающиеся темпы усложнения технологических процессов,
необходимость обработки больших массивов данных, с целью использования результатов
анализа для принятия эффективных решений, а также, что не менее важно, наличие проблемы
быстрого «устаревания» знаний в рамках технологически развитого социума. В таких условиях
специалисты говорят о необходимости подготовки специалиста любого профиля (в нашем
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случае экономического) в рамках формирования у него максимально широкого спектра знаний
в предметной области, условно определяемой как «Информатика» [7].
Таким образом, речь идет о внедрении в подготовку будущего специалиста в области
экономики информационных образовательных технологий (ИОТ), которые формируют новые
виды его компетентности – ИКТ-грамотность и ИКТ-компетентность.
Важно понимать различие между этими двумя, казалось бы близкородственными
терминами. Под ИКТ-грамотностью, в основном, понимается комплекс знаний и умений
специалиста в области экономики относительно структуры и составных частей компьютера,
различных программ, знание их функций и возможностей, умение обращаться с программами и
устройствами (проще говоря «нажимать на нужные кнопки»), знание об имеющихся
компьютерных сетях, в первую очередь, сети интернет.
В отличие от ИКТ-грамотности, ИКТ-компетентность рассматривается как сочетание ИКТграмотности плюс ее эффективное применение в профессиональной деятельности [5].
Возвращаясь к вопросу информационных образовательных технологий, следует отметить,
что существует достаточно большое количество их определений. Однако все они сводятся к
тому, что под технологиями данного вида подразумевают совокупность информационнокомпьютерных средств и способов, используемых в качестве доминантных в образовательных
технологиях и способствующих достижению планируемых целей обучения и воспитания. В
число ИОТ входят:
• демонстрационные и обучающие программы;
• тренажеры;
• тесты;
• электронные учебники;
• дидактические игры;
• издательские системы;
• базы данных;
• электронные таблицы;
• графические редакторы;
• музыкальные редакторы;
• технологии мультимедиа;
• программирование [3].
При этом, демонстрационные и обучающие программы, тренажеры, тесты, электронные
учебники и дидактические игры относятся к так называемым ИОТ, основанным на идеях
программного обучения и предназначены для освоения учебного материала, преимущественно,
по средствам репродуктивной познавательной деятельности. В то время как издательские
системы, базы данных, электронные таблицы, компьютерная графика, музыкальные редакторы,
технологии мультимедиа и программирование, помимо репродуктивной, являются еще и
элементами продуктивно-образовательной деятельности, т.е., деятельности, направленной на
развитие творческого потенциала студентов в рамках проектной деятельности [3].
Помимо этого, очень важную роль в современном информационном образовании студентов
экономических специальностей играет такая технология, как интернет, который на
современном этапе стал одним из основных источников хранения и передачи информации.
Кроме этого, если рассматривать сеть интернет, как всемирное объективное явление, прочно
вошедшее практически во все слои профессиональной и социальной жизни, то для
специалистов в области экономики сегодняшнего дня, а также ближайшего будущего
актуальным станет такое явление, как «цифровая экономика».
Таблица 1.1 – Понятие «цифровой экономики»
Определение
Глобальная сеть экономических и социальных видов
деятельности, которые поддерживаются благодаря таким
платформам, как интернет, а также мобильные и сенсорные сети
Всемирный банк
Система экономических, социальных и культурных отношений,
основанных на использовании цифровых информационнокоммуникационных технологий
Оксфордский словарь Экономика, которая главным образом функционирует за счет
цифровых технологий, особенно электронных транзакций,
осуществляемых с использованием интернета
BCS, Великобритания Ведение бизнеса на рынках, опирающихся на интернет и/или
Всемирную паутину
Организация
Рынки на основе цифровых технологий, которые облегчают

№
Организация
1 Правительство
Австралии
2
3
4
5
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6

экономического
сотрудничества и
развития
Исследовательский
центр журнала
«Economist» и
компания IBM

торговлю товарами и услугами с помощью электронной
коммерции в Интернете
Экономика, способная предоставить высококачественную ИКТинфраструктуру и мобилизовать возможности ИКТ на благо
потребителей, бизнеса и государства

Внедрение механизации, а затем и компьютеризации процессов расчетов, мониторинга, а
на поздних этапах и процессов управления в экономике имеет свою историю, которая
начинается с 1642 года после изобретения Блез Паскалем машины для сложения и вычитания
больших чисел. Далее, основными вехами «автоматизации» бухгалтерских расчетов являются:
• 1774 г. – изобретение, сборка первых механических калькуляторов Филиппом-Мантусом
Ханом;
• 1820 г. – появление в продаже арифмометров Томаса де Кольмара;
• 1834 г. – попытка Чарльза Бэббиджа построить первый прообраз компьютера –
«Аналитическая машина», с наличием памяти и программного управления;
• 1941 г. – Алан Тьюринг и Томми Флауэрс создали первую полностью электронную
счетную машину;
• 1943 г. – в компании IBM создан первый компьютер «Марк-1»;
• 1949 г. – создан первый прообраз современного компьютера [6].
С этого момента начинается развитие современной компьютерной техники и ее
применение к различным областям общественной жизни, в том числе и экономике.
Историческое развитие компьютерной техники в экономике также обладает своими этапами, на
каждом из которых решались определенные бухгалтерские и экономические задачи:
• конец 1950-х – начало 60-х годов – Первое поколение компьютеров – решение
отдельных наиболее трудоемких задач по расчету зарплаты и материальному учету;
• 60-е – начало 70-х годов ХХ века – Второе поколение компьютеров – обработка
плановой текущей информации и создание систем нормативно-справочных данных;
• 70-е гг. – Третье поколение компьютеров – осуществление комплексной обработки
информации на всех этапах процесса управления, разработка автоматизированных систем
управления (АСУ) сбытом, снабжением и т.д.;
• 80-е гг. – Четвертое поколение – появление АСУ предприятиями, проектами и
технологическими процессами;
• 90-е гг. – Пятое поколение – комплексное решение экономических задач [6].
Явление информационной и компьютерной подготовки студентов экономического
направления не является чем-то сверхновым и имеет свою историю, в рамках которой
структура этой подготовки менялась в зависимости от развития технологической
информационной базы экономического пространства общества. О.В. Чурбанова выделяет два
основных исторических этапа информационной подготовки учащихся экономических
специальностей в вузах:
1. 1950 – 1980 гг. На этом этапе информационная подготовка студентов-экономистов в
основном была направлена на изучение и овладение экономико-математическими методами
управления, а также языками программирования для больших электронно-вычислительных
машин.
2. 1990 – 2000 гг по настоящее время. Данный период характеризуется появлением
персональных компьютеров, а также переносом в информационную область большинства
экономических процессов на предприятии, таких как бухгалтерский учет и т.д. Компьютер
превращается в инструмент. С этого момента в задачу подготовки студентов-экономистов
входит умение использования его в профессиональной деятельности для решения конкретных
задач [4].
А.Н. Бугара представляет целый перечень новых компетенций современных специалистов
в области экономики, которые могут быть сформированы непосредственно при использовании
в учебном процессе информационно-коммуникационных и иных компьютерных технологий:
• сбор, систематизация и анализ информации системы управления хозяйственного объекта;
• анализ производственно-хозяйственной деятельности, информационных связей между
производственными и иными процессами на предприятии;
• анализ
функционирования
и информационных
потребностей
действующей
информационной системы хозяйствующего субъекта;
• анализ результатов тестирования технических и программных средств передачи,
обработки и хранения информации;
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• информационно-аналитическая поддержка бизнес-проектов;
• анализ деятельности хозяйствующего субъекта любых размеров;
• создание и использование в практической деятельности баз данных;
• работа с табличными и текстовыми редакторами;
• обеспечение собственных информационных потребностей [2].
Как видно из вышеизложенного, основными целями использования компьютерных
технологий для формирования ИКТ-компетентностей у будущих экономистов в рамках
высшего профессионального образования является их практическая подготовка к решению
профессиональных задач с помощью информационных технологий.
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ТАФСИРИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ КОМПЮТЕРЇ ЊАМЧУН МЕЊВАРИ МУАЙЯНКУНАНДА ДАР
НИЗОМИ МУОСИРИ ТАЙЁРИИ КАСБИИ ИЌТИСОДЧИЁН
Дар маќолаи мазкур тафсири технологияњои компютерї њамчун мењвари муайянкунанда дар низоми
муосири тайёрии касбии иќтисодчиён мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Технологияњоииттилоотї –
иртиботї ба низоми муосири тањсилоти касбии олї устувор ворид гардида, дар њадди муайян тањаввулоти
ин падидаро ба миён оварданд. Ин тањаввулот, дар навбати аввал, дар намуди талаботњои нав, ки нисбати
салоњиятњои мутахассисон дар ин ва ё он самтњои таълимї пешнињод мегардад, падидор гаштааст. Маќсади
асосии истифодабарии технологияњои компютерї барои ташаккулиТИИ-салоњиятњо дар иќтисодчиёни
оянда дар доираи маълумоти олии касбї тайёрии амалии онњо ба њалли вазифањои касбї бо ёрии
технологияњои иттилоотї мебошад. Падидаи тайёрии иттилоотї ва компютерии тайёрии донишљўёни самти
иќтисодї ягон навгонї ба њисоб нарафта, дорои таърихи худ мебошад, ки дар доираи он сохтори ин тайёрї
вобаста аз рушди базаи технологии иттилоотии фазои иќтисодии љомеа таѓйир ёфтааст.
Калидвожањо: технологияњои иттилоотї – иртиботї, маълумоти олии касбї, тайёрии касбии
иќтисодчиён, салоњиятњои мутахассисон, истифодабарии технологияњои компютерї.
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ СТЕРЖЕНЬ
В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ЭКОНОМИСТОВ
В данной статье рассматривается интерпретация компьютерных технологий как определяющий стержень в
современной системе профессиональной подготовки экономистов. Информационно-коммуникационные
технологии прочно вошли в современную систему высшего профессионального образования, вызвав, в
определенной степени, эволюцию этого явления. Эта эволюция проявилась, в первую очередь, в виде новых
требований, предъявляемых к компетенциям специалистов в тех или иных образовательных направлениях.
основными целями использования компьютерных технологий для формирования ИКТ-компетентностей у будущих
экономистов в рамках высшего профессионального образования является их практическая подготовка к решению
профессиональных задач с помощью информационных технологий. Явление информационной и компьютерной
подготовки студентов экономического направления не является чем-то сверхновым и имеет свою историю, в
рамках которой структура этой подготовки менялась в зависимости от развития технологической информационной
базы экономического пространства общества.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, высшее профессиональное образование,
профессиональная подготовка экономистов, компетенции специалистов, использование компьютерных технологий.
INTERPRETATION OF COMPUTER TECHNOLOGIES AS A DEFINING ROD IN THE MODERN SYSTEM
OF PROFESSIONAL TRAINING OF ECONOMISTS
This article discusses the interpretation of computer technology as the defining core in the modern vocational training
system for economists. Information and communication technologies have firmly entered the modern system of higher
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professional education, causing, to a certain extent, the evolution of this phenomenon. This evolution manifested itself, first
of all, in the form of new requirements for the competencies of specialists in various educational fields. The main goals of
using computer technologies for the formation of ICT competencies among future economists in the framework of higher
professional education is their practical preparation for solving professional problems with the help of information
technologies. The phenomenon of information and computer training of students in the economic field is not something
supernova and has its own history, in the framework of which the structure of this training changed depending on the
development of the technological information base of the economic space of society.
Key words: information and communication technologies, higher professional education, professional training of
economists, competencies of specialists, use of computer technologies.
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МУНОСИБАТИ БОСАЛОЊИЯТ ДАР ТАЪЛИМ

Њайдарзода Ш.Њ.

Академияи Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон
Дар љумњурї ислоњоти соњаи маориф давра ба давра амалї шуда истодааст. Яке аз
таѓйиротњое, ки солњои охир ба амал омад, гузаштани синфњои ибтидоии муассисањои
тањсилоти миёнаи умумї ба тарзи таълими босалоњият мебошад. Аз моњи сентябри соли
2016 синфњои ибтидої пурра ба ин тарзи таълим гузоштаанд. Њоло тањти роњбарии
мутахассисони соња дар 24 муассисаи тањсилоти миёнаи умумї бо омўзгорони синфњои
болої таљрибањои амалї ба роњ монда шудаанд.
Саволе ба миён меояд, ки мафњуми салоњияти хонанда ва донишљў чї маънї дорад ва
он чиро ифода мекунад?
Бояд зикр намуд, ки гузариш ба тарзи таълими босалоњият талаботи рўз буда, дар
муќоиса ба низоми анъанавии тањсилот дар баробари баъзе умумиятњо тафовути зиёд
дорад ва аз соли тањсили 2016 омўзиши муносибати босалоњият дар синфњои ибтидоии
муассисањои таълимї ба роњ монда шуд [1]. Тафовути таълими босалоњият аз таълими
анъанавї аз он иборат аст, ки ин тарзи таълим хонандагонро ба љустуљў ва фикрронии
мустаќилона водор месозад. Дар робита ба ин масъалањо дар Стратегияи милии рушди
маориф барои давраи то соли 2020 чунин ќайд шудааст: «Низоми нави маориф, ки
мутобиќи тамоюлоти љањони муосир на танњо ба дониш, балки ба салоњиятнокї низ такя
менамояд» [2]. Барои њамин бояд ба хонандагон имконияти аз худ намудани салоњияту
малакањои асосии иљтимоиро, ба монанди ќабули ќарорњо ва банаќшагирии пешравї дар
касб, илмомўзї дар давоми тамоми њаёт, тайёрии касбии дар бозори мењнат талаботдошта,
донишу малакаи барои худтакмилдињї зарур, малакаи тарзи њаёти солим, арзишњои
љомеаи шањрвандї таъмин намояд. Барои гузариш ба тарзи муносибати босалоњият ба
таълим Вазорати маориф ва илм, Академияи тањсилоти Тољикистон ва умуман тамоми
зерсохторњои вазорат мавод ва стандартро дар 55 муассисаи таълимї мавриди омўзиш
ќарор дода, натиљањои онро баррасї кардаанд ва ба хулосае омадаанд, ки муносибати
босалоњият дар шароити муосир метавонад натиљањои хуб дињад.
Бо роњбаладии мутахассисон тамоми омўзгорони синфњои ибтидої ва муассисањои
тањсилоти олї аз курсњои такмили ихтисос гузошта истодаанд. Дастурамали «Роњнамо
барои омўзгорон» ба табъ расида, дастраси њамаи омўзгорон гардонида шудааст. Аз
љумла, дар он вазифа ва уњдадорињое, ки дар муносибати салоњиятнок таълим дода
мешаванд, зикр гардидаанд. Инчунин, дар дастурамал барномањо чї гуна бояд тарњрезї
гарданд, китобњои дарсї чи гуна тањия шаванд, нишон дода шудааст. Омўзгорон чї гуна
наќшаи дарсиашонро амалї созанд, чї гуна фаъолият ва натиљањои хонандагон арзёбї
гарданду раванди таълим дар муассисањо ба роњ монда шаванд, ба таври муфассал оварда
шудаанд.
Муносибати босалоњият дар таълим асосан ба ташаккули малакањои асосии
маърифатї, њаёти иљтимоии хонанда равона карда мешавад. Агар низоми анъанавї
маљмўи донишњоро фаро гирад (донишњои асосии фан, донишњои асосии њаёт), дар
253

низоми салоњиятнокї диќќати асосии раванди таълим ба ташаккули салоњиятњо равона
карда мешавад. Салоњият ин маљмўи дониш, мањорат ва малакањои ба њам алоќаманде
мебошад, ки ба маќсади њалли мушаххаси масъалањои њаётї (иљтимої, иќтисодї, сиёсї),
маърифатї ва касбї равона карда мешаванд [3]. Дар ин љо хонанда на танњо савод мегирад,
балки таљриба низ њосил мекунад. Донистан ва таљриба доштан куллан аз њамдигар фарќ
мекунанд. Шахс агар чизеро донад, ин маънои онро надорад, ки ў дар њамин самт таљриба
дорад. Албатта, њама гуна ислоњот дар марњилањои аввали татбиќ ба мушкилињо рў ба рў
мешавад. Имрўз њангоми татбиќи таълими салоњиятнок омўзгорон ба баъзе душворињо
дучор гаштаанд. Китобњои дарсї низ тањриру такмили љиддї мехоњанд, ки ин мушкилї то
љое њалли худро ёфтааст. Муносибати салоњиятнок дар мактабњои олї низ ба назар
гирифта шудааст. Ба низоми кридитї гузаштан яке аз рукнњои он мебошад. Оњиста-оњиста
љомеаи мо низ ба ин раванд мутобиќ мегардад.
Бояд ќайд намуд, ки муносибати салоњиятнок ба таълим дар илми педагогї
масъалаи нав нест. Ин масъала њанўз дар оѓози назарияњои педагогї ба вуљуд омада буд.
Дар собиќ Иттињоди Шўравї низ олимон ва педагогњои алоњида дар фаъолияти худ аз он
истифода мебурданд. Дар солњои 20-30 асри ХХ дар илми педагогї назарияњои гуногун
истифода бурда мешуданд. Аз љумла, шаклњои бригадавии таълим, лабораторї,
проблемавї, дарси синфї ва ѓайрањо.
Баъди 1932 ќарори КМ ВКП(б) оид ба шаклњои ташкили кори таълим ќабул карда
шуда, ба ѓайр аз шакли дарси синфї таълими њама шаклњои дигар аз байн бардошта
шуданд.
1.1 Зарурати љорї намудани муносибати салоњиятнокї ба таълим, таснифоти
шаклњои асосї ва мафњумњои он.
1. Бояд таъкид намуд, ки яке аз талаботњои гузариш ба муносибати салоњиятнокї ва
мутобиќгардонии стандартњои тањсилот зинањо (томактабї, ибтидої, асосї, миёнаи
умумї, ибтидої, миёна ва олии касбї) мебошад.
2. Талаботи дигари гузариш ба муносибати салоњиятнок дар таълим воридшавї ба
низоми системаи таълим мебошад.
3. Талаботи сеюми гузариш ба муносибати салоњиятнокї дар таълим ба рушди илму
техника, иќтисодиёт, технологияњои нави педагогї ва ѓайра вобаста аст.
Замоне ки низоми синфї-дарсї ва шарњи аёнї ба таври васеъ истифода мегардид,
дастовардњои илму техника ва шароити иќтисодї, иљтимої, фарњангї, истењсолот дар
сатњи дигари инкишоф ќарор доштанд. Яъне, дар бисёр мавридњо фаъолиятњои истењсолї
ба таври дастї сурат мегирифтанд ва шахсе босавод шуморида мешуд, ки ахбори зиёдро
дар хотирааш нигоњ дошта метавонист. Ба ибораи дигар, дар раванди таълим диќќати
асосї ба инкишофи хотира дода мешуд, на ба инкишофи тафаккур. Яъне, шакли
анъанавии таълим ба инкишофи мустаќилият, ќобилияти эљодї ва фаъолияти хонандагон
таъсири зиёд намерасонад. Аз тарафи дигар, њаљм ва мазмуни тањсилот рўз то рўз зиёд
гардида истодааст, вале ќобилияти азхудкунии мазмуни тањсилот ќафо монда истодааст.
Имрўз дар раванди таълим бештар маводњое истифода мешаванд, ки мазмуни онњо
ба гузашта нигаронида шуда, ба њаёти воќеї алоќаи воќеї надоранд. Яъне, ѓояњо ва
таљриба ќисмати људогонаи замонро истифода мекунанд. Барои хамин хонандагону
донишљўён мавќеи худро дар чањорчўбаи замон муайян карда наметавонанд. Аз ин лињоз,
шавќу њаваси хонандагону донишљўён ба таълим инкишоф намеёбад. Дар натиља онњо дар
кадом маврид, кай ва дар куљо истифода бурдани дониши худро дар њаёт намедонанд.
Ќисмати зиёди маводи пешнињошаванда ва таљриба тахайюлї буда, хонандагону
донишљўён онњоро тањлилу баррасї карда наметавонанд, чунки ќоидаву ќонунњо ва
рафтору њодисањо ба њаёти имрўза мувофиќат намекунанд.
Ба аќидаи мо, кам шудани нуфузи низоми анъанавии таълим ба омилњои зерин
вобаста аст:
1.Таѓйир ёфтани мазмуни тањсилот ва таљрибаи њаёти љомеа. Яъне, имрўз ба даст
овардани ахбор ба яке аз соњањои муњимми фаъолияти касбии одамон тадбил ёфта, асоси
њамаи соњањои истењсолотро ташкил мекунад.
2. Нав шудани донишњо. Донишњои мо њар сол, моњ, њафта, рўз ва соату даќиќа нав
мешаванд. Барои њамин донишњои хатмкунандаи муассисаи тањсилоти умумї ва
муассисаи тањсилоти олии касбї баъди хатм куњна мешаванд. Суръати нав шудани
донишњо ба суръати таѓйир ёфтану нав шудани дастгоњњои истењсолї баробар шудааст.
Њаљми зиёди донишњои азхуднамудаи хонанда ва донишљў њам то хатми муассисаи
таълимї куњна мешаванд.
3. Бо зиёд шудани њаљми донишњо њамаи онњоро дар чањорчўбаи барномањои
таълимї љой додан ѓайриимкон аст.
4. Имрўз зарурати пур кардани хотираи хонанда ва донишљў бо ахбори барзиёд аз
байн рафтааст, зеро ки имрўз сарчашмањои дигари нигоњ доштани ахбор мављуданд.
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Вобаста ба пешрафти илм ба назария ва принсипњои дидактикии таълим низ
таѓйирот ворид шуда истодааст.
Муњаќќиќони таълими салоњиятнокї бар он аќидаанд, ки роњи ягонаи ташаккули
салоњиятњо тавассути проблемагузорї ба хонанда ва донишљў вобаста ба њалли он дар
ваъзиятњои гугогуни таълимию њаётї ба вуљуд меояд. Яке аз методњои маъмули
ташаккули салоњиятнокї тањлили вазъиятњои мушаххас номида мешавад. Ин метод дар
амалия ба принсипи дидактикии таълим- алоќамандии назария бо амалия бисёр наздикї
дорад. Вале дар таълими салоњиятнокї доираи фаъолияти ин принсип таѓйир меёбад. Оид
ба таѓйирёбии ин принсип Хуторской А.В. чунин менависад: «Муносибати таълим: аввал
назария, сипас истифодаи он дар таљриба роњи ягонаи дуруст ба шумор намеравад.
Принсипи алоќамандии назария бо амалия роњи алтернативї низ дорад. Яъне, назария бо
амалия алоќаманд намешавад, балки дар натиљаи фаъолияти амалии хонандагон ва дарку
татбиќи онњо бармеояд» [4].
Дар муайян намудани мувозинати таълими анъанавї ва таълими салоњиятнокї, бо
назардошти хусусиятњои равонии хонанда (донишљў) љињати ноил шудан ба натиљањои
зарурї ва ташаккули салоњиятњо ба њалли масъалањои назариявї ва амалии зерин
таваљљўњ намудан зарур аст:
1. Ба таври анъанавї: аз назария ба амалия (ба шарте ки талаботи хонандагонро дар
раванди омўзиши маводи назариявї таъмин карда тавонем).
2. Ба воситаи муносибати салоњиятнокї: аз амалия ба назария (барои ба роњ мондани
ташаккули салоњиятњо).
Интихоби инњо ба амалњои зерин вобастаанд:
- ба назар гирифтани имкониятњои синнусолии хонандагон;
-ба назар гирифтани хусусиятњои маводи таълимї;
-ба назар гирифтани сатњи инкишофи фаъолияти умумитаълимии хонандагон
(донишљўён).
Масъалаи салоњиятнокии таълим њадафи дурнамои таълим буда, њамчун мањаки
асосии меъёри сифати таълим ва стандартњои он хизмат мекунад. Муносибати
салоњиятнокї ба таълим имкониятњои зеринро муњайё менамояд:
-баёни донишњо бо истифода аз тарзи таълими он њангоми гузариш ба тањсилоти
касбї;
-гузариш аз талаботи байнифаннї ва њамгирої ба натиљањои таълим;
-алоќаманд намудани маќсадњои таълим бо истифода аз вазъиятњои гуногун дар
љањони зудтаѓйирёбандаи бозори мењнат;
-равона кардани фаъолияти инсон ба вазъиятњои гуногуни касбї ва њаётї.
1.
2.
3.
4.
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МУНОСИБАТИ БОСАЛОЊИЯТ ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ
Маќолаи мазкур ба омўзиши метод ва усулњои муносибати босалоњият дар раванди таълим бахшида
шудааст. Дар маќола мафњумњои салоњият ва салоњиятнокии омўзгорон дар раванди таълими босалоњият
шарњ дода шудаанд. Њамзамон, муаллиф дар маќолаи мазкур оид ба назарияњои гуногуни таълим, аз љумла
таълими анъанавї ва таълими босалоњият дар шароити имрўзаи љомеа маълумоти муфассал дода, бартарии
таълими босалоњиятро нишон додааст. Масъалаи салоњиятнокии таълим њадафи дурнамои таълим буда,
њамчун мањаки асосии меъёри сифати таълим ва стандартњои он хизмат мекунад. Муносибати салоњиятнокї
ба таълим имкониятњои зеринро муњайё менамояд:баёни донишњо бо истифода аз тарзи таълими он њангоми
гузариш ба тањсилоти касбї;гузариш аз талаботи байнифаннї ва њамгирої ба натиљањои таълим;алоќаманд
намудани маќсадњои таълим бо истифода аз вазъиятњои гуногун дар љањони зудтаѓйирёбандаи бозори
мењнат;равона кардани фаъолияти инсон ба вазъиятњои гуногуни касбї ва њаётї.
Калидвожањо: муносибати босалоњият, салоњият, салоњиятнокї, таълим, тарз, метод, усул, муносибат,
тањсилот, босалоњият, анъанавї, дониш, худтакмилдињї, мањорат, малака, хотира, ќобилият.
КОМПЕТЕНТНОЕ ОТНОШЕНИЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Данная статья посвящена методам и способам компетентных отношений в учебном процессе. В статье
освещены понятия компетенции и компетентности преподавателей в учебном процессе. Также автор дает
конкретные сведения по различным теориям, в том числе по традиционному методу обучения и компетентному
методу обучения в современном обществе и указывает на предпочтительность компетентного метода и способа
обучения. Проблема компетентности обучения является перспективной целью образования и служит как основной
критерий качества образования и его стандартов. Компетентное отношение к обучению представляет следующие
возможности: изложение знаний с использованием метода его обучения при переходе на профессиональное
обучение; переход от междисциплинарных и интегрированных требований к результатам обучения;взаимосвязь
целей обучения с использованием различных ситуаций в быстроменяющемся мире рынка труда; направление
человеческой деятельности на различные профессиональные и жизненные ситуации.
Ключевые слова: компетентное отношение компетентность, обучение, метод, отношение, образование,
традиционный, самосовершенствование, умения, навыки, память, способность.
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COMPETENT RELATIONS IN THE EDUCATIONAL PROCESS
This article is devoted to methods of competent relations in the educational process. The article covers the concepts of
competence of teachers in the educational process. The author also gives specific information on various theories, including
the traditional method of teaching and the competent method of education in modern society and indicates the preference of
a competent method and method of education. The problem of competency of education is a promising goal of education
and serves as the main criterion for the quality of education and its standards. A competent attitude to training presents the
following opportunities: presentation of knowledge using the method of its training in the transition to vocational training;
transition from interdisciplinary and integrated requirements to learning outcomes; interconnection of learning objectives
using various situations in the rapidly changing world of the labor market; directing human activities to various
professional and life situations.
Keywords: competent attitude, competence, training, method, attitude, education, traditional, self-improvement,
abilities, skills, memory, ability.
Сведения об авторе: Хайдарзода Ш.Х. – Академия Министерства внутренних дел Республики Таджикистан,
кандидат педагогических наук, полковник милиции, начальник факультета №5. Адрес: 734024, Республика
Таджикистан, город Душанбе, улица Мастонгулова 3.
Information about the author: Khaidarzoda Sh.Kh. - Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of
Tajikistan, candidate of pedagogical sciences, police colonel, head of faculty No. 5. Address: 734024, Republic of
Tajikistan, Dushanbe city, Mastongulova street, 3.

УДК:370.0:378 (575.3)
МЕТОДЊОИ КОРЊОИ ТАҶРИБАВЇ-ОЗМОИШЇ ДОИР БА САНҶИШИ
МУВАФФАҚИЯТНОКИИ ШАРОИТҲОИ ПЕДАГОГИИ ФАЪОЛГАРДОНИИ
ФАЪОЛИЯТИ ТАЪЛИМЇ –МАЪРИФАТИИ ДОНИШҶЎЁН

Бобоев Б. Љ.

Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї
Кори таҷрибавӣ-озмоишӣ дар асоси рушди амалии коркардҳои назариявӣ, дар
натиҷаи дида баромадани пешниҳоду таклифот ба роњ монда мешавад.
Мақсади озмоиш асосноккунонӣ ва санҷиши муваффақиятнокии шароитҳои
педагогӣ доир ба ташаккулёбии фаъолияти донишҷӯён дар раванди таълим доир ба
омӯзиши фанҳои химия ва биология, ба сифати омили рушди малакаҳои фаъолияти
эҷодии донишҷӯён ба шумор меравад.
Дар асоси маводи омӯхташудаю назариявӣ вазифаҳои кори таҷрибавӣ –озмоишӣ
гузошта шуда буданд:
1. Тадқиқоти проблема доир ба рушди мустақилияти донишҷӯён ва фаъолияти
маърифатии онҳо дар таҷрибаи мактаби олӣ.
2. Санҷиш ва тасдиқкунонии озмоишии шароитҳои фаъолгардонии фаъолияти
маърифатии донишҷӯён дар раванди таълими фанни химия.
3. Нишондиҳии шароитҳо доир ба фаъолгардонии фаъолияти маърифатӣ. Тањлили
қисмҳои гуногуни фаъолияти эҷодӣ.
4. Таҳлил ва коркарди маълумотҳои гирифташуда дар натиҷаи озмоиш.
Кори озмоишӣ дар се давра гузаронида шуда буд. Дар озмоиши гузаронидашуда дар
ҳар як давра вазифаҳои муайян гузошта шуда буданд, усулҳо ва воситаҳои муайяни ҳал
намудани вазифаҳои гузошташуда истифода карда шуда ва натиҷаҳои муайян ба даст
оварда шудаанд, аммо ҳамаи онҳо ба ҳамдигар зич алоқаманданд ва мақсади умумӣ
доранд.
Дар давраи аввал чунин нуќтањо ба инобат гирифта шудаанд:
1. Ҳолати рушди фаъолгардонии фаъолияти маърифатии донишҷӯён дар таҷрибаи
мактаби олӣ.
2.Муайян намудани сатҳи мустақилият ва фаъолнокӣ, қобилиятҳои донишҷўён ба
фаъолияти таълимӣ-маърифатӣ.
3.Шароитҳои педагогии мусоидаткунанда ба фаъолгардонии фаъолияти таълимӣ–
маърифатии донишҷӯён нишон дода шуда, усулҳои таҳлили муваффақиятнокии онҳо дар
раванди фаъолият муайян карда шудаанд.
Ҳангоми гузаронидани тадқиқот дар давраи зерин мо усулҳои зеринро истифода
бурдем:
- қабули анкета аз донишҷӯён;
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- назорати фаъолияти омӯзгорон ва донишҷӯён дар курсҳо ва дарсҳои махсус доир ба
химияи ғайриорганикӣ, органикӣ ва физикӣ.
Дар асоси кори тадқиқотии гузаронидаи мо,баъди гузаронидани давраи якум
хулосањои зерин бароварда шуданд:
1. Фаъолияти маърифатии донишҷӯён дар дарсҳои асосӣ ва беруназсинфӣ тавассути
шакли фаъолияти тазаккурӣ пешниҳод гардидааст.
2. Дар курсҳои поёнӣ (ибтидоӣ)-и мактабҳои олӣ дар донишҷӯён сатҳи пасти
фаъолияти таълимӣ–маърифатӣ ва фаъолнокии маънавӣ ба қайд гирифта мешавад.
3. Омӯзгорон доир ба масъалаҳо ва саволҳои рушди фаъолияти маънавӣ дар
донишҷӯён дар раванди таълим омодагии нокифояи назариявӣ ва амалӣ доранд.
Ҳангоми ҳал намудани вазифаҳои дар давраи дуюм гузошташуда, мо усулҳои
зеринро истифода бурдем:
- озмоишӣ педагогӣ;
- усули баҳогузории озмоишӣ барои муайян кардани сатҳи фаъолгардонӣ ва
мустақилиятии донишҷӯён;
- усули коркарди оморӣ;
- гузаронидани тестҳо;
- усули пурсиш.
Бо ёрии усули баҳогузории озмоишӣ (ба сифати озмоишгарон омӯзгорони факултаи
химия ва биология, ки дар гурӯҳҳо кор мекарданд, баромад намуданд) маълумотҳои
зарурӣ ба даст оварда шуданд, ки дар муайянсозии сатҳи мустақилият ва фаъолияти
маърифатӣ вобаста ба меъёрҳои таклифшуда дар донишҷӯён мусоидат намудаанд.
Дар раванди тадқиқоти мо, озмоишҳо се маротиба гузаронида шуданд, ки
натиҷаҳоро дар суръати рушд метавон муқоиса намуд.
Усули коркарди оморӣ дар муайянсозии алоқаҳои байниҳамдигарии фаъолияти
маърифатӣ, сатҳи донишҳо ва рушди мустақилияти маърифатӣ дар раванди омӯзиши
химия, ҳамчунин муваффақиятнокии шароитҳои педагогӣ ёрӣ дод.
Бо мақсади муайянсозии майлу рағбати донишҷӯён, таваҷҷуҳи онҳо ва хусусиятҳои
фаъолияти маърифатии ба онҳо маълум буда, усули пурсиш истифода шуда буд.
Натиҷаҳои озмоишӣ имкон доданд, ки дар бораи мавҷуд будани алоқаи зич байни
фаъолнокии маърифатӣ, сатҳи донишҳо ва мустақилияти донишҷӯён хулосае бароварда
шавад ва ҳамчунин муваффақиятнокии шароитҳо ва шартҳои нишондодашуда исбот
шаванд.
Вазифаҳои давраи сеюми озмоиш инҳо ба њисоб мерафтанд:
1. Дарки назариявии маълумотҳои таҷрибавӣ–озмоишӣ ва таҳлили усулҳои омории
педагогӣ –психологӣ.
2. Коркарди натиҷаҳои озмоиш ва хулосаҳо доир ба тадқиқоти гузаронидашуда.
Усулњои асосии давраи сеюми озмоиш инњо буданд:
--- буриши озмоиш;
--- усули назорат аз болои фаъолияти омўзгорон ва донишљўён;
--- усули коркарди математикӣ ва оморӣ.
Аз рӯйи натиљањои давраи сеюм доир ба тадќиќоти гузаронидашуда хулосањои
умумӣ бароварда шуда буданд.
Баззаи озмоиши тадќиќот Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи
Рўдакї буд. Њамагї дар кори тадќиќот 166 донишљўи курсњои 1-3 факултаи химия ва
биология љалб гардиданд. Бо маќсади гузаронидани озмоиш, дар базаи ДДК ба номи А.
Рўдакї гурўњњои озмоишӣ - назоратӣ ташкил шуда буданд. Монанди ин гурўњњо дар
давраи якуми озмоиш тавассути он омўзгороне таъмин шуда буданд, ки дар факулта кор
мекунанд ва шароитњои якхелаи таълим дар њамаи гурўњњои интихобгардида мављуд
буданд. Ба гурўњи назорати 49- нафар донишљў, ба гурўњи озмоишӣ 92- нафар донишљў
шомил буданд.
Њамчунин, вазифањои хонагӣ барои мустаќилона иљро намудан дода мешуд, ин
вазифањо аз рӯйи мураккабӣ ва њаљм барои њамаи гурӯњњо якхела буданд. Яъне, таълим
дар гурӯњњои назариявӣ ба таври анъанавӣ гузаронида мешавад, бе истифодабарии
воситањо ва тарзњо доир ба фаъолгардонии фаъолияти таълимӣ-маърифатӣ: шарту
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шароитњои иловагии фаъолгардонии фаъолнокӣ ба раванди таълим шомил намуданд. Дар
гурўњњои озмоишӣ бо тарзи маќсаднокӣ шароитњои педагогие истифода шуданд, ки дар
давраи ташаккулёбии тадќиќоти зерин (дар як тартиби муайян) коркард шуда буданд.
Њамин тариќ, мо маќсадњо, вазифањо, усулњо ва шарту шароитњои ташкил намудани
тадќиќоти озмоишии гузаронидашударо дида баромадем, ки натиљањои назаррасро ба
миён овард. Дар њамин асос мо маълумотњоро дар бораи мазмуну мундариљаи методикаи
истифодашуда доир ба ташаккулёбии мустаќилият ва фаъолияти маърифатии донишљӯён
пешнињод намудем. Чи тавре ки ќисми зиёди педагогњо-тадќиќотчиён мешуморанд
(44,76,108,158), принсип дар адабиёти педагогӣ (методика)-ин идеяњои асосие, мебошанд,
ки дар њал намудани вазифањои мувофиќаткунанда ва ба даст овардани маќсадњо ёрӣ
медињанд.
Дар кори таљрибавӣ-озмоишии зерин доир ба тадќиќоти тарзњои фаъолгардонии
фаъолияти маърифатии донишљӯён мо принсипњои зеринро истифода бурдем.
1.Принсипи илмӣ. Ваќте ки сухан дар бораи муносибати илмӣ ба яке аз фаъолиятњои
илмӣ меравад, дар ин њолат ташаккули он дарназардошти таъсири ќонуниятњои
объективии худи њамон соњаи илм, њамчунин тањлил аз нуќтаи назари ќонунњои илми
зерин баргузор мегардад. Њангоми ташкил намудани кори озмоишӣ мо ба назар гирифтем,
ки ќонунњои объективии рушд ва мављуд будани илми педагогї зарур аст, ки ба сифати
зерсистемаи љомеа тањлил намоем, аммо тадќиќотњои мо бояд ба дастовардњои илмїпедагогӣ такя намоянд. Истифодабарии присипи илмӣ дар кори озмоишӣ доимо аз мо ба
роњ мондани кори зеринро дар асоси интихоб намудани воситањо ва талаботњои муайяни
илмӣ педагогии муосири дастрас ба тадќиќотчиро талаб менамояд.
Бо ёрии онњо дар асоси муносибатњои диалектикӣ таъсири байнињамдигарии чунин
љанбањои раванди таълим мушоњида мешавад-њамљоякунонӣ, ба монанди тафриќашавии
донишњои илмӣ, мунтаззамшавии усулњои таълим, ташкил намудани раванди умумии
таълим, рушдёбӣ ва тарбияро зимнан дар бар гирифтааст. Принсипи илмӣ ва
мунтазамнокии таълим бояд раванди таълимро таъмин созад, дар амаликунонии он дар
таљриба ёрӣ дињад.
2.Принсипи мунтазамнокӣ. Он сохти мантиќии мазмуну мундариља ва раванди
таълимро дар кори озмоишӣ талаб менамояд. Принсипи инъикоси худро дар риоя
намудани якчанд намуди ќоида меёбад. Масалан: якум, раванди кори тарбиявї- озмоишї
ба наќша гирифта мешавад, ба даврањои муваќќатї ва мантиќӣ таќсим карда мешавад, ки
дар њар кадоми онњо муайян кардани методика ва љадвали кор зарур аст; дуюм, барои њар
як давраи алоњида дида баромадани маќсадњои асосӣ ва усули корњои равонашуда бањри
ба даст овардани натиљањои нињоӣ зарур мебошад; сеюм, дар давраи охирин њар як
марњала натиљањои кор тањлил карда шуда, хулосањо бароварда мешаванд.
3.Принсипи рушддињанда ва худрушдёбӣ. Принсипи рушдињанда нишон медињад, ки
раванди фаъолгардонӣ танњо њамон ваќт бомуваффаќ мегардад, ки агар ба рушди
њамаљонибаи шахсияти донишљў равона шуда бошад. Дар ин принсип якчанд принсипњои
алоњида љамъ оварда шудаанд, ки дар миёни онњо дар тадќиќоти мо бештар муњимашон
инњоянд:
--гузариш аз тарбия ба худтарбиякунї ва худомӯзӣ;
--гузариш аз идоракунии педагогӣ ба идоракунии шахсият;
--проблемавӣ;
--оморӣ ва истифодашаванда;
--гуногунрангӣ дар ташкил намудани фаъолияти донишљӯён.
Принсипи рушдињанда бо принсипи худрушддињанда алоќаманд мебошад. Ин
принсип нишон медињад, ки рушди фаъолияти эљодӣ танњо дар кори фаъолкунонӣ дар
худи шахсият, дар тањлил намудани проблемањо ва хатогињои худ, бо назардошти
вазъияту њолати устувор ва дарк намудани љињатњои суст инконпазир мегардад.
Истифодабарии он дар раванди фаъолнокӣ шањодат аз он медињад, ки рушди ќобилияти
эљодии донишљўён дар он њолате имконпазир мегардад, ки агар онњо мустаќилона дар
раванди аз худ намудани донишњо иштирок намоянд.
4.Принсипи нисбият. Ин принсип њамчун ягонагии диалектикии маќсадњо, вазифањо,
шаклњо, тарзњо ва усулњои фаъолкунонии донишљўён фањмида мешавад. Дар шакли
љанбавӣ ин принсип бо ёрии ягонагии диалектикӣ ва нисбият ба вуљуд оварда мешавад.
Хусусиятњои асосии ин принсип инњо мебошанд:
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---тафаккури тазаккурӣ ва эљодӣ;
---муносибати эљодӣ ба шахсият дар раванди таълим;
---тафаккури маќсаднок ва муассир.
5.Принсипи идоракунӣ ва худидоракунӣ. Ин принсип яке аз принсипњои асосї дар
раванди фаъолияти маърифатии донишљўён бо идоракунии устувори педагогӣ дар њамаи
даврањо ба шумор меравад. Он таъмин намудани сатњи касбияти баланди худи омўзгорро
талаб менамояд. Бомуваффаќият будани раванди фаъолгардонии таълим аз омилњои
гуногун вобастагї дорад, аз љумла дар мувофиќаткунонии мазмуну мундариљаи таълим бо
имкониятњои хонанда. Дар бартараф намудани проблемањои мављуда дар раванди таълим,
дар асоси ќоидањои зерин чорањои зерин андешида шуда буданд:
а) ташкил намудани раванди педагогии дастрас ба донишљўён;
б) такя намудан “ба макони наздики рушдёбии” хонандагон;
в) истифодаи маводи проблемавӣ.
6. Принсипи фардӣ. Принсипи мазкур њолатњои зерини умумидидактикиро дар бар
мегирад:
а) ба њисоб гирифтани муносибатњои тадќиќотчӣ ба предмети омўзиш;
б) ба њисоб гирифтани ќобилияти хонандагон ва расонидани ёрии фардӣ ва
њаматарафа аз љониби омўзгор.
7.Принсипи зарурият ва кифоягї иттилооти илмӣ. Ташкил намудани рушди таълим
бе сарчашмањои асосї ва иттилоотӣ имконнопазир аст. Инро бисёр олимон исбот
намудаанд, ба монанди М. Н. Скатин, А. К. Марков, В. С. Мерлин, А М. Новиков ва
дигарон.
Ба таври нокифоя фањмонидани методика, методњо доир ба иљро намудани вазифањо
ва супоришњо аз љониби омўзгор “монеаи маънавӣ” мешавад, ки таваљљуњро ба раванди
таълим ва фаъолияти маърифатии донишљўён паст менамояд, дар натиља паст шудани
сатњи таълим мушоњида мешавад.
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МЕТОДЊОИ КОРЊОИ ТАҶРИБАВЇ-ОЗМОИШЇ ДОИР БА САНҶИШИ МУВАФФАҚИЯТНОКИИ
ШАРОИТҲОИ ПЕДАГОГИИ ФАЪОЛГАРДОНИИ ФАЪОЛИЯТИ ТАЪЛИМЇ –МАЪРИФАТИИ
ДОНИШҶЎЁН
Дар маќолаи мазкур муаллиф методњои корњои таҷрибавї-озмоиширо доир ба санҷиши
муваффақиятнокии шароитҳои педагогии фаъолгардонии фаъолияти таълимї –маърифатии донишҷўён
мавриди баррасї ќарор додааст. Кори таҷрибавӣ-озмоишӣ дар асоси рушди амалии коркардҳои назариявӣ,
дар натиҷаи дида баромадани пешниҳоду таклифот ба роњ монда мешавад. Мақсади озмоиш асосноккунонӣ
ва санҷиши муваффақиятнокии шароитҳои педагогӣ доир ба ташаккулёбии фаъолияти донишҷӯён дар
раванди таълим доир ба омӯзиши фанҳои химия ва биология, ба сифати омили рушди малакаҳои фаъолияти
эҷодии донишҷӯён ба шумор меравад. Ташкил намудани рушди таълим бе сарчашмањои асосї ва иттилоотӣ
имконнопазир аст. Инро бисёр олимон низ исбот намудаанд. Ба таври нокифоя фањмонидани методика,
методњо доир ба иљро намудани вазифањо ва супоришњо аз љониби омўзгор “монеаи маънавӣ” мешавад, ки
таваљљуњро ба раванди таълим ва фаъолияти маърифатии донишљўён паст менамояд, дар натиља паст
шудани сатњи таълим мушоњида мешавад.
Калидвожањо: корњои таҷрибавї-озмоишї, фаъолияти маърифатии донишљўён, шароитҳои педагогии
фаъолгардонии фаъолияти таълимї –маърифатии донишҷўён, ташаккулёбии фаъолияти донишҷӯён дар
раванди таълим.
МЕТОДЫ ПРАКТИЧЕСКО - ЭКСПЕРИМЕТАЛЬНЫХ РАБОТ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОВЕРКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
В данной статье автор подверг рассмотрению методы практическо-экспериментальных работ относитльно
проверки эффективности педагогических условий активизации учебно-познавательной деятельности студентов.
Практическо-экспериментальная работа устанавливается на основе практического развития теоретических
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разработок в результате рассмотрения рекомендаций и предложений. Цель эксперимента обоснование и
проверкаэффективности педагогических условий относительно формирования деятельности студентов в процессе
обучения таких предметов как химия и биология, в качестве фактора развития навыков творческой деятельности
обучающихся. Организация развития обучения без основных и информационных источников не представляется
возможным. Это доказали многие ученые. Недостаточное разъяснение методики и методов относительно
выполнения задач и заданий со стороны преподавателей является “нравственной преградой”, которое снижает
внимание к процессу обучения и познавательной деятельности учащихся и наблюдается снижение уровня
обучения.
Ключевые слова: практическо-экспериментальная работа, познавательная деятельность студентов,
педагогические условия активизации учебно-познавательной деятельности учащихся, формирование
деятельности учащихся в процессе обучения.
METHODS OF PRACTICAL - EXPERIMENTAL WORKS REGARDING THE TEST OF EFFICIENCY OF
PEDAGOGICAL CONDITIONS OF ACTIVATION OF STUDENTS 'EDUCATIONAL AND EDUCATIONAL
ACTIVITIES
In this article, the author examined the methods of practical experimental work with respect to checking the
effectiveness of pedagogical conditions for enhancing students' educational and cognitive activities. Practical and
experimental work is established on the basis of the practical development of theoretical developments as a result of
consideration of recommendations and proposals. The purpose of the experiment is the substantiation and verification of
the effectiveness of pedagogical conditions regarding the formation of students 'activities in the learning process of such
subjects as chemistry and biology, as a factor in the development of students' creative activity skills. Organization of the
development of training without basic and information sources is not possible. This has been proven by many scientists.
Lack of clarification of the methodology and methods regarding the fulfillment of tasks and tasks by teachers is a “moral
barrier” that reduces attention to the learning process and cognitive activity of students and a decrease in the level of
education is observed.
Key words: practical and experimental work, cognitive activity of students, pedagogical conditions for the activation
of educational and cognitive activity of students, the formation of students in the learning process.
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УДК:372.8 (575.3)
АЊАМИЯТИ БОЗИЊОИ ТАЪЛИМЇ ДАР РУШДИ ЗЕЊНЇ ВА НУТЌИИ НАВОМЎЗОН
(ДАВРАИ ТАЪЛИМИ САВОД)

Бозоров Хушвахт

Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї

«Дар синфњои ибтидої мунтазам машѓулиятњои зењнї созмон дода шаванд,то дар онњо
кўдакони аз љињати зењнї соњиби имконот ва омодагии гуногун,чї заиф ва неруманд, тавонанд
масъалањои ѓайриодї, љустуљўї ва эљодиро, ки берун аз маводи таълимї мебошанд, њал кунанд»

[5.с.174].
Кўдакон дар оила ва ё кўдакистон тарбия ёфта, баъд ба мактаб меоянд. Табиист, ки
фаъолияти пешбарандаи кўдакон дар хона ва кўдакистон бозї мебошад. Њамин ки ба мактаб
омаданд, дар шароити нав, фаъолияти пешбарандаи бозї ба фаъолияти таълимї иваз мешавад.
Барои он ки кўдакон аз як навъи фаъолият ба фаъолияти дигар, яъне аз бозї ба таълим гузаранд,
љињатњои равонию синнусолии онњоро ба эътибор гирифтан шарт ва зарур аст. Дар ин бора
аќидаи педагогњои машњури рус В. В. Даваидов ва Д. В. Элконин чунин аст: «Ваќте ки кўдак ба
мактаб ќадамњои аввалини худро мегузорад, мазмуни фаъолияти ў таѓйир меёбад; вай аз бозї ба
фаъолияти азхудкунии таълимї (хонишу хат фањмидану њал карда тавонистани масъалањои
таълимї ва донистани воситањои њалли онњо) мегузарад» [2, с4].
Синну соли хурди мактабї давраи асосии рушди ќобилиятњои зењнї ва нутќии хонандагон
мебошад. Аммо бо сабаби ќобилияти гуногуни зењнї доштани хонандагон, баъзан фаъолиятњои
таълимро пурра аз худ намекунанд, аз ин лињоз ќисми асосии кор (яъне барои азхудкунии
донишњои нав истифодаи усулњои гуногун ва мувофиќи таълим) ба зиммаи муаллим вогузор
мешаванд. Педагоги рус А. Р. Арутюнов мегўяд: «Наќши омўзгор дар ташкил ва гузаронидани
бозї, наќши режессёри театрро мемонад» [2, с. 5]. Дар ин њолат муаллим ба хонандагон роњњои
њалли мушкилотро нишон надода, балки дар љустуљўи мустаќилонаи роњњои њалли душворињо
кўдаконро дастгирї менамояд.
Ба аќидаи педагог Е. Аракин, «бозї бояд яке аз воситањои бузург ва нињоят хуби
ивазнашавандаи инкишофи ќобилиятњои зењнї ва тафаккури кўдак њисобида шавад» [2, с.5].
Бисёр муњим он аст, ки аз рўзњои аввали давраи саводомўзї сар карда, муаллим дар раванди
дарсњо бо маќсади рушди ба ќобилияти зењнї ва нутќии хонандагони хурдсол њар як лањзаи дарс
маќсаду вазифањои бозиро бо маќсаду вазифањои мавзўи дарс дуруст муайян намояд.
Њамин тавр, фаъолияти кўдакон дар љараёни бозї метавонад ба рушди ќобилиятњои зењнї ва
нутќии онњо мусоидат намояд. Барои рушди ќобилиятњои зењнї ва инкишоф додани нутќи
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хонандагон бозињоеро интихоб намудан лозим аст, ки ба ѓанї гардонидани захираи луѓавии онњо
мусоидат намояд. Масалан, бозии «Калимањои дугоник».
Дар ин бозї калимањоеро интихоб менамоем, ки (калима аз 3 ё 5 њарф иборат бошад),
њангоми яке аз њарфњои онро иваз намудан, калимаи нав њосил шавад, ки миќдори њарфњо дар
калимањои њосилшуда бо њам баробар бошанд. Мисол: хола, шола, лола, љола,нола, ….;ё ин ки
мард, гард, сард, фард,….; шарм, гарм, нарм,чарм, Ѓарм,…; нома, љома, хома,…;
Гузаронидани чунин бозї барои дарёфти калимањои дугоник (ба њам монанд) ба ќобилияти
зењнии хонандаро рушд дода, захираи луѓавиро бой, хотираро мустањкам, мањорату малакаи дарки
маънї кардани хонандагони хурдсолро устувор мегардонад. Дар давраи таълими савод ба як њиљо
зам намудани њиљои дигар ва сохтани калимаи дорои маънои луѓавї захираи луѓавии хонандаро
бой намуда, ќобилияти зењнї ва нутќи шифоњию хаттии хонандаро инкишоф медињад. Барои
мисол, бозии «Аз рўйи њиљои охир»
Хонандагон дар шакли давра гирд меоянд. Яке аз хонандагон ягон калимаро ба таври њиљо
талаффуз мекунад. Хонандае, ки дар назди хонандаи якум истодааст, бояд калимаеро, ки њиљои
аввалаш њиљои охири калимаи якум бошад, талаффуз кунад.
Масалан: хонандаи 1-ум; ха-ри-та; хонандаи 2-юм: та-бар; хонандаи 3-юм - Бар-но; хонандаи
4-ум- но-ма; хонандаи 5-ум - ма-кон… ва ѓайра. Бозї њамин тавр идома меёбад. Иљрои бозии
мазкур ѓайриодї буда, аз хонандагон љустуљў, эљодкорї, ковишњоро талаб мекунад, ки ин њама ба
зиракии хонандагон мусоидат мекунад.
Ташкил ва доир намудани чунин фаъолиятњо аз муаллим муносибати махсуси нављўиро талаб
намуда, иљрои пайдарпайи фаъолиятњои эљодї бошад, боиси инкишофи зењнї ва бой гардидани
захираи луѓавии кўдакон гардида, барои амалан аз худ намудани донишњои нав кумак мерасонад.
Мисол: бозии «Ёбед, ки ин чист?»
Хонандагон ба ду гурўњ људо мешаванд. Муаллим калимањои парокандаро номбар мекунад,
хонандагон меёбанд, ки сухан дар бораи чї меравад.
Мисол: Муаллим:
- Сафед, калон, дар осмон равуо мекунад ( сухан дар бораи чї меравад?) Талабагон:
-Сухан дар бораи абр меравад.
Муаллим: гарм, тафсон, дар паси кўњњо пинњон мешавад. (сухан дар бораи чї меравад?).
Талабагон: Сухан дар бораи офтоб меравад.
Муаллим: Сурх, зард, сабз, дар тирамоњ мепазад ( сухан дар бораи чї меравад?) Талабагон:Сухан дар бораи себ меравад.
Дар ин бозї мазмуни калимањо мушаххас буда, ба дарку фањми кўдакон мувофиќ мебошад.
Кўдакон аломату хусусият ва амалу њаракати ашёњоро ба хотир оварда, онњоро зуд муайян
мекунанд. Ќобилияти зењнї ва тафаккури рушдёбанда њамсафари доимии хонандаи хурдсол буда,
дар раванди таълим омили бакорандозии ќобилиятњо ва истеъдодњои фардии онњо мегардад.
Барои расидан ба маќсади нињої ба муаллим лозим аст, ки бештар аз љадвали калимањои
якњиљодор истифода карда, тавассути дарёфти њиљои мувофиќ калимаи нав созад. Хондани
калимањои якњиљодор ва бо њам пайваст намудан ва сохтани калимаи нав ба ќобилияти зењнї,
нутќї, эљодкорї ва дарки маънї карда тавонистани хонандагон сахт алоќаманд аст.
Бозии « Занљири калимањо» [1, с.88]. Аз њиљоњо калима созед, нависед ва савол гузоред.
Маќсади бозї: Машќи хониши калимањо, тарзи иљрои бозї: Калимаи аввал пурра хонда
мешавад. Пас њиљои охири калимаи якумро бо њиљои аввали калимаи дуюм, њиљои охири калимаи
дуюмро бо њиљои аввали калимаи сеюм ва њиљои охири калимаи сеюмро ба њиљои аввали калимаи
чорум ва монанди инњо пайвста, калимањо хонда мешаванд.
Кї?-Фирўза.
Ф
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З
Кї?-Замира.
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А
Кї?-Расул.
З
Кї?-Султон.
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Дар љараёни иљрои ин гуна бозињо нутќи гуфтори мураттаби хонандагон ташаккул меёбад.
Њангоми иљрои бозї њисси масъулиятшиносї, љустуљўї, кунљкобї ва њозирљавобии хонанда боло
рафта, фаъолнокї ва шавќмандї тарбия карда мешавад. Њар як хонанда саъй мевкунанд, ки
муносибати худро нисбат ба бозї нишон дињад.

Бозиии «Киштї» [4, с.28].
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Тартиб: «Бачањо мо њоло талаффузи овози «ш»-ро машќ карда, љойи онро дар калимањо
муайян намудем. Акнун биёед ба киштї савор шуда (омўзгор расми киштиро нишон медињад), ба
сайр мебароем.Мо бо худ тањо чизњоеро мегирем, ки дар номи онњо овози «ш» мављуд бошад. Кї
мегўяд, ки мо бо худ чи чизњоро мегирем? Хонандагон номи чизњоеро, ки овози « ш» оѓоз меёбанд,
мегўянд.Масалан, шер, шона, шох, шоњтут, шакар, ширинї, шамол, шанбе, шуњрат, шодї, шиша,
шаб, шамъ, шаѓол, шир ва ѓайра. Агар имкон бошад, якчанд расми ашёи хонандагон гуфтаро дар
дохили киштї кашида номашро менависем Ин бозиро дар омўзиши овоз ва њарфњои дигар низ
истифода бурдан самарабахш аст.
Бозии « Кї зудтар» [6, с.67].
Бозї чун омили пешбарандаи фаъолияти кўдакон дар рушди зењнї ва нутќии навомўзон
наќши калидї дорад. Раванди иљрои бозї аз навомўзон ќобилият ва муносибати муайян доштанро
талаб намуда, фаъолияти равонии хонандагонро муътадил, шавќу њавасашонро ба омўзиши фанни
таълимї афзун менамояд. Ќобилияти зењнї ва нутќии навомўзонро рушд медињад, имконияти
азхудкунии маводро бештар месозад. Хасташавии навомўзонро рафъ намуда, љараёни омўзишро
шавќовар мегардонад.
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АЊАМИЯТИ БОЗИЊОИ ТАЪЛИМЇ ДАР РУШДИ ЗЕЊНЇ ВА НУТЌИИ НАВОМЎЗОН (ДАВРАИ
ТАЪЛИМИ САВОД)
Дар маќола ањамияти бозињои таълимї дар рушди зењнї ва нутќии навомўзон мавариди баррасї ќарор
дода шудааст. Кўдакон дар оила ва ё кўдакистон тарбия ёфта, баъд ба мактаб меоянд. Табиист, ки
фаъолияти пешбарандаи кўдакон дар хона ва кўдакистон бозї мебошад. Њамин ки ба мактаб омаданд, дар
шароити нав, фаъолияти пешбарандаи бозї ба фаъолияти таълимї иваз мешавад. Барои он ки кўдакон аз як
навъи фаъолият ба фаъолияти дигар, яъне аз бозї ба таълим гузаранд, љињатњои равонию синнусолии
онњоро ба эътибор гирифтан шарт ва зарур аст. Синну соли хурди мактабї давраи асосии рушди
ќобилиятњои зењнї ва нутќии хонандагон мебошад. Аммо бо сабаби ќобилияти гуногуни зењнї доштани
хонандагон, баъзан фаъолиятњои таълимро пурра аз худ намекунанд, аз ин лињоз ќисми асосии кор (яъне
барои азхудкунии донишњои нав истифодаи усулњои гуногун ва мувофиќи таълим) ба зиммаи муаллим
вогузор мешаванд. Бозї чун омили пешбарандаи фаъолияти кўдакон дар рушди зењнї ва нутќии навомўзон
наќши калидї дорад. Раванди иљрои бозї аз навомўзон ќобилият ва муносибати муайян доштанро талаб
намуда, фаъолияти равонии хонандагонро муътадил, шавќу њавасашонро ба омўзиши фанни таълимї афзун
менамояд. Ќобилияти зењнї ва нутќии навомўзонро рушд медињад, имконияти азхудкунии маводро бештар
месозад. Хасташавии навомўзонро рафъ намуда, љараёни омўзишро шавќовар мегардонад.
Калидвожањо: бозињои таълимї, фаъолияти пешбарандаи бозї, синну соли хурди мактабї, ќобилияти
гуногуни зењнї, омили пешбарандаи фаъолияти кўдакон, ќобилияти зењнї ва нутќии навомўзон.
ЗНАЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХ ИГР В УМСТВЕННОМ И РЕЧЕВОМ РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
(период обучения грамоте)
В данной статье автор делает акцент на обучающих играх для детей младшего школьного возраста и об их
влиянии на их умственное и речевое развитие. Дети воспитываются и в семье и в детском садике и потом идут в
школу. Естественно, продвигающей деятельностью детей в семье и детском саду является игра. Как пришли в
школу, в новых условиях, продвигающая деятельность игры заменяется на учебную деятельность. Чтобы ребенок
перешел от одного вида деятельности на другой, нужно обратить особое внимание на их психологические и
возрастные особенности. Младший школьный возраст является основным периодом развития их умственных и
речевых способностей Но из-за того, что они имеют различные умственные способности, иногда они не могут
полностью освоить учебный материал, из-за этого основная часть работы ложится на плечи учителя (для освоения
новых знаний учениками нужно использовать различные методы соответствующие обучению). Игра как
направляющий фактор деятельност ииграет важную роль в умственном и речевом развитии ребёнка. Процесс
исполнения игры требует от новичков определенного отношения и способностей и уравновешивая психическую
деятельность учащихся, приумножает их интерес к изучению учебного предмета, развивает их умственные и
речевые способности, представляет возможности для усвоения учебного материала и предотвращая усталость
учеников делает интересным и занимательным учебный процесс.
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Ключевые слова: обучающиеся игры, направляющая функция игры, младший школьный возраст, различные
умственные способности, направляющий фактор деятельности детей, умственные и речевые способности
учащихся младшего школьного возраста.
ALUE OF LEARNING GAMES IN THE MENTAL AND SPEECH DEVELOPMENT OF CHILDREN OF
YOUNGER SCHOOL AGE
(literacy period)
In this article, the author focuses on educational games for primary school children and on their impact on their
mental and speech development. Children are brought up in the family and in kindergarten and then go to school. Naturally,
the promoting activity of children in the family and kindergarten is the game. As they came to school, in the new conditions,
the promotional activity of the game is replaced by educational activities. In order for a child to move from one type of
activity to another, special attention must be paid to their psychological and age characteristics. Younger school age is the
main period of development of their mental and speech abilities. But due to the fact that they have different mental abilities,
sometimes they cannot fully master the educational material, because of this the main part of the work falls on the teacher’s
shoulders (for mastering new knowledge students need to use various methods appropriate to learning). The game as a
directing factor of activity plays an important role in the mental and speech development of the child. The process of
playing the game requires newcomers to have a certain attitude and abilities and balancing the mental activity of students,
increases their interest in studying the subject, develops their mental and speech abilities, presents opportunities for
learning material and prevents students from becoming tired, making the learning process interesting and entertaining.
Key words: learning games, the guiding function of the game, primary school age, various mental abilities, the
directing factor of children's activity, mental and speech abilities of primary school students.
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НАҚШИ МУҲАББАТИ ВОЛИДОН ДАР ТАРБИЯИ КЎДАКОН

Рустами Абдуҷаббор, Маҳмадаминов Хайём, Исматов Нуралӣ
Донишгоҳи давлатии Данғара

Инкишофи ҳаматарафаи шахсияти кўдак дар ҷараёни таъсиррасонии омилҳои
гуногуни биологӣ, психологӣ, иҷтимоию иқтисодӣ ва фарҳангӣ ба вуҷуд меояд. Дар ин
раванд оила, падару модар, бобою бибӣ, калонсолон, мактаб ва ҳамсолону ҷомеа нақши
муайян мебозанд. Кўдак дар оила дар муҳити навозишу меҳрубонӣ ба олами ҳақиқӣ чашм
мекушояд. Оила мураббии аввалин, раҳнамои ҳаёт, асосгузори феълу атвори ояндаи ҳар
як наврас мебошад. Оила ягона манбаест, ки наврасон дар он одоби оиладориро
меомўзанд ва минбаъд ин донишу таҷрибаҳои азхудкардаашонро ҳангоми ташкили ҳаёти
оилавиашон истифода мебаранд. Разумихина Г. мегўяд: «Дўст доштанро табиат ба мо ёд
намедиҳад, худи оила мактаби аввалини муҳаббат аст. Онро дар муоширати волидайн аз
худ мекунад. Зуҳуроти мунтазами муҳаббати волидайн байни худ ва фарзандон (шунавоӣ
ва биноӣ, эмотсионалӣ) ўро бой мегардонад. Ҷавоне, ки тарзи эҳтиром кардан ва дўст
доштани модари худро натавонад, ў интихобкардаи худро дўст дошта наметавонад» [4, с.
74]. Муҳаббати волидон ягона манбаи инкишоф ва рушди фарзанд ба шумор меравад.
Муҳаббати волидайн нисбат ба фарзанд зуҳуроти мураккаб ва гуногунҷабҳа аст ва, аз ин
лиҳоз, ба он таърифи ягонаи мушаххас додан басо душвор аст. Масалан, он метавонад дар
шаклҳои гипоопека, гиперопека, васоят, дахлнопазирӣ ва ғайра зуҳур ёбад.
Гипоопека – ин шакли муносибатҳои оилавист, ки кўдак дар он беназорат мемонад, аз
рўйи шавқу ҳавасҳои худ кору зиндагӣ мекунад. Ин шакли муносибатро «бепарвоёна»
номидан мувофиқ аст. Дар ин ҳолат ба кўдак имконият дода мешавад, ки ў аз рўйи хоҳиш
ва шавқу рағбат амал кунад, ки ин беназоратӣ боиси шаклгирии рафторҳои манфии кўдак
мегардад.
Гиперопека назорати аз ҳад зиёди кӯдак дар оила мебошад. Дар ин намуди
муносибатҳои оилавӣ волидон ба одитарин рафтори кўдак эътибор медиҳанд, ўро аз
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иҷрои амалҳо, гуфторҳо қатъиян манъ медоранд. Натиҷаи чунин муносибат дар кўдак
мустақилӣ, боваринокӣ, худбаҳодиҳӣ ва ғайраро аз байн мебарад.
Васоят системаи муносибатҳои оилавиест, ки волидон ҳама гуна масъалаҳои ҳаётиро
ба души худ гирифта, тамоми шароитро барои фарзандон фароҳам меоваранд, ки дар ин
сурат шаклгирии шахсият ба таври фаъол амалӣ намегардад. Дар ин намуди муносибат
мақсади асосии волидон на тарбияи шахсият, балки қонеъгардонии талаботи кўдак
мебошад, ки он ҳангоми мутобиқшавӣ ба масъалаҳои ҳаётӣ монеаи калон мегардад. Ба
ақидаи мо, меъёри ягона барои волидайни идеалӣ шудан вуҷуд надорад, чунки ҳар лаҳза
волидон метавонанд дар изҳори меҳри худ ба фарзанд ва ё сарзаниш кардан хатогӣ содир
намоянд.
Муҳаббати волидайнро ба фарзанд ҳар олим ба таври худ шарҳу эзоҳ медиҳад.
Масалан, А.С. Спиваквская муҳаббати волидайнро ҳамчун сарчашмаи кафолати пурраи
эмотсионалӣ ва дастгирии рўҳиву ҷисмонӣ медонад [3, с. 97].
Ба ақидаи В.С. Сухомлинский, муҳаббати волидайн қувваи бузурги тарбиядиҳанда ба
шумор меравад. Ин қобилияти бевосита ҳис намудани талаботи одам буда, аз падару
модар ба фарзанд равона шудааст [3, с. 99]. А. Лоуэн қайд мекунад, ки норасоии
муҳаббати волидайн дар солҳои барвақти ҳаёт боиси ноқисӣ дар инкишофи эмотсионалии
инсон мегардад. Шахсе, ки аз муҳаббати волидайн маҳрум мондааст, ҳисcиёти холигии
ботиниро аз сар мегузаронад ва дар оянда наметавонанд чунин ҳиссиётро ба шакли
мукаммал нисбат ба наздиконашон зоҳир намоянд [3, с. 101]. Тадқиқоти психологҳои
Калифорния нишон доданд, ки ба инкишофи ақли кўдак муҳити оилавӣ таъсири бевосита
мерасонад. Кўдаконе, ки дар муҳити эмотсионалии мусоид қарор доштанд, зинаи
инкишофи ақлашон доимо баланд мегашт ва баръакс, дар кўдаконе, ки волидайнашон ба
онҳо кам эътибор медоданд, пастшавии нишондиҳандаҳои ақл мушоҳида мегашт.
Доир ба масъалаи муҳаббати волидон ба фарзанд мутафаккирони форсу тоҷик низ
нуқтаи назари хешро иброз доштаанд. Масалан, Саъдии Шерозӣ дар осори худ ба
масъалаи меҳр ва мењрубонӣ нисбат ба зан, модар аҳаммияти хосса медод. Зеро модар дар
ҳаққи фарзанди худ муҳаббати бепоён арза медорад ва вуҷуди ў барои тарбият ва
парвариши фарзанд бисёр муҳим аст. Ба ақидаи Саъдии бузургвор, афроде, ки ба падар ва
модари худ меҳрубонӣ намекунанд, наметавонанд ба дигарон меҳрубонӣ кунанд ва
дигарон низ онҳоро дўст намедоранд [6, с. 14]. Мир Саид Алии Ҳамадонӣ доир ба
масъалаи муносибатҳои байниҳамдигарии зану шавҳар, аз қабили дўстӣ, муҳаббат,
ҳурмату эҳтироми якдигар, муносибатҳои дохилиоилавӣ ва ғайра андешаҳои ҷолиб баён
намудааст. Бузургвор дар боби чаҳоруми асари худ «Захират-ул-мулук» ба масъалаҳои
оилавӣ диққати махсус додааст. Ў яке аз роњҳои ҳалли масъалаҳои оилавиро иҷрои қарзи
фарзандӣ ва ҳурмату эҳтиром, меҳру муҳаббат ва шафқати бепоёни фарзандон нисбати
волидайн ва волидон нисбати фарзандон медонад. Ў аз ҳадиси ҳазрати Муҳаммад (с)
«Биҳишт зери қудуми модарон аст» пайравӣ намуда, модарро аз ҳама чизи дунё болотару
қиматтар донистааст.
Аз гуфтори боло аён мегардад, ки Ҳамадонӣ ҳамчун олими нуқтасанҷ ба хубї дарк
намудааст, ки сабабгори асосии аланга задани хашму ғазаб шиддат гирифтани зиддият ва
оғози вайрон шудани оилаҳо, муносибат ва муоширати нодурусти байни зану шавҳар
мебошад. Агар зану шавҳар дар муносибат ва муошират ҳурмати эҳтироми якдигарро ба
ҷо оранд, ҳуқуқҳои якдигарро поймол накунанд ва сабру тоқатро пешаи худ созанд, оилаи
хушбахт ташкил карда метавонанд. Гузашта аз ин, бузургвор ҳуқуқи занро нисбат ба
ҳуқуқи мард волотар дониста, мардҳоро бо он даъват намудааст, ки бо рафтори дурушту
дағалона шахсияти занонро паст назананд, балки ба сабукию дуруштии онҳо бо ақлу
хиради расо сабру таҳаммул намоянд.
Абӯалӣ ибни Сино мутафаккире буд, ки дар тамоми риштаҳои улуми замонаш асарҳо
эҷод карда, роҷеъ ба таълиму тарбияи кўдак низ фикрҳои ҷолиб баён намудааст.
Мутафаккир мақоми бузурги падару модарро дар парвариши кўдак муайян кардааст. Ба
ақидаи ў, тарбияи кўдак бояд аз рўзи таваллуд шурӯъ гардад. Дар ин бобат ривояти зерин
ҷолиби таваҷҷуҳ мебошад. Рӯзе зану шавҳари ҷавон, тоза фарзанддор шуда буданд, пеши
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Ибни Сино рафта, дар боби таълиму тарбияи кўдак маслиҳат пурсиданд. Сино мепурсад
«Кўдакатон чандрўза шуд?». Мегўяд, ки думоҳа. Абӯалӣ даст ба зону зада мегўяд: «Дер
шудааст, дер! Кўдакро мебоист худи ҳамон рўзи таваллудаш меовардед». Аз ин ривоят
бармеояд, ки мутафаккир ҳаёти инсонро бидуни тарбия тасаввур карда наметавонад.
Аввалин навозишу аллаҳои модар, парвариши дояву мураббӣ ва панду андарзҳои падар
маҳз аз оила оғоз меёбад.
Ибни Сино оид ба тарбияи синни барвақти бачагӣ дар боби «Сиёсати мард барои
фарзандаш» навиштааст: «Падар бояд ба фарзандаш номи наку бимонад, дояи хубе борои
ў интихоб кунад, бачаро аз корҳои баду аз одатҳое, ки айб шуморида мешаванд, нигоҳ
дорад. Дар фарзанд хислатҳои ростгўӣ меҳнатдўстиро тарбия намуда, илму ҳунар ва
донишро омўзад». Ў ақида дошт, ки агар аз хурдсолӣ ба кўдак сурудҳои фораму
дилнишин хонда, ўро хобонед, кўдак ҳалиму хушгуфтор ба комол мерасад. Мушоҳидаҳо
нишон медиҳанд, ки агар кўдакро «падари сахтгир» тарбия кунад дар оянда ў шахси
машҳур мешавад, вале хислатҳои фармонбардорӣ ва сустиродагӣ дар ў боқӣ мемонанд.
Доктор Шиничи Чузики гуфта буд: «Агар шумо ба хона омада, ба наздатон ҳамаи
фарзандонатонро даъват карда, ба чеҳраи онҳо нигоҳ кунед, дар он чеҳраҳо таърихи
муносибатҳои зану шавҳариатонро мебинед». Аз ин лиҳоз, яке аз роҳњои дуруст ба роҳ
мондани тарбияи кўдак ташкили муҳити солими психологӣ дар оила ба шумор меравад [5,
с. 76]. Инчунин, дар тарбияи фарзандон нақши бобою бибӣ ниҳоят калон аст. Онҳо
имконият медиҳанд, ки хислатҳои неки набера (фарзанд) ташаккул ёбанд. Онҳо таҷрибаи
ҳаётии худро ба фарзандон ва наберагон меомўзонанд. Бобо ё бибӣ дар асоси нақли ягон
ҳикоя, хаёл, тасаввурот ва тафаккури кўдакро ташаккул медиҳанд. Психологи машҳури
ҷопонӣ Акира Таго хусусиятҳои психологии олими намоён Сейджи Кайаро омўхта,
навишта буд: «Маҳорати бодиққатї, якравӣ, устувории характерро Сейджи Кайа аз бобо,
пуртоқатӣ ва оромиро аз бибиаш гирифтааст, чунки аз хурдсолӣ дар тарбияи онҳо буд».
Дар «Ќасас-ул-анбиё» симои зан, қабл аз ҳама, чун ҳамсари вафодор ва модари
ғамхори фарзандон ба назар мерасад, ки мисоли онро дар симои модари Иброҳими
Халилуллоҳ (а) зани чӯбдори Намруд-Озар, Хоҳаро зани Иброҳим (а) модари Исмоил (а),
Хотун зани надими Фиръавн ва модари Мусо (а), Марям модари Исо(а) , Омина зани
Абдуллоҳ ибни Абдулмуталиб (а) модари Пайғамбари ислом (с) ва дигарон, ки на танҳо
паёмбаронро ба дунё овардаанд, балки дар ҳифзи онҳо аз офатҳои рўзгор ва тарбияи эшон
саҳми боризе гузоштаанд, метавон дид.
Ба ҳар як шахс, хоҳ хурд бошаду хоҳ бузург, пеш аз ҳама, дар тарбияи дуруст
гирифтан аъзоёни оила, хосатан, падару модарон ва дигар бузургсолон нақши муассир
доранд. Маҳз дониш, таҷриба, ақлу фаросати волои падару модар аст, ки кӯдакро аз ҳама
гуна сустию дудилагӣ ва калавишҳои зиндагӣ наҷот медиҳад. Иродаи қавӣ, дониши казоӣ
ва афкори самимии падару модар аст, ки кӯдак некро аз бад ва сиёҳро аз сафед фарқ
мекардагӣ мешавад.
“Хислатҳои неку наҷиби инсонӣ ва худшиносию худогоҳии миллӣ муқаддам аз оила
сарчашма мегиранд ва тадриҷан тибқи одобу рафтори нек, донишу омӯхтани илмҳои
замона, донистани маданият, расму оин, воқифият аз гузаштаву ҳозираи халқу ватани
аҷдодии хеш тақвият меёбад”[8,с. 69].
Хулоса, тадқиқоти олимони соҳаи педагогикаю равоншиносӣ (психология) ва
таҷрибаи рӯзгор собит менамояд, ки кӯдак хислат, одоб, рафтор ва муносибату
муоширати байниҳамиро сараввал аз оила мегирад. Дар ин росто таъсири аҳли оила дар
мадди аввал меистад, бинобар ин, падару модар ва дигар бузургсолони оила дар
муносибату муошират ва муомила бояд бо хурдсолон ниҳоят эҳтиёткор бошанд. Дар
ҳузури хурдсолон аз ҳама гуна хислатҳои манфию манфур худдорї намоянд, то баҳри
фарзандон намунаи ибрат бошанд.
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НАҚШИ МУҲАББАТИ ВОЛИДОН ДАР ТАРБИЯИ КЎДАКОН
Инкишофи ҳаматарафаи шахсияти кўдак дар ҷараёни таъсиррасонии омилҳои гуногуни биологӣ,
психологӣ, иҷтимоию иқтисодӣ ва фарҳангӣ ба вуҷуд меояд. Дар ин раванд оила, падару модар, бобою
бибӣ, калонсолон, мактаб ва ҳамсолону ҷомеа нақши муайян мебозанд. Кўдак дар оила дар муҳити
навозишу меҳрубонӣ ба олами ҳақиқӣ чашм мекушояд. Оила мураббии аввалин, раҳнамои ҳаёт, асосгузори
феълу атвори ояндаи ҳар як наврас мебошад. Оила ягона манбаест, ки наврасон дар он одоби оиладориро
меомўзанд ва минбаъд ин донишу таҷрибаҳои азхудкардаашонро ҳангоми ташкили ҳаёти оилавиашон
истифода мебаранд. Муҳаббати волидон ягона манбаи инкишоф ва рушди фарзанд ба шумор меравад.
Муҳаббати волидайн нисбат ба фарзанд зуҳуроти мураккаб ва гуногунҷабҳа аст ва, аз ин лиҳоз, ба он
таърифи ягонаи мушаххас додан басо душвор аст. Масалан, он метавонад дар шаклҳои гипоопека,
гиперопека, васоят, дахлнопазирӣ ва ғайра зуҳур ёбад. Аз нигоҳи муаллиф, муҳаббати падару модар барои
дуруст инкишофи равонии кӯдак замимаи асосї мањсуб меёбад. Мактаби аввалини кӯдак ин оғўши гарми
модар ва чашмони пур аз муҳаббати падар мебошад.
Калидвожаҳо: инкишоф, ҷараёни таъсиррасонӣ, раҳнамои ҳаёт, зуҳуроти мунтазам, эњсосот, бепарвоӣ,
гипоопека, гиперопека.
РОЛЬ РОДИТЕЛЬСКОЙ ЛЮБВИ В ВОСПИТАНИИ РЕБЁНКА
Всесторонее развитие личности ребенка происходит в процессе воздействия различных биологических,
психологических, социальных, экономических и культурных факторов. В данном процессе семья, родители,
дедушки и бабушки, взрослые представители семьи, школа, ровесники и общество играют определенную роль.
Ребёнок в семье открывает глаза на внешний мир в среде полной любви и ласки родителей и близких членов семьи.
Семья является первым воспитателем, жизненным путеводителем, основателем будущего характера и привычек
каждого подрастающего поколения . Семья – это единственный источник в котором ребёнку прививаются
семейные ценности, которые он использует затем при создании своей семьи Любовь родителей является
единственным источником развития ребенка, сложным и многоаспектным явлением и дать этой любви единую и
конкретную оценку сложно. Например, данная любовь проявляется в различных формах: гипоопека, гиперопека,
попечительство, неприкосновенность и т.п.. С точки зрения автора любовь родителей играет важную роль для
психологического развития ребенка и является основным фактором для его дальнейшего существования в
обществе. Первым шагом в этом направлении является любовь и поддержка родителей.
Ключевые слова: развитие, воздействующее направление, путеводитель жизни, постоянное явление,
эмоции, безаботный, гипоопека, гиперопека.
THE ROLE OF PARENT LOVE IN CHILD EDUCATION
Comprehensive development of the child’s personality occurs in the process of exposure to various biological,
psychological, social, economic and cultural factors. In this process, the family, parents, grandparents, adult family
representatives, school, peers and society play a role. A child in a family opens his eyes to the outside world in an
environment full of love and affection for parents and close family members. The family is the first educator, life guide, the
founder of the future character and habits of each rising generation. The family is the only source in which the child is
instilled with family values, which he then uses to create his family. Parents' love is the only source of development for the
child, a complex and multidimensional phenomenon, and it is difficult to give this love a single and concrete assessment.
For example, this love manifests itself in various forms: hypo-care, hyper-care, guardianship, immunity, etc.From the point
of view of the author the love of parents plays important role for psychological development of the child and it is a major
factor for its further existence in own life. The first school in this direction is parent caress and support of the father.
Keywords: The development, influencing direction, the life guidebook, the constant phenomenon, emotions,
carelessness, hypoguardianship, hyperguardianship.
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ФАЗИЛАТИ МАЪНАВИИ ВОЛИДАЙН ДАР ЗЕҲНУ ШУУРИ ФАРЗАНДОН ВА
НУФУЗИ ОН ДАР ЗИНДАГИИ ИНСОН

Манонова Р.А.,Раҳимова Г., Абдураҳмонова М.А.
Донишкадаи иќтисод ва савдои ДДТТ,
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б.Ғафуров

Оила чун гурӯҳи хурди ҷамъият вазифаи тарбиявии худро дар назди ҷомеа иҷро карда
меояд. Он худро дар тарбияи бачагон қарздор шуморида, доимо мекӯшад, то ки одамони
ба ҷамъият зарур тарбия карда, ба воя расонида шаванд. Барои амалӣ гардонидани чунин
вазифа таҷрибаи пешқадами волидони кордон бениҳоят заруранд.
Замони муосир ки муайянкунандаи ҷаҳонишавии тамаддунҳост, дар як вақт бо
пайомадҳои нохуши худ тафаккур ва фазилати башариро ба нигаронӣ дучор кардааст.
Пешравӣ ва тараққии ҷомеаи ҷаҳонӣ, дастрасӣ ба шабакаи интернет намоиши ҳар гуна
филмҳои ғайриахлоқию зўроварӣ ба воситаи садо ва симо боиси аз байн рафтани ахлоқ ва
адаби инсоният гардидааст. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки оила нақши асосӣ ва азалии
худро нисбат ба тарбияи фарзанд аз даст додааст. Имрўз падидаҳои нангину расво, ки
тариқи интернет, садову симо меҳмони нохондаи тоҷикистониён гардидаанд, сарчашмаи
фасодангез ва барҳамдиҳандаи одобу ахлоқ ва таълиму тарбия ба шумор мераванд. Дар
ин росто, аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар
бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» соли 2011 қабул карда
шуд, ки дар моддаи чоруми он чунин омадааст: «Таълиму тарбияи фарзанд вазифаи
муқаддаси падару модар, ҷомеа ва давлат мебошад».
Таҷрибаи таърихии тарбияи халқӣ, ки аз меъёрҳои ахлоқии мушаххас ва намунаи
ибрат дар зиндагии ниёгон мавҷуд буданд, мо метавонем тарбияи ахлоқи ҳамидаро ѓанӣ
гардонем. Андарзҳои халқӣ, одатан, дар бозӣ, нақлу ривоятҳо, афсона, зарбулмасалу
мақол, чистонҳо ва расму оинҳо акс ёфтаанд. Асарҳои бисёр намояндагони адабиёти
классикии тоҷик ба хазинаи маданияти ҷаҳон ворид шудаанд, ки дар инкишофу пешравии
илми педагогика аҳаммияти басо муҳим пайдо кардаанд.
Эҳтирому меҳрубонии мутақобила ва риояи ҳуқуқи ҳамдигар аз ҷониби падару модар
дар зеҳни фарзанд эҳтиром ба шахсият, эҳтиром ба инсон ва эҳтиром ба ҷамъиятро
парвариш медиҳанд. Халқ аз қадимулайём фарзандони худро дар рӯҳи ахлоқи ҳамида
тарбия карда меояд. Ҳадаф аз он иборат аст, ки бачагони некахлоқ тарбия карда шаванд.
Бетарафӣ ва бетафовутии мо имрўз ба дараҷае расидааст, ки наврасон ва ҷавонони
имрўза дар рафти инкишофи худ падидаҳои ғайриахлоқии Ғарбро ҳамчун одат қабул
карда истодаанд. Ҳар як падару модар ва устодону кормандони масъули тарбияи
ҷамъиятӣ бояд дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару
модар дар таълиму тарбияи фарзанд» фаъолияти худро ба роҳ монанд. Ҳар як падару
модар бояд аз реҷаи кори фарзанди худ, ки дар давоми рўз иҷро мекунад, бохабар бошад,
то тавонад нақшаҳои ғайри қобили қабули худро бартараф созад ва фарзанди худро ба
роҳи рост ҳидоят намояд. Пешрафти таълиму тарбияи кўдак, наврас ва ҷавон, пеш аз ҳама,
ба ақлу заковат ва донишу хиради падару модар вобаста аст. Дар ин асно дар суханронии
Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чунин омадааст: «Усулан ақлу идрок, ҷаҳонбинӣ ва фазилати
маънавии падару модар аввалин сарчашмаест, ки дар зеҳну шуури кўдак нақши ҳамешагӣ
пайдо мекунад ва нуфузи он дар зиндагии инсон як умр боқӣ мемонад».
Бояд ёдрас намуд, ки мақсади асосии маркази ҷосусии ҷаҳон, пеш аз ҳама, дар
байни мусулмонон барои аз байн бурдани расму оин, меҳру оқибат, низоандозӣ, барҳам
задани дин ва паҳн кардани ҳар гуна фуҷур, хўи ҳайвонӣ ва аз байн бурдани як қатор
миллатҳо иборат аст ва имрўз онҳо дар паҳнкунии ҳар гуна фасод ба дараҷае ба мақсади
худ расидаанд, ки мо бояд барои аз беху бун нест кардани он муборизаи якҷоя барем.
Бояд таъкид кард, ки ҳамаи омӯзгорон дар фаъолияти педагогии худ ба вазифаи
роҳбари синф будан тайёранд, ҳатто баробари таълим якбора ин вазифаи душворро ҳам
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иҷро мекунанд. Онҳо вазифадоранд бо волидони хонандагон кор бурда, маърифати
педагогии онҳоро муттасил сайқал диҳанд. Кори онҳо дар ин давра ниҳоят гуногун
мешавад: таълим медиҳанд, ба кори беруназсинфӣ ва беруназмактабӣ роҳбарӣ мекунанд,
хонандагонро меомӯзонанд, рафтори онҳоро назорат мекунанд, бо шавқу ҳаваси онҳо аз
наздик шинос гашта, роҳи ояндаи ҳаёти онҳоро нишон медиҳанд, бо волидон кор
мебаранд, онҳоро бо панду андарзҳои ниёгонамон мусаллаҳ менамоянд ва ҳоказо.
Педагог шахсест, ки мавқеи рафиқи накўкори калонсолро ба худ гирифтааст ва ба
тарбияи бачагон бо самимият мароқ зоҳир менамояд, диққати бачагонро ба худ ҷалб
мекунад, бо нармию гармӣ ва инсондӯстии худ дар муносибати байниҳамдигарӣ эътиқоди
бачагонро ба даст медароварад, кори тарбиявии оиларо низ ба уҳда мегирад. Ибни Сино
дар бораи тарбияи хонандагон чунин ҳолатҳоро қайд кардааст:
1. Шогирдон ҳамеша бо нишот ва ҳарис ба омўхтани илму адаб ва ахлоқ мебошанд,
гоҳе бо якдигар мубоҳот мекунанд. Ва мавқеи иззати нафс водориашон менамояд аз дигар
шогирдон ақиб намонанд.
2. Шогирдон муҷтамеъ бо якдигар сухан мегўянд, ин сухан гуфтан сабаби рўшноию
фузунии ақлу фаҳмишашон мегардад, зеро ҳар як ширинтарин суханро, ки дидаву
шунидааст, ба дигарӣ мегўяд ва ин ширинӣ муҷиби пешгирифтӣ ва шигифтӣ, сабаби ҳифз
ва гуфтани он ба дигаре мегардад.
3. Фоидаи дигари иҷтимоъ, ки гуфтем, он аст, ки шогирдон бо якдигар рафиқ
мешаванд ва ҳамдигарро эҳтиром менамоянд ва мехоҳанд бар якдигар сабқат кунанд,
ҳамаи инҳо асбоби мубоҳоту муҳокимот ва мусобиқа буда, муҷиби таҳзиби ахлоқ ва
таҳриқи ҳикматҳо ва тамрини одоби хуб мебошанд.
Сино таълим ва тарбияи хонандагонро ба ду марҳала ҷудо кардааст.
Дар марҳалаи аввал омўзандагон бояд, пеш аз ҳама, худ дар ҳама ҳолат намуна
бошанд, ростқавл бошанд, инсони нек, кори худро хуб донанд. Бояд бачагонро аз кори
бад эмин доранд, дар вақташ рафтори неки онҳоро таъриф намоянд, ботамкин бошанд ва
аз ҳад зиёд ҷиддӣ набошанд.
Дар марҳилаи дуюм омўхтани ҳунарро тарғиб кардааст. Ақидаҳои ахлоқии Сино
ниҳоят пурмазмунанд. Вай ростқавлӣ, поктинатӣ, ҳақиқатпарастиро дар китобаш:
«Қонуни илми тиб» талќин карда онро зарур шуморидааст: хусусиятҳои маънавии халқ ва
анъанаҳои куҳани вай ҳақиқатҷўиро бедор менамояд… ҳақиқат-ороиши беҳтарини
рафтори инсонист…
Халқи тоҷик дар давоми асрҳо барои тарбияи фарзандони худ аз гуфтаҳои оқилонаи
халқ истифода мебарад. Бисёр оилаҳо ҳастанд, ки дар истифодаи воситаҳои баёнии
педагогикаи халқӣ дар тарбияи ахлоқи ҳамидаи фарзандон таҷрибаи бое ҳосил намудаанд,
хусусан ин падида дар муомилоти ҳаррӯза бо фарзандон мушоҳида мегардад.
Дар моддаи ҳаштуми қонуни зикршуда чунин омадааст: «Падару модар дар тарбияи
фарзанд уҳдадориҳои зерин доранд:
- ба фарзанд тибқи арзишҳои миллӣ номи нек гузоранд;
- пас аз таваллуд фарзандро дар муҳлати то се моҳ аз қайди давлатии сабти асноди
ҳолати шаҳрвандӣ гузаронанд;
- барои ҳифзи саломатӣ, ташаккули ҷисмонӣ, маънавӣ ва ахлоқии фарзанд шароит
муҳайё намоянд;
- фарзандро ба зиндагии мустақилона омода намоянд;
- фарзандро дар рўҳияи эҳтиром ба Ватан, қонун, арзишҳои миллӣ ва умумибашарӣ
тарбия намоянд;
- гаштугузори фарзанди то шашсоларо бе ҳамроҳии шахси аз чордаҳсола боло дар
кўча ва дигар ҷойҳои ҷамъиятӣ иҷозат надиҳанд;
- шаъну шарафи фарзандро эҳтиром намоянд ва ба муомилаи бераҳмона нисбат ба ў
роҳ надиҳанд;
- новобаста ба ҷинс, синну сол, қобилияти зеҳнӣ, ҷисмонӣ ва рўҳии фарзанд, нисбат ба
ў баробар муносибат намоянд;
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- дар вақти шабона ба марказҳои дилхушӣ рафтани фарзанди то бистсолаашонро
манъ намоянд.
- кирдорҳои зиддиҷамъиятӣ, муомилаи дағалона бо атрофиён, халалдор намудани
оромӣ, истифодаи суханҳои қабеҳ, рафтори дағалона дар кўчаҳо, хиёбонҳо, майдонҳо,
муассисаҳои фароғатӣ, дохили нақлиёт, хобгоҳҳо, манзили зист, дигар ҷойҳои ҷамъиятӣ
ва муносибати тахрибкоронаи фарзандро ба муҳити зист пешгирӣ намоянд;
- ба фарзанди синни томактабӣ ва фарзанде, ки дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ,
ибтидоии касбӣ, миёнаи касбӣ, новобаста ба шакли ташкилию ҳуқуқии онҳо, таҳсил
мекунанд, бо худ овардан ва истифодаи телефонҳои мобилиро манъ намоянд».
Рукни дигар, маданияти рафтор аст. Дар зери мафҳуми рафтор, умуман тарзи
муносибат, муомила, нишастухез, либоспӯшиву суҳбати шахс дар ҷойҳои ҷамъиятиро
мефаҳмем, ки дараҷаи шуурнокӣ, фаросат, ҷаҳонбинӣ, таҷрибаи зиндагии шахс зоҳир
мешавад. Инсон ҳамчун мавҷудоти оқил ба шароиту имкониятҳо назар карда, рафтор
мекунад. Аз ин сабаб рафтори шахс якхела набуда, нисбат ба одоби муошират васеътар
аст. Чунки маданияти рафтор дараҷаи тарбияи сиёсӣ, ҳуқуқӣ, ки аз илму ҳодисаҳо
бохабар будани касро дар бар мегирад. Барои баланд бардоштани маънавиёт бештар
хондан, бештар донистан, дар муносибат будан, ҳама чизро ба тарозуи ақл баркашидан
зарур аст.
Ҳусайн Воизи Кошифӣ дар китоби худ «Анвори Суҳайлӣ» зимни суханони Димна басо
хуб овардааст: «Ҳар касе ақли соф ва хиради комил дошта бошад, худро аз пояи паст ба
мартабаи баланд мерасонад, ҳар кас ақли заиф дошта бошад, худро аз дараҷаи олӣ ба
мартабаи фонӣ андозад».
Бузургон гуфтаанд, ки ба дараҷаи инсони комил расидан бо заҳмати бисёр зиёде ба
даст оварда мешавад ва аз мартабаи иззат таназзул кардан бо андак кулфате муяссар
мегардад. Аз ин рӯ, омӯхтану маънавиёти худро бардоштан ба ҳама аҳли ҷомеа, бахусус
духтарон, ки модарони ояндаанд, шарт ва зарур аст.
Зеро дар урфият гуфтаанд, ки мероси падар на танҳо молу мулк, балки тарбияи
фарзанди солеҳу соҳибмаърифат мебошад, ки ҳамеша номи неки гузаштагон ва шахсиятро
нигоҳ медорад.
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ФАЗИЛАТИ МАЪНАВИИ ВОЛИДАЙН ДАР ЗЕҲНУ ШУУРИ ФАРЗАНДОН ВА НУФУЗИ
ОН ДАР ЗИНДАГИИ ИНСОН
Дар маќола сухан оиди фазилати маънавии волидайн дар зеҳну шуури фарзандон ва нуфузи он дар
зиндагии инсон меравад. Оила чун гурӯҳи хурди ҷамъият вазифаи тарбиявии худро дар назди ҷомеа иҷро
карда меояд. Он худро дар тарбияи бачагон қарздор шуморида, доимо мекӯшад, то ки одамони ба ҷамъият
зарур тарбия карда, ба воя расонида шаванд. Барои амалӣ гардонидани чунин вазифа таҷрибаи пешқадами
волидони кордон бениҳоят заруранд. Замони муосир ки муайянкунандаи ҷаҳонишавии тамаддунҳост, дар як
вақт бо пайомадҳои нохуши худ тафаккур ва фазилати башариро ба нигаронӣ дучор кардааст. Пешравӣ ва
тараққии ҷомеаи ҷаҳонӣ, дастрасӣ ба шабакаи интернет намоиши ҳар гуна филмҳои ғайриахлоқию
зўроварӣ ба воситаи садо ва симо боиси аз байн рафтани ахлоқ ва адаби инсоният гардидааст. Ин аз он
шаҳодат медиҳад, ки оила нақши асосӣ ва азалии худро нисбат ба тарбияи фарзанд аз даст додааст.
Таҷрибаи таърихии тарбияи халқӣ, ки аз меъёрҳои ахлоқии мушаххас ва намунаи ибрат дар зиндагии
ниёгон мавҷуд буданд, мо метавонем тарбияи ахлоқи ҳамидаро ѓанӣ гардонем. Андарзҳои халқӣ, одатан,
дар бозӣ, нақлу ривоятҳо, афсона, зарбулмасалу мақол, чистонҳо ва расму оинҳо акс ёфтаанд. Асарҳои
бисёр намояндагони адабиёти классикии тоҷик ба хазинаи маданияти ҷаҳон ворид шудаанд, ки дар
инкишофу пешравии илми педагогика аҳаммияти басо муҳим пайдо кардаанд.
Калидвожањо: фазилати маънавии волидайн, тарбияи насли наврас,таҷрибаи таърихии тарбияи халқӣ,
меъёрҳои ахлоқї,меъёрњои ахлоќї.
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ДУХОВНОЕ ДОСТОИНСТВО РОДИТЕЛЕЙ В СОЗНАНИИ И ИНТЕЛЛЕКТЕ ДЕТЕЙ И ЕГО ВЛИЯНИЕ
НА ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА
В статье речь идет о духовном достоинстве родителей в сознании и интеллекте детей и его влиянии на жизнь
человека. Семья как маленькая группа общества выполняет свою воспитательную задачу перед обществом. Семья
считает себя ответственным в воспитании детей, и всегда старается воспитать нужных для общества граждан. Для
осуществления данной задачи очень важна передовая практика знающих свое предназначение родителей.
Современный период жизни является определителем глобализации цивилизаций и своими нелицеприятными
явлениями вызывает беспокойство в сознании и интеллекте людей. Прогресс и развитие мирового сообщества,
доступность сети интернет, демонстрация различных фильмов, содержащих сцены насилия и разврата,
посредством телевидения и различных средств вещания стали причиной упадка нравственности и норм поведения
в обществе. Все это свидетельствует о том, что семья потеряло свое основное и изначальное предназначение.
Используя историческую практику народного воспитания, которая состояла из конкретных нравственных норм и
примерных образцов в жизни наших предков, мы сможем обогатить пути воспитания нравственного поведения
молодого поколения. Народные нравоучения обычно отображены в народных играх, рассказах и преданиях,
сказках, пословицах и поговорках,народных традициях и обычаях. Произведения многих представителей
таджикской классической литературы внесены в мировую культуорную сокровищницу, и имеют важное значение
в развитии и продвижении науки педагогики.
Ключевые слова: духовное достоинство родителей, воспитание подрастающего поколения, историческая
практика народного воспитания, нравственные нормы.
SPIRITUAL DIGNITY OF PARENTS IN CONSCIOUSNESS AND INTELLIGENCE OF CHILDREN AND ITS
INFLUENCE ON HUMAN LIFE
The article deals with the spiritual dignity of parents in the consciousness and intelligence of children and its impact
on human life. The family as a small group of society fulfills its educational task in front of society. The family considers
itself responsible in the upbringing of children, and always tries to educate the citizens necessary for society. For the
implementation of this task, the best practice of parents who know their purpose is very important. The modern period of
life is the determinant of the globalization of civilizations and with its unpleasant phenomena causes concern in the
consciousness and intelligence of people. The progress and development of the world community, the availability of the
Internet, the demonstration of various films containing scenes of violence and debauchery, through television and various
broadcast media, have led to a decline in morality and standards of behavior in society. All this indicates that the family has
lost its basic and original purpose. Using the historical practice of public education, which consisted of specific moral
norms and exemplary patterns in the life of our ancestors, we can enrich the ways of educating the moral behavior of the
young generation. Folk teachings are usually displayed in folk games, stories and traditions, tales, proverbs and sayings,
folk traditions and customs. The works of many representatives of Tajik classical literature are included in the world
cultural treasury, and are important in the development and promotion of the science of pedagogy.
Keywords: spiritual dignity of parents, education of the younger generation, historical practice of public education,
moral standards.
Сведения об авторах: Манонова Р.А. – Институт экономики и торговли Таджикского государственного
университета коммерции, кандидат педагогических наук, доцент кафедры таджикского и русского языков
Рахимова Г. - Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры общей педагогики
Абдурахмонова М. А., асситент кафедры иностранных языков ИЭТ ТГУК

УДК: 372.853 (575.3)
РОҲНАМО ДАР РУШДИ САМТҲОИ ВАРЗИШ ВА ТАРБИЯИ ҶИСМОНЇ

Абдураҳмонов Ғ. З.
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров
Дар ҳамаи самтҳо варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ мутобиқ бо пешрафти замон дар
Тоҷикистон инкишоф меёбад. Дар партави сиёсати Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ,
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба инкишоф ва рушди бемайлони тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ҳамчун омили тарғиби ҳаёти солим ва яке аз
омилҳои меҳварии таҳкими дӯстиву рафоқат эътибори ҷиддӣ дода мешавад. Танҳо дар
мавриди як навъи варзиш давидан метавон қайд кард, ки дар ҷумҳурӣ аз соли 2006 ҳар сол
Рӯзи дави миллӣ ва аз соли 2010 дар Рӯзи пойтахт ниммарофони байналмилалӣ доир
мешавад, ки ин ҳамчун чорабинии калон дар қаламрави кишвар сокинони зиёдро фаро
мегирад. Мутобиқи ахбороти оморӣ дар ҷумҳурӣ беш аз 1,5 млн нафар наврасону
ҷавонон ба варзиш машғуланд ва варзиш дар мамлакатамон яке аз самтҳои афзалиятноки
сиёсати иҷтимоии Ҳукумат ба ҳисоб меравад. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16 апрели
2012 тањти №825 «Дар бораи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш» асосҳои ҳуқуқӣ, ташкилӣ,
иҷтимоию иқтисодӣ ва таъмини фаъолиятро дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар ва танзим менамояд. Соли 1992 Кумитаи миллии
олимпии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шуд, ки он узви Кумитаи байналмилалии
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олимпӣ мебошад. Дар мавриди дастовардҳои варзишгарон метавон мисолҳои зиёде овард,
вале манзури мо баррасии “Барномаи маҷмӯии рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2017-2021” аст, ки 27 майи соли 2017 бо қарори
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардидааст. Рўйи кор омадани ин барнома худ
гувоҳи он аст,ки Давлату Ҳукумат ба масъалаи варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ эътибори
ҷиддӣ дода, дар заминаи он баробари таъмини солимии ҷомеа рукнҳои иқтисодӣ ва
иҷтимоии мамлакатро қавӣ хоҳад кард. Зеро инсони солим ва ҷомеаи солим давлати
нерӯмандро бунёд мекунад. Аз ҷониби дигар, ин барнома талаботи замон буда, ҷомеа ба
дигаргунии муносибат ба тарбияи ҷисмонӣ ниёз дорад. Воқеан танҳо барномаи мушаххас
ва доимоамалкунандаи давлатӣ метавонад ҳадафҳои олии дар ин самт доштаи Ҳукумату
мардумро амалӣ созад. Дар барнома омадааст: “Барнома дурнамо, самтҳои асосии
фаъолият, афзалияту вазифаҳо ва тартиби амалисозии сиёсати давлатӣ дар соҳаи тарбияи
ҷисмонӣ ва варзишро муайян ва ҷанбаҳои асосии тарбияи ҷисмонии аҳолиро дар бар
гирифта, инчунин ҷиҳати ҳалли масъалаҳои омодагии захираҳои варзишӣ ва омода
намудани варзишгарон барои иштирок дар сатҳи байналмилалӣ мусоидат менамояд.” Ин
маънии онро дорад, ки давлату ҳукумат масъалаи мазкурро ба назорат гирифта, иҷрои
онро аз мақомотҳои марбута пурсон мешавад ва дар иҷрои бечунучарои он саҳми худро
мегузорад. Нуктаи муҳиме, ки дар барнома зикр ёфтааст, ин рушди инфрасохтор ва
хизматрасонии тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, таҳким ва рушди заминаи моддию техникӣ
барои шуғли аҳолӣ бо тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, пойгоҳи варзишӣ барои таъмини
ҷараёни босифати машқӣ - таълимӣ дар муассисаҳои варзишии наврасону бачагон,
мактаб - интернатҳои варзишӣ барои кўдакони лаёқатманд мебошад. Дар ин самт аллакай
дар қаламрави кишвар корҳои муҳимми бунёдӣ анҷом дода шуда истодаанд ва заминаи
рушди варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ таъмин мегардад. Ривоҷ додани ин самт аз амалҳои
аввалиндараҷа буда, махсусан мутобиқи меъёрҳои замон бунёд шудани он айни матлаб
мебошад. Яке аз ҳадафҳои қабули барномаи мазкур ташвиқу таблиғи тарзи ҳаёти солим
буда, дар замони муосир он аҳаммаияти аввалиндараҷа пайдо кардааст. Имрӯз воситаҳои
муҳим ва замонавие рӯйи кор омадаанд, ки дар ин самт метавонанд хидмат намоянд.
Гузашта аз телевизион ва радио,ки таърихи тӯлонӣ доранд, сайтҳои интернетӣ бештар
мавқеъ пайдо кардаанд, ки истифода аз он айни матлаб мебошад. Ҳадафи дигари барнома
инкишоф ва таҳкими дўстӣ ва ҳамкориҳо миёни на танҳо варзишгарон, балки инсонҳо ва
кишварҳо ба ҳисоб меравад. Яъне, варзиш метавонад ба иртиботи қавии мардуми
кишварҳо, аз ҷумла Тоҷикистон бо мамлакатҳои олам заминаи мустаҳкам гузорад ва он
ҳамзамон дар пешрафти иқтисодиёт таъсир намояд. Махсусан дар сурати омодакунии
бештари варзишгарони касбии тоҷик барои иштирок дар мусобиқаҳои бонуфузи
байналмилалӣ ин имконият васеъ ва ҳадафманд хоҳад шуд. Дигар аз зарурат ва мақсади
ин барнома ин аст,ки ҳарчанд дар иншооти инфрасохтори варзишии замонавӣ, ки
шумораи онҳо то 15 ҳазор адад мерасаду наврасону ҷавонон бо варзиш машғуланд вале
ҳанӯз ҷараёни машқварзии онҳо ба як низоми муайян дароварда нашудааст. Аз ин рӯ,
барнома имконият медиҳад, ки ин масъала ҳалли худро ёбад ва ба танзим даровардани
фаъолияти варзишӣ моро ба ҳадафи асосӣ - расидан ба дастовардҳои байналмилалӣ
наздик хоҳад кард. Мавриди зикр аст, ки барои расидан ба ин ҳадаф заминаҳои мусоид
фароҳам оварда шудаанд. Аз ҷумла, имрӯз зиёда аз 1381 иншооти варзишӣ дар ҳудуди
ҷумҳурӣ сохта шуда, 1059 иншооти варзишӣ таъмиру таҷдид ва ба истифода дода шуданд,
ки барои рушди инфрастохтори соҳа нақши муҳим мебозанд. Яъне, варзиши муосир аз
навгониҳои гуногун бархўрдор буда, барои омода намудани мутахассисони дорои усулҳои
нави замонавӣ омода аст. Ҳадафи дигари барнома баланд бардоштани сатҳу савияи
касбии мураббиён ва устодони соҳаи варзиш мебошад, ки ин масъалаи доғи рӯз аст.
Мутобиқи маълумоти оморӣ имрӯз бештар 15,7 фоизи ҳайати мураббиёни муассисаҳои
варзишии ҷумҳурӣ бе маълумоти соҳавӣ фаъолият мебаранд, ки ислоҳи он ҳатмист.
Мусаллам аст, ки барнома дар ин самт дурнамои худро дошта, дар ислоҳи он нақши
муассир мегузорад. Ҳалли ин масъала имкон медиҳад, ки дар мавриди омодасозии
дастаҳои мунтахаби маҳалҳо ва ҷумҳурӣ, ки ба онҳо мутахассисони баландихтисос
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намерасад қадами ҷиддӣ гузошта шавад. Барнома ба як масъалаи дигари ҷиддӣ, ки
мутаассифона, дар ҷараёни тамрини варзишгарони тоҷик ба назар намерасад -таъминоти
тиббӣ ва формакологӣ, инчунин бамеъёрдарории истеъмоли ғизо, истироҳат,
барқарорсозӣ ва омодагии равонӣ (психологӣ) эътибори ҷиддӣ додааст. Ин агар яке аз
рукнҳои асосии муваффақият дар соҳа бошад, масъалаи барқарор намудани
равоншиносони варзишӣ, беҳтар кардани хизматрасонии тиббии варзишӣ рукни дигари
он мебошад. Барқарор кардани маркази диспансери тиббии варзишии ҷумҳуриявӣ яке аз
ҳадафҳои асосии барнома мебошад, ки он барои дар сатҳи нав муаррифӣ кардани вазъи
варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ имконият хоҳад дод.
“Барномаи маҷмӯии рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар Ҷумҳурии Тоҷикистон”
дар боби ҳадаф ва вазифаҳо номгўйи чорабиниҳоро, аз қабили ташкил ва рушди
инфрасохтори соҳаи варзишии ҷавобгў ба талаботи байналмилалӣ, таъмини оммавияти
тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, ташкили клубҳо ва бахшҳои варзишӣ дар низоми мақоми
ваколатдори давлатӣ дар соҳаи маориф, табдил додани тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ба
ҳаракати оммавӣ ва як қисми муҳимми ҳаёти аҳолӣ, боз ҳам баланд бардоштани
самаранокии низоми тарбияи ҷисмонӣ байни аҳолӣ, такмили минбаъдаи сифати
омодагардонии кадрҳо, азнавтайёркунӣ ва такмили ихтисоси онҳо, такмили низоми
чорабиниҳои варзишии интихобӣ барои мукаммал гардонидани дастаҳои мунтахаб аз
рўйи намудҳои варзиш, роҳандозӣ намудани раванди мутобиқ ба талаботи муосири
омодакунии тими мунтахаб аз рўи намудҳои варзиш ба мусобиқаҳои бонуфузи
ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ- такмили низоми чорабиниҳои варзишии интихобӣ барои
мукаммал гардонидани дастаҳои мунтахаб аз рўйи намудҳои варзиш, роҳандозӣ намудани
раванди мутобиқ ба талаботи муосири омодакунии тими мунтахаб аз рўйи намудҳои
варзиш ба мусобиқаҳои бонуфузи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ, таъмини соҳаи тарбияи
ҷисмонӣ ва варзиш бо маводи илмию методӣ ва дар заминаи илми муосири варзиш ба роҳ
мондани азнавтайёркунӣ ва такмили ихтисоси мураббиёни мактабҳои варзишӣ,
мустаҳкам намудани заминаи моддию техникии тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, таъмин бо
лавозимоти варзишӣ ва ба роҳ мондани назорати тиббӣ ва таъмини хизматрасонии тиббӣ
ба шахсоне, ки бо варзиши касбӣ машғул ҳастанд, густариш ва таҳкими робитаҳои
байналмилалӣ ва мукаммалгардонии низоми тайёр намудани варзишгарони касбӣ бо
мақсади иштирок дар мусобиқаҳои бонуфузи байналмилалӣ, аз ҷумла Бозиҳои олимпӣ,
бештар намудани чорабиниҳои варзишӣ байни бонувону кўдакон, ташкили чорабиниҳои
варзишӣ барои маъюбон ва шахсони дорои имконияти маҳдуд бо мақсади иҷрои
вазифаҳои Барнома ва таъмини оммавияти варзиш ба таври васеъ ташвиқ намудани
тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш тавассути воситаҳои ахбори омма ва ғайра номбар шудааст,
ки ҳамагӣ дар пешрафти варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ муҳим мебошад. Дар заминаи
барнома “Нақшаи чорабиниҳои амалисозии Барномаи маҷмӯии рушди тарбияи ҷисмонӣ
ва варзиш дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2017-2021 тартиб дода шудааст, ки он
имкон медиҳад зина ба зина вазифаҳои дарпешистода ҳалли худро ёбанд. Амал кардан аз
рӯйи нақшаи мазкур барои муассисаҳои варзишӣ, кафедраҳо ва ҳар як шахси ба варзиш
алоқаманд ҳатмӣ буда, дар партави он амал кардан моро ба дастовардҳои баланд наздик
мекунад. Ҳамин тариқ, Барномаи маҷмӯии рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2017-2021 яке аз сарчашмаҳои фаъолияти
варзишгарон ва масъулини соҳаи тарбияи ҷисмонӣ буда, татбиқ кардани он аз ҳиммат,
кордонӣ, дилсӯзӣ ва ихтисосмадии мо вобаста аст.
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РОҲНАМО ДАР РУШДИ САМТҲОИ ВАРЗИШ ВА ТАРБИЯИ ҶИСМОНЇ
Дар ҳамаи самтҳо варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ мутобиқ бо пешрафти замон дар Тоҷикистон инкишоф
меёбад. Дар партави сиёсати Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба инкишоф ва рушди бемайлони тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ҳамчун омили
тарғиби ҳаёти солим ва яке аз омилҳои меҳварии таҳкими дӯстиву рафоқат эътибори ҷиддӣ дода мешавад.
Дар мавриди дастовардҳои варзишгарон метавон мисолҳои зиёде овард, вале манзури мо баррасии
“Барномаи маҷмӯии рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2017-2021”
аст, ки 27 майи соли 2017 бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардидааст, мебошад. Рўйи кор
омадани ин барнома худ гувоҳи он аст, ки Давлату Ҳукумат ба масъалаи варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ
эътибори ҷиддӣ дода, дар заминаи он баробари таъмини солимии ҷомеа рукнҳои иқтисодӣ ва иҷтимоии
мамлакатро қавӣ хоҳад кард.
Калидвожањо: самтҳои варзиш, Кумитаи миллии олимпӣ, барномаи дурнамо, рушди тарбияи ҷисмонӣ,
мактабҳои варзишӣ, варзиши касбӣ.
ПРОВОДНИК НА ПУТИ РАЗВИТИЯ НАПРАВЛЕНИЙ СПОРТА И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Во всех направлениях в соответствии с развитием общества развивается и сфера спорта и физической
культуры в Таджикистане. В свете политики Основателя мира и национального согласия, Лидера нации,
Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона уделяется огромное внимание развитию спорта и
физической культуры как фактора пропаганды здорового образа жизни и одного из стержневых факторов
укрепления дружбы и сотрудничества. Относительно достижений спортсменов можно привести очень много
примеров, но в своей статье мы подвергли рассмотрению и изучению “Комплексную программу развития
физической культуры и спорта в Республике Тадзжикистан на 2017-2021 годы”, которая была принята
Правительством Республики Таджикистан от 27 мая 2017 года. Продвижение данной программы является
свидетельством того, что государство и правительство страны обращает серьезное внимание на проблемы спорта и
физической культуры и на его основе наравне с оздоровлением общества укрепляет экономические и социальные
основы страны.
Ключевые слова: направления спорта, национальный олимпийский комитет, перспективная программа,
развитие физической культуры, спортиные школы, профессиональный спорт.
A CONDUCTOR ON THE WAY OF DEVELOPING DIRECTIONS OF SPORTS AND PHYSICAL CULTURE
In all directions, in accordance with the development of society, the sphere of sports and physical education is
developing in Tajikistan. In the light of the policies of the Founder of Peace and National Accord, the Leader of the Nation,
the President of the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon, great attention is paid to the development of sports and
physical culture as a factor in promoting a healthy lifestyle and one of the key factors in strengthening friendship and
cooperation. Regarding the achievements of athletes, there are many examples, but in our article we examined and studied
the “Comprehensive Program for the Development of Physical Culture and Sports in the Republic of Tajikistan for 20172021,” which was adopted by the Government of the Republic of Tajikistan on May 27, 2017. The promotion of this
program is evidence that the state and government of the country pay serious attention to the problems of sports and
physical education and, on its basis, along with the improvement of society, strengthen the economic and social foundations
of the country.
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УДК 378 (575.3)
ОМЎЗИШИ ЊАЁТ ВА АЌИДАЊОИ ПЕДАГОГИИ БАЊОУДДИНИ ОМУЛЇ ВА
МОЊИЯТИ ОН ДАР ЗАМОНИ МУОСИР

Давлатова М.Њ.

Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи А. Рўдакї
Маќолаи мазкур ба њаёт ва фаъолияти математик, муњандис, файласуф, диншинос,
шоир ва педагоги асримиёнагии тољик Бањоуддини Омулї (1547-1622) бахшида шудааст,
ки дар пешрафти илмњои замони худ сањми намоён дорад. Вай боз ба таълиму тарбияи
шогирдони зиёд диќќати махсус људо намудааст, ки бисёри аз онњо мутафаккирони
машњури замони худ гаштаанд.
Бањоуддини Омулї ибни Иззоддин Шайх Њусайн ал-Ом машњур бо лаќаби шоирии
Бањої соли 1547 дар наздикии шањри Омул дар оилаи шахси маорифпарвар Шайх
Њусайни Омулї таваллуд шудааст. Таќдир ўро дар кўдакї аз модар људо мекунад ва дар
соли 1556 вай бо падари худ ба шањри Исфањони Эрон кўч мебандад. Дар ин шањр маскан
гирифта, ќисми зиёди њаёти худро дар ин љо мегузаронад. Маълумоти ибтидоии худро аз
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падар гирифта, баъдан дар мадраса дар назди мутафаккирони машњури он давра тањсил
менамояд. Масалан, ў илмњои табиатшиносї, физика, математика ва астрономияро аз
Афзалии Казї ва Алии Музањњаб, фалсафаро аз Абдуллоњ Яздї, тибро аз Њаким
Имомуддин омўхтааст. Бањоуддин Омулї бисёр шогирди бомањорат, боистеъдод буд ва
дар муддати кўтоњ тавонист њамчун мутафаккири фозил машњур гардад.
Ба монанди дигар мутафаккирони асримиёнагии форсу тољик (Сино, Берунї, Умари
Хайём, Насриддини Тўсї) ў донишманди њаќиќї: риёзидони машњур (математик),
њандасадон (геометрия), муњандис, физик, ситорашинос, табиб, файласуф, диншинос,
фаќењ (ќонуншинос) буд. Њамин тавр, дар бораи ў муњаќќиќи бузурги эронї Саид Нафисї
менависад: «Бањої яке аз мутафаккирони машњури замони худ буд ва мунтазам машѓули
таълим буда, бањсу мунозарањои илмї мегузаронд, доимо барои таълими шогирдон тайёр
буд» [1, с. 22]. Баъд аз сафарњои дурудароз (Ироќ, Шом, Осиёи Миёна) ў ба Эрон баргашта,
соли 1622 дар Исфањон аз олам гузашт.
Аз Бањоуддини Омулї то имрўз ба дасти мо 88 асар дар бахшњои гуногуни илму
дониш боќї мондааст. Номгўйи баъзеи онњо чунин аст: «ал-Камшкул» («Љоми (паймона)
дарвеш (гўшанишин)») асари фалсафї-теологї ва педагогї, «Маљмўаи Аббосї» –
(ќонуншиносии мусулмонии равияи шиа), «Нону њалво» ва «Ширу шакар»–њардуи ин
асарњои назмианд. Дар соњаи илмњои риёзї ва табиатшиносї рисолањои дигари ў: «Рисола
фи-л-ќаваид ал-хисабиййа ва-далил ал-хандасия» («Рисола дар бораи ќоидањои
арифметикї ва далелњои геометрї»), «Рисолаи манзум дар илми њайъат (астрономия)».
“Масоил филхайа» («Суолњои астрономї»), «Бањр ал њисаб» («Дарёи арифметикї»),
«Ташрењ-ул-афлоќ», «Манзума ашкол ат-тасисйа урдљуза фи-л-њандаса” (Асоси (ё таъсиси)
фигурањои геометрї дар шеър ва ё достон ё манзумаи њандаса), «Њафтод боб дар
устурлоб» («Рисола дар илми масоњат», «Рисола дар нисбати иртифои љибол» («Трактат
относительно высоты горы», Рисола нисбати иртифоъи ё баландии кўњ) ва ѓайрањо
машњур буданд, ки шумораи онњо ба 88 номгўй мерасад. Баъзе рисолањои дастнависи
Бањоуддини Омулї дар Китобхонаи миллии Љумњурии Тољикистон тањти раќамњои 931;
1239; 1788; 1260/2; 1836/2, инчунин дар фонди дастнависњои Институти забон, адабиёт,
шарќшиносї ва мероси хаттии ба номи Рўдакии Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон
тањти раќамњои 1611/3 ва 1611/4 нигоњ дошта мешаванд.
Дар рисолаи геометрии худ «Рисола дар илми масоњат», ки аз муќаддима ва 3 фасл
иборат аст, Бањоуддини Омулї шаклњои гуногуни геометрї: хатти рост ва каљ, камонак,
сектор (дасткола), доира, секунља, квадрат (мураббаъ), росткунља, ромб, трапетсия,
бисёркунља ва ѓайрањоро муайян намудааст [1, с. 16-24]. Барои њисоб кардани масоњати
фигурањои геометрї аз методњои муаллимони машњури худ Ѓиёсиддин Љамшеди Кошонї
(ал-Кошонї 1380-1429) ва Алї Ќушчии Самарќандї (1403-1474) истифода мебарад.
Бањоуддини Омулї барои њисоб кардани масоњати бисёркунља онро ба секунљањо таќсим
намуда, баъд масоњати њар кадоми онро алоњида муайян мекунад.
Бояд ќайд кард, ки «Хулосат-ул-њисоб»-и Бањоуддини Омулї дар эљодиёти Муњаммад
Наљмуддинхон, математик ва шоири машњури асрњои XVI-XVII, муаллифи «Рисола дар
алгебра» («Рисола дар љабр ва муќабала»), ки ба забони тољикї дар шакли назмї навишта
шудааст, таъсир расонид. Дар навбати худ, «Хулосат-ул-њисоб»-и Бањоуддини Омулї ба
рисолаи «Муњаммадия»-и Алї Ќушчї Самарќандї бисёр наздикї дорад, осори ў бошад,
аз рўйи услуби (сабк) худ бештар наздикї ба осори машњури Ѓиёсиддин Љамшеди Кошонї
«Калид ба арифметика (Роњ ба сўйи арифметика)» дорад.
Пањлуњои дигари фаъолияти илмї ва педагогии Бањоуддини Омулиро ќайд кардан
зарур аст: аввалан, ў тавонист эљодиёти илмии устодони худ Ѓиёсиддин Љамшеди Кошонї
ва Алї Ќушчии Самарќандиро нигоњ дорад; дувум, анъанањои асримиёнагии мактаби
математикии илмии тољикро бомуваффаќият идома дод; сеюм, бо њар роњ ба интишори
илми математикаи асримиёнагї дар Осиёи Миёна ва Эрон мусоидат кард; чорум,
таљрибаи таълимї педагогиро дар мадрасаи Мовароуннањр ва Хуросон, яъне Осиёи
Миёна ва Эрон љамъбаст намуда, дастурњои таълимии математикї таълиф намуд ва дар
охир шогирдони зиёдеро, ки дар боло баъзеи онњоро зикр намуда, тарбия ва таълим дод.
Бояд ќайд кард, ки бисёре аз рисолањои ў то замони мо нарасидаанд ва њатто аз
рисолањои дастрасшуда низ ба таври зарурї омўхта нашудаанд, ба истиснои маълумотњои
нопурраи Г. Собиров, Г.П. Матвиевская, И. Њољиева ва И. Муњаммадиев, ки сањми
муайянро дар омўзиши рисолањои «Хулосат-ул-њисоб», «Рисола дар илми масоњат
гузоштаанд. Бешубња, аз њама рисолаи машњури ў дар риёзиёт ин «Хулосат-ул-њисоб»
мебошад, ки ба эљодиёти математикони наслњои минбаъда таъсир расонидааст.
Имрўзњо бисёр кашфиётњои Бањоуддини Омулї олимонро ба њайрат мегузоранд.
Махсусан «Манорањои дар алвонљбудаи» дар Исфањон сохташуда (Эрон). Боз њам як
ихтирои Бањоуддини Омулї, ки ба ў бисёр шуњрат овард, аз рўйи лоињаи вай њаммом
сохта шуда буд, ки бо як шамъ гарм мешуд ва то њол дар бораи он ривоятњо мављуданд.
Ин њаммом таќдири фољиаборро аз сар гузаронидааст. Соли 1790 ќуввањои муайяни
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беруна барои омўхтани механизми (моњияти) кори њаммом тањхонаи онро хароб сохта,
механизми гармидињии онро мусодира карда, ба Англия бурданд. Дар натиљаи ин
системаи гармидињии њаммом аз кор монд.
Дар назди њаммом корхонаи коркарди равѓан љойгир буд, ки бо ташаббуси
Бањоуддини Омулї сохта шуда буд ва дар он равѓан барои маќсадњои гуногун истењсол
мешуд. Бањоуддини Омулї мутафаккир ва донишманди бузурги замони худ буд. Ба
ќалами ў ќариб 100 асор, ки дар амалия тамоми соњањои илмњои он замонаро дар бар
мегирад, тааллуќ дорад. Агар аќидањои теологї-фалсафии Бањоуддини Омулиро гурўњњои
муайяни файласуфон тарафдорї ва тараќќї дода бошанд, он гоњ афкори математикї ва
осори ўро тамоми риёзидонони насли минбаъда давом дода, вусъат бахшидаанд.
Мушоњида ва омўзишњо собит намуданд, ки мутаассифона, аќидањои педагогии ин марди
фозил то њозир мавриди тадќиќот ќарор нагирифтаанд.
Аќидањои педагогии Бањоуддини Омулї асосан дар ду љанбаи њаёт ва эљодиёти ў:
а) дар эљодиёти назмии адабї ва теологї-фалсафии ў;
б) дар таљрибаи эљодиёти педагогии ў, мањз дар тайёр намудани шогирдони зиёд
таљассум меёбад.
Аз рўйи маълумотњои Саид Нафисї гурўњи олимони асри XI њиљрї (асрњои XVI-XVII)
дар назди Бањоуддини Омулї тањсил намуданд ва номњои онњое, ки дар китобњои гуногун
оварда шудаанд, ба 33 баробаранд. Номњои баъзе аз онњо: Шайх Љавод ибни Саъдуллоњ
ибни Љавод ал-Баѓдодї машњур бо номи Љавод-хирадманд; Мулло Муњаммад Муњсин
ибни Муртазо ибни Мањмуд Файзи Кошонї (вафоташ 1091); Мулло Муњаммадшариф ибн
Шамсиддин Муњаммад Исфањонї (вафоташ 1087); Мулло Халил ибни Ѓози Ќазвинї
(вафоташ 1089); Мулло Муњаммад Солењ ибни Ањмад Мозандарани (вафоташ 1081); Шайх
Зайниддин Муњаммад ибни Њасан ибни Зайнулобиддин Алї ибни Ањмади Омулї
(вафоташ 1030); Шайх Муњаммад ибни Алии Омулї; Шайх Алї ибни Мањмуди Омулї;
Низомиддин Муњаммад ибни Њусайн Ќаршї, ки баъди марги Бањоуддини Омулї бо
фармони шоњ Аббос рисолаи устоди худро бо номи «Љоми Аббосї» ба охир расонид;
Сайид Изиддин Абўабдуллоњ Њусайн ибни Њайдар ибни Ќамари Њусайни Омулї; Амир
Муњаммад Ќосим ибни Амир Муњаммад Таботабої; Наљмиддин Алї ибни Шамсиддин
Муњаммад Ашраф Исфањонї; Садриддин Муњаммад ибни Иброњим Шерозї машњур ба
Мулло Садро (вафоташ 1050); Мулло Муњаммад Боќир ибни Муњаммад Муин Хуросонии
Сабзаворї, (вафоташ 1090); Муњаммадамини ал-ќорї (эњтимол Муњаммадамин алМуъминабодї математики машњури тољик, ки асарњои ў дар мадрасањои гуногуни асри
XVIII таълим дода мешуданд); Бањоуддин Муњаммади Омулї (њамном ва њамшањри
мутафаккир) ва дигарон буданд [3, с.76].
Дар масъалаи ҳиммат ва ҳимматбаландӣ Шайх Бањої дар ақидаи дуруст будааст. Вай
дар ин хусус фикри устодони бузурги гузашта, аз ҷумла Абдураҳмони Ҷомиро давом дода
истода, боҳиммату назарбаланд буданро зебу зиннати марди ҳақиқӣ шуморидааст. Ҳамин
аст, ки шоир аз одамони беирода ва коҳилу паст соғар гирифтанро ба шаъну шарафи
«ҳимматбаландон» муносиб надониста, як бор ҳам бошад, аз дасти Соќї бода нӯшиданро
тавсия кардааст, ки мурод аз он тавсифи инсони ҳақиқӣ, меҳнатдӯсту боирода аст:

Соќиё, бидењ љоме з-он шароби рўњонї,
То даме баросоям з-ин њиљоби љисмонї,
Бевафо нигори ман мекунад ба кори ман,
Хандањои зери лаб, ишвањои пинњонї.
Дину дил ба як дидан бохтему хурсандем,
Дар ќимори ишќ, эй дил, кай бувад пушаймонї.
Мо зи дўст ѓайр аз дўст маќсаде намехоњем,
Њуру љаннат, эй зоњид, бар ту бод арзонї.
Расму одати риндист аз русум бигзаштан,
Остини ин жанда меканад гиребоне.
Зоњиде ба майхона сурхрў зи май дидам,
Гуфтамаш: муборак бод в-армании мусулмонї.

Назар ба ақидаи Шайх Бањої шахси ҳимматбаланд, боирода ва бомулоҳиза ҳамеша
дар зиндагӣ сарбаланд аст, номи ӯ вирди забони мардумон мебошад. Аз ин ҷиҳат вай
талқин мекунад: тавре зиндагӣ кун, ки дигарон низ туро зинда ҳисобанд, на ин ки чун
шамъ сарафкандаат хоҳанд. Ќаноатмандиро пеша намо, шукргузорї аз зиндагї намо,
њавою њавасро гузор ба канор:
Аз ҳавас бигзар рањої кун кашшу фаш,
По зи домони қаноат дар макан.
Гар набошад ҷомаи атлас туро,
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Куҳна далқӣ сотири тан бас туро.
Мутафаккир кибру ғурур, худписандӣ, ман-манӣ, худро аз дигарон боло шуморидан,
сабуксарона амал кардан, ба иззати нафси одамони бофазлу хирад расидан ва дигар
хислатҳои нолоиқи инсонро танқиду мазаммат кардааст:
Дар чењра надорам аз мусулмонї ранг,
Бар ман дорад шараф саги ањли фарњанг.
Он рўсияњам, ки бошад аз будани ман,
Дўзахро нангу ањли дўзахро нанг.

Мардумро ба илму донишандўзи даъват ба амал меорад. Ба аќидаи ў, олим бояд ранҷу
азоб ва азияти беохири донишомӯзиро таљруба кунад.
Илми расмї сар ба сар қил асту қол,
На аз ў кайфиятеҳосил на ҳол.

Табъро афсурдагї бахшад мудом,
Мавлавї бовар надорад ин калом....
Гар касе гўяд ки: аз умрат ҳамин,
Њафт рӯзе монда в-он гардад яқин.
Ту дар ин як ҳафта машғули кадом,
Илм хоҳӣ гашт, эй марди тамом.
Фалсафа ё наҳв ё тиб ё нуљум,
Њандаса ё рамл ё адоди шум...

Бањоуддини Омулӣ дар боби одоби сухан ва сухангӯӣ низ махсусан таваққуф кардааст.
Вай одами ҳарзагӯй ва сергапу беҳудагӯйро сарзаниш намуда, дар айни замон таъкид
кардааст, ки ёвагӯӣ кори хуб нест ва оқибати он барбод додани сар аст. Ба ин маънӣ шоир
шахси ёвагӯй ва касеро, ки суханро дар мизони ақл носанҷида мегӯяд, ба аблаҳ нисбат
додааст. Ҳамин тариқ, Бањоуддини Омулӣ дар чанд й ашъораш як навъ ба тариқи
ҷамъбаст мефармояд, ки инсон барои он, ки дар охир аз кардаи хеш пушаймон нашавад,
афсус нахӯрад ва хиҷолатманд нагардад, бояд аз оғозу саршавии ҳар кор аз рӯйи ақл ва
хирад кор кунад, зеро пушаймонї суд надорад. Ё худ ба ҳар коре, ки даст задан мехоҳад,
нахуст онро хуб бисанҷад, сипас барои иҷрояш камар бибандад.
Шайх Бањої дуруст қайд кардааст, ки дар оғози ҳар коре андеша бояд кард, зеро аз
афсўсу надомат кас фоидае ба даст оварда наметавонад:

Эй дил, ќадаме ба роњи њаќ нанњодї,
Шармат бодо, ки сахт дур афтодї.
Сад бор арўси тавбаро басти аќд,
Ноёфта ком аз ў, талоќаш додї.

Дар баробари ин, ҳангоми мутолиаи осори пурѓановати Бањоуддини Омулӣ ба
њикоятњо, порча ва байтҳои зиёде дучор омадем, ки онҳо мавзўъҳои гуногуни зиндагӣрафтору кирдори ботинии инсон, расму одат, рӯзгор, тарзи қабули меҳмон, баъзе шартҳои
зарурии он ва ғайраро дар бар гирифтааст. Аз мазмуни ҳамин гуна порчањои назмї
дақиқназарии Шайх Бањої ба ҳаёту зиндагӣ, муносибатҳои зоҳирию ботинии инсон, ки то
ҳозир ва минбаъд ҳам аҳаммияти этикию эстетикии худро нигоҳ медоранд, равшан
мегардад.
Ҳамон навъе, ки ишора карда будем, дар баробари байт ва порчаҳои ҷудогонаи шеърӣ
дар ашъори Бањоуддини Омулӣ ба шеърҳои пуррае ҳам дучор мешавем, ки маҳз дар ҳамин
мавзўъ гуфта шудаанд. Масалан, дар маснавии назмии «Нон ва њалво»-и мутафаккир.
Бояд гуфт, ки ду маснавии Бањоуддини Омулӣ инњо «Нон ва њалво» ва «Ширу шакар»,
чи аз ҷиҳати ҳаҷм ва чи аз ҷиҳати дарбаргирии мавзўю тарзи ифода диққатҷалбкунанда
мебошанд. Осори номбурда дар мавзӯи панду ахлоќ навишта шуда, масъалаҳои
гуногунро дар бар мегирад. Дар онҳо чунин рафтор, кору кирдор ва амалиёти инсон дар
назар дошта шудааст, ки моҳиятан пешқадам буда, аз мутолиаи он ҳамеша баҳравар
шудан мумкин аст. Мавриди рињлат ёфтани Шайх Бањої андешањои гуногун омадааст:
Муаллифи «Амалу амал» гўяд, аз шайхони он давр шунидам, ки дар соли 1030 даргузашт.
Муаллифи «Ќасас-ул-уламо» дар 12-уми моњи шавволи соли 1032 дар 78-солагї
навиштааст, муаллифи «Фирдавсу таворих» гўяд 81 сол умр дид ва чун гузашт дар рўзи
дафн наздики 50000 кас бар ў намоз гузориданд. Муаллифи «Лулутил Бањрайн» овардааст,
12 рўз монда аз моњи шавволи соли 1031 ва овардааст, ки соли 1030.
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Муаллифи «Матлаъу шамс» [5, с.24] гўяд, дар чањоруми моњи шавволи соли 1030 мариз
гашт ва дар сешанбеи 12-ум рењлат намуд ва љасади шарифашро ба Машњад бурданд ва
дар хонаи худ наздики ќабри Имом ба хок супурданд, оромгоњи ў машњур аст ва
зиёратгоњи хосу ом ќарор дорад. Вазири аввали шоњ Аббоси-1 Мирзо Абўтолиб Ардубадї
овардааст, ки дар 12-уми моњи шавволи соли 1031 ва дар хонаи хеш мадфун гашт [6, с.429].
Вазир Мирзо Абўтолиб Ардубадї нисбат ба марги ин марди ориф чор мисраъ шеър
навиштааст:

Рафт чу Шайх зи дори фонї,
Гашт айвони љунунаш маъвої.
Дўсте чўст зи ман таърихаш,
Гуфтамаш «Шайх Бањоуддин вой!»

Хулоса, њадафи асосии таҳқиқоту зикри маќолаи мазкур, таҳлили осори ғанию
камомӯхташудаи донишманди асримиёнагии форсу тоҷик Баҳоуддини Омулӣ мебошад,
ки тавассути осору ашъораш ва таълими шогирдонаш ба омӯзишу парвариши насли
наврас диққати махсус додааст. Инчунин, муайян кардани нақши ақидањои педагогии
Баҳоуддини Омулӣ дар ҷараёни омӯзишу парвариши насли наврас дар ҷомеаи муосир ва
роҳҳои ҷустуҷӯю татбиқи он дар илми педагогика ба шумор меравад.
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ОМЎЗИШИ ЊАЁТ ВА АЌИДАЊОИ ПЕДАГОГИИ БАЊОУДДИНИ ОМУЛЇ ВА МОЊИЯТИ ОН ДАР
ЗАМОНИ МУОСИР
Маќолаи мазкур ба њаёт ва фаъолияти педагог, файласуф, диншинос, шоир, муњандис ва математики
асримиёнагии тољик Бањоуддини Омулї (1547-1622) бахшида шудааст, ки дар пешрафти махсусан илмњои
риёзии замони худ сањми намоён дорад. Вай боз ба таълиму тарбияи шогирдони зиёд диќќати махсус људо
зоњир намудааст, ки бисёри аз онњо мутафаккирони машњури замони худ гаштаанд. Дар маќола омўзиши
њамаљонибаи осори мутауфаккир аз нигоњи таърихи илм ва методикаи таълими математика, инчунин
омўзиши аќидањои педагогии ў, таъкид шудааст
Калидвожањо: Бањоуддини Омулї, мутафаккири тољик, риёзї, назм, педагогика, методикаи таълим,
асрњои миёна.
ИЗУЧЕНИЕ ЖИЗНИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ БАХОВУДДИНА ОМУЛИ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Настоящая статья посвящена жизни и творчеству средневекого таджикского математика, инженера,
философа, теолога, поэта и педагога Бахауддина Амули (1547-1622), который внес заметный вклад в развитие
математических наук своей эпохи. Он также уделил особое внимание воспитанию и обучению многочисленных
учеников, некоторые из них также стали известными учеными своего времени. В статье акцентируется внимание
на то, что всестороннее изучение наследия ученого, с точки зрения истории науки и методики преподавания
математики, оказывает заметное влияние на общее мировоззрение и математическое творчество студентов
современности.
Ключевые слова: Бахауддин Амули таджикский учёный, математика, поэзия, педогогика, методика
преподавания, средневековье.
LEFRNING LIFE AND PEDOGOGICAL REFECTS OF BAHAUDDIN AMULI AND HIS FEATURES IN
MODERN PERIOD
This article is devoted to the life and work of medieval Tajik mathematician, engineer, philosopher, theologian, poet,
and teacher of Bahauddin Amuli (1547-1622), who made a notable contribution to the development of the mathematical
sciences of his time. He also paid special attention to the education and training of many disciples, some of them have also
become well-known scientists of his time. The article emphasizes that a thorough study of the heritage of the scientist from
the point of view of the science history and the teaching of mathematics has a significant impact jn the overall philosophy
and mathematical creativity of students present.
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УДК:372.853 (575.3)
МЕТОДИКАИ ТАШКИЛИ КОРИ МУСТАЌИЛОНАИ ХОНАНДАГОН ДОИР
БА МАВЗЎЪЊОИ «ДАРОЗИИ МАВЉ. СУРЪАТИ ПАЊНШАВИИ МАВЉ»

Парвинаи Усмон

Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњ Рўдакї
Масъалаи мазмун ва ташкили корҳои мустақилонаи хонандагон дар адабиётҳои
педагогӣ-психологӣ ва таҳқиқотҳои методӣ ниҳоят кам дучор меояд.
Дар хонандагон ташаккул додани маҳорати мустақилона аз бар намудани донишҳои
нав ва истифодабарии онҳо дар амал, яке аз мушкилоти методикаи таълими физика ва
математика ба ҳисоб меравад. Масъалаи мазкур дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ
масъалаи умумӣ буда, дар тадриси фанни физика тарафҳои гуногуни ин масъала мавриди
тадќиқ қарор ёфтааст [5, с.7]. Моҳияти ин масъала аз он иборат аст, ки он ба пешрафту
инкишофи хонандагони алоҳида ва ё гурӯҳи муайян садди роҳ намешавад. Баръакс,
имконияти фаровон медиҳад, ки ҳар як хонанда ва ё гурӯҳи муайяни хонандагон
мувофиқи дониш, имконият ва қобилияташон таҳсил намуда, ба қуллаҳои дониш на аз
тариқи маҷбурӣ, тарсу ҳарос, балки бо майлу хоҳиши худ бирасанд.
Асоси ташкили кори мустақилона аз омўзгор вобаста мебошад. Ба таври дигар гўем,
агар мо то ҳаёти талаба, хусусиятҳои рӯҳониву ҷисмонӣ, шароити зиндагӣ ва муҳити ўро
наомӯзем, пешрафти онҳоро дар таълим дуруст ба роҳ монда наметавонем. Ин орзуи
деринаи олимони равоншинос, педагогњо ва методистон мебошад. Чи олимони Шарқ ва
чи Ғарб дар таҳқиқоти худ таъкид намудаанд, ки аввал бояд хонандаро омӯхт, донист ва
баъд мувофиқи имконияташ шароити таълимро муҳайё намуд [7, с.8-14].
Ба ҳамин маънӣ, Абӯалӣ ибни Сино ба масъалаҳои омӯзиш машғул шуда, таъкид
менамуд, ки “илмомӯзӣ мувофиқи қобилияту истеъдоди кӯдак ба роҳ монда шавад” [8, с.811].Гузориши муосири мақсади таълим талаб мекунад, ки методҳои таълимӣ мукаммал
гардонида шуда, дар мавриди истифодаи амалии онҳо дар мактаб бояд барои ҳамаҷониба
инкишоф ёфтани қобилияти эҷодии таълимӣ ва касбии хонанда мусоидат намояд,
талаботро ба худомӯзӣ, худмукаммалсозӣ ба вуҷуд орад ва барои минбаъд ташаккулёбии
онҳо ёрӣ расонад.
Ин тадќиқот барои донишҳои физикӣ низ ҷой доранд. Вале омӯзиши барномавии
курси физика дар мактаби миёна бо мушкилиҳои зиёд ба хонандагон ба даст меояд. Ин
бошад, ба характери абстрактӣ доштани худи ин фан вобаста аст. Физика ҳамчун фанни
абстрактӣ аз дигар донишҳое, ки дар мактаби миёна таълим дода мешаванд бо он фарқ
мекунад, ки предмети омӯзиши он ашёҳоеанд, ки дар олами моро иҳотакунанда амиқ
мавҷуданд; онҳо шаклҳои фазоӣ ва муносибатҳои миқдории ин ашёҳоро ташкил медиҳанд
[5, с.18].
Ҳаминро қайд намудан лозим аст, ки ҳама гуна шакли фаъолияти мустақилонаи
хонандагон барои ташаккули малакаҳои касбии оянда ёрӣ мерасонанд. Аз ин рӯ, аз
аввали таълими фанни физика, яъне аз синфи 7-ум сар карда, диқќати асосиро ба корҳои
мустақилонаи гуногунмазмун равона сохтан лозим аст, то ки донишҳои физикии
гирифташуда дар хотира дер нигоҳ дошта шаванд.
Акнун системаи ташкили кори мустақилонаи омӯзгори машҳури фанни физика В. Ф.
Шаталовро меорем. Усул ин амалиёти мақсадноки педагогӣ мебошад, ки ҳалли ин ё он
масъалаи тарбиявӣ-таълимиро таъмин менамояд. Маҷмӯъ ё кулли воситаҳои методиро, ки
ҳатман ба натиҷаҳои банақшагирифташуда мерасонанд, ҳамчун метод таъриф додан
мумкин аст.
Вазифаи њар як илм ба ихтиёри одам додани методњоест, ки бо ёрии онњо гузаштани
ин ё он њодисаро пешакї донистан имконпазир бошад. Ба таври дигар гўем, илм бояд
одамро дар маънидоди гузашта ва пешгўии оянда ёрї расонад. Танњо дар њамин сурат
њодисањои табиатро бар нафъи инсон истифода кардан мумкин аст [3, с.3-4].
Бо маќсади дуруст ба роњ мондани корњои мустаќилонаи хонандагон яке аз мавзўъњои
барномаи таълимии физикаи синфи 9 –ро мавриди баррасї ќарор медињем. Мавзўи
“Дарозии мављ. Суръати пањншавии мављ” яке аз мавзўъњои муњимми омўзишї буда,
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ташкили кори мустаќилона дар асоси он барои дарки пурраи мафњум мусоидат менамояд.
Ба хонандагон баъди расонидани маълумотњои назариявї муњимтарин мафњумњои
мавзўъро амалан (ба таври схемавї, таљрибавї) мерасонем.
Мувофиќи расми 1 то дами аз мавќеи мувозинат то мавќеи болотарин расидани
саќќои 1 саќќоњои 2 ва 3 ба лаппидан cap мекунанд. Њангоми ба мавќеи мувозинат
баргаштани саќќои 1 саќќоњои 4-6 ва ѓайрањо ба лаппиш медароянд.

Расми 1
Саќќои 1 як лаппиши пурраро баъди муддати ваќти ба як даври
лаппиш Т баробар анљом медињад. Саќќои 2 лаппиши пурраи худро баъди саќќои 1 ва
саќќои 3 лаппиши пурраи худро баъди саќќои 2 ва ѓайрањо ба охир мерасонад.
Саќќои 13 баъди як даври лаппиши саќќои 1 ба лаппиш медарояд. Њамин тариќ, баъди
муддати ваќти ба як даври лаппиш Т баробар лаппиш то саќќои 13 рафта мерасад, яъне
саќќои 13 лаппиши якуми худро дар лањзае cap мекунад, ки саќќои 1 ба лаппиши дуюм
оѓоз мекунад.
Масофаеро, ки мављ дар муддати як даври лаппиш тай мекунад, дарозии мављ
меноманд. Дарозии мављ бо њарфи юнонї 𝝀𝝀 (лямбда) ишора карда мешавад.
Саќќоњое, ки аз њамдигар дар масофањои 𝝀𝝀, 2 𝝀𝝀, З 𝝀𝝀, 4 𝝀𝝀 ва ѓайра воќеанд, њаракаташон
ба якдигар монанд мешавад: онњо дар як ваќт боло мераванд, дар як ваќт аз мавќеи
мувозинат мегузаранд, дар як ваќт поён мефароянд, дар як ваќт лаппиши навбатии худро
анљом медињанд ва лаппиши ояндаашонро оѓоз мекунанд. Яъне, дарозии мављ ба масофаи
байни ду нуќтаи ба якдигар наздиктарине (дар занљири саќќоњо), ки як хел њаракат
мекунанд ва аз мавќеи мувозинат як хел дурї доранд, баробар аст. Ин намуд њосилшавї ва
пањншавии мављњо дар љисмњои воќеї низ мушоњида карда мешавад. Маълум гардид, ки
мављ - ин густариши лаппишњо дар фазо мебошад ва ин густариш суръати муайян дорад.
Суръати густариши лаппишро дар муњит суръати мављ меноманд [6, с.20].
Мављ ин густариши лаппишњо дар фазо мебошад. Пас, фањмост, ки ин густариш
суръати муайян дорад. Ин суръат (𝜗𝜗)суръати мављ ном дорад [6, с.175].
Азбаски дар фосилаи ваќти ба як даври лаппиш Т баробар мављ ба масофаи як
дарозии мављ густариш меёбад, бинобар ин, суръати мављ 𝜗𝜗 чунин муайян карда мешавад:
𝜆𝜆
𝜗𝜗 = Т . (1)
Аз ин љо барои дарозии мављ њосил мекунем:
𝜆𝜆 = 𝜗𝜗 ∙ Т (2)
Маълум аст, ки даври лаппиш Т бо басомади он чунин алоќамандї дорад:
𝜆𝜆
Т = 𝜗𝜗 . (3)
Бинобар ин, аз (2) навиштан мумкин аст:
𝜗𝜗
𝜆𝜆 = 𝜈𝜈 ё 𝜗𝜗 = 𝜆𝜆𝜈𝜈. (4)
Яъне, суръати мављ ба њосили зарби дарозии мављ ва басомади лаппиш баробар аст [6,
с.21].
Бо ин максад якчанд масъалањоро доир ба “Дарозии мављ. Суръати пањншавии
мављ”њал менамоем.
𝑰𝑰
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1. Мављ дар сатњи оби кўл бо суръати 6 м/с пањн мешавад. Агар дарозии мављ 3 м
бошад, давр ва басомади лаппишњоро муайян намоед.
Дода шудааст:
Њал. Аз формулаи суръати мављ истифода мебарем:
𝜆𝜆
𝜆𝜆
3м
𝜗𝜗 = 6м/с
𝜗𝜗 = 𝑇𝑇 . Аз ин љо 𝑇𝑇 = 𝜗𝜗 = 6м/с = 0,5с.
𝜆𝜆 = 3м
Басомади лаппишро муайян менамоем:
1
1
𝑇𝑇−?
𝜈𝜈 = 𝑇𝑇 = 0,5с = 2Њ.
𝜈𝜈−?
Љавоб: 𝑻𝑻 = 𝟎𝟎, 𝟓𝟓с; 𝝂𝝂 = 𝟐𝟐Њ.
2. Моњигир мушоњида кард, ки дар мављ 20 лаппиши ќаровулак дар 10 с ба вуљуд
меояд ва масофаи байни теѓањои њамсояи мављ 1,2 м аст. Суръати мављро ёбед.
Дода шудааст:
Њал. Суръати мављ баробар аст:
𝜆𝜆
𝑛𝑛 = 20лаппиш
𝜗𝜗 = 𝑇𝑇 .
t
𝑡𝑡 = 10𝑐𝑐
Ќимати даври лаппиш T = n – ро ба формулаи (1)
𝜆𝜆 = 1,2м
гузошта, њисоб мекунем:
𝜆𝜆𝜆𝜆
1,2м∙20
𝜗𝜗−?
𝜗𝜗 = 𝑡𝑡 ; 𝜗𝜗 = 10с = 2,4м/с .
Љавоб: 𝝑𝝑 = 𝟐𝟐, 𝟒𝟒м/с .
3. Масофаи байни теѓањои мављи бањр 5м аст. Њангоми њаракати мухолифи киштї
мављ дар 1с ба танаи кишти 4 маротиба ва њангоми њаракати мувофиќ 2 маротиба
бармехўрад. Суръати киштї ва суръати мављро ёбед.
Љавоб: 𝝑𝝑м = 𝟏𝟏𝟏𝟏м/с; 𝝑𝝑к = 𝟓𝟓м/с.
𝑰𝑰𝑰𝑰
1. Њангоми 342м/с будани суръати садо ва 440Њс будани басомади лаппиш масофаи
байни гирењњои мављи истанда чанд аст?
𝜆𝜆
Нишондод. Масофаи байни гирењњои мављи истанда ба 𝑥𝑥 = 2 баробар аст.
Љавоб: 39с.
2. Њангоми дар таљриба бо усули резонанс муайян кардани мављи садо пурзўршавии
ибтидоии садои камертон дар мавриди 33см будани сутуни њаво пайдо шуд. Суръати
садоро дар њаво ёбед. Басомади лаппиши камертон 260Њс аст.
Нишондод. Формулаи суръати мављро навишта меёбем.
𝜆𝜆
𝜗𝜗 = 𝜆𝜆𝜆𝜆; 𝑙𝑙 = ; 𝜆𝜆 = 2𝑙𝑙.
2
3. Дар уќёнус дарозии мављи њосилгардида ба 270 м ва даври о н ба 13,5 с баробар аст.
Суръати пањншавии мављро муайян кунед.
𝜆𝜆
Нишондод. Аз рўйи формулаи суръати мављ истифода мебарем: 𝜗𝜗 = 𝑇𝑇 .
Љавоб: 20 м/с.
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰
1.Масъали асосї. Лаппишњои даврашон 0,005с дар об мављњои садои дарозиашон
7,175м–ро њосил мекунанд. Суръати пањншавии садоро дар об муайян кунед.
Љавоб: 1435м/с.
1. Масъалаи вариативї: Суръати пањншавии садо дар об ба 1435м/с баробар буда,
мављњои садої дарозиашон ба 7,175м баробар мешавад. Даври лаппишро муайян кунед.
Љавоб: 0,005с.
2. Масъали асосї. Мављи арзии басомадаш 𝜈𝜈 = 2Њс ќад – ќади ресмон бо суръати
𝜗𝜗 = 1,6м/с пањн мешавад. Фарќи фазањои ду нуќтае, ки аз њамдигар дар масофаи 𝑙𝑙 = 0,2м
љойгиранд, ба чї баробар аст?
Љавоб: 𝟎𝟎, 𝟓𝟓𝟓𝟓.
2. Масъалаи вариативї: Фарќи фазањои ду нуќтае, ки аз њамдигар дар масофаи
𝑙𝑙 = 0,2м љойгиранд бо басомади 2Њс ба 0,5π баробар аст. Суръати пањншавии мављро
муайян кунед.
Љавоб: 1,6м/с.
3. Масъали асосї. Њангоми аз њаво ба об гузаштани садо дарозии мављи он чанд
маротиба таѓйир меёбад? Суръати садо дар об 𝜗𝜗1 = 1480м/с ва дар њаво 𝜗𝜗2 = 340м/с аст.

Љавоб: 4,3.

3. Масъалаи вариативї: Њангоми аз њаво ба об гузаштани садо дарозии мављи он 4,3
маротиба таѓйир меёбад. Суръати садо дар њаво 𝜗𝜗 = 340м/с аст. Суръати садо дар об ба
чї баробар мешавад.
Љавоб: 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏м/с.
𝑰𝑰𝑰𝑰
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1.Дар сатњи об њангоми 2Њс будани басомади лаппиш мављ бо суръати 2,4 м/с пањн
мешавад. Фарќи фазоњоро дар нуќтањое ёбед, ки онњо дар як шуоъ воќеъ буда, аз 10, 60, 90,
120 ва 140см дуранд.
𝝅𝝅
𝟑𝟑𝟑𝟑
𝟕𝟕𝟕𝟕
Љавоб: 𝟔𝟔 ; 𝝅𝝅; 𝟐𝟐 ; 𝟐𝟐𝟐𝟐; 𝟑𝟑 рад.
2. Масофаи байни теѓањои мављи бањр 5м аст. Њангоми њаракати мухолифи завраќи
моторї мављ дар 1с ба танаи он 4 маротиба ва њангоми њаракати мувофиќ 2 маротиба
бармехўрад. Суръати завраќ ва суръати мављро ёбед, агар маълум бошад, ки суръати
завраќи моторї назар ба суръати мављ зиёд аст.

Љавоб: 15м/с; 5м/с.

3. Дарозии мављи садо дар њаво барои овози пасттарини мардона ба 4,3м ва барои
овози баландтарини занона ба 25см мерасад. Басомади лаппиши ин овозњоро ёбед.

Љавоб: 79Гљ; 1360Гљ.
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МЕТОДИКАИ ТАШКИЛИ КОРИ МУСТАЌИЛОНАИ ХОНАНДАГОН ДОИР БА МАВЗЎЪЊОИ
“ДАРОЗИИ МАВЉ. СУРЪАТИ ПАЊНШАВИИ МАВЉ”
Масъалаи амалї намудани тарбияи њамаљонибаи насли наврас инкишофи бевоситаи мустаќилиятро
таќозо менамояд. Мустаќилият ва фаъолгардонии хонандагонро њамчун заминаи устувору боэътимоди
љомеаи навини солим эътироф намуда, барои ба ин васила таъмин намудани иштироки онњо дар эъмори
оянда масъул будани волидайн, омўзгорон ва ањли љомеаро таъкид намудан бамаврид аст. Дар бораи
ташаккулёбии мустаќилият дар хонандагон ёдовар шуда, ду масъалаи хеле муњимро ќайд намудан лозим аст.
Аввалан, дар онњо мустаќилиятро дар фаъолиятњои маърифатї, азхудкунии донишњо ва ба вуљуд овардани
љањонбинии илмї њосил намуда, ду роњи татбиќи онњоро дар фаъолияти амалї мустаќилан роњандозї
намудан лозим аст. Гирифтани илму дониш аз хонандагон мустаќилиятро дар шакли мушоњида,
гузаронидани таљрибањо, омўзиши адабиётњо талаб мекунад. Мо дар гузориши хеш ба ин масъалаи хеле
муњимми таълим рў оварда, роњу усулњои самарабахши таълим ва методњои таъсирбахши он пайгирї
намудем. Дар заминаи корњои дар ин самт иљрогардида ва дар онњо ворид сохтани навоварињо кўшиш
намудем, ки василањои љалби хонандаи имрўзаро ба мустаќилият ва эљодкорї нишон дињем. Нуќтаи муњим
дар кори пешнињодшуда шинохти хонанда, омодагии рўњии ў ба тањсил мебошад. Яъне, бо ба њисобгирии
њолати хонанда ва ба воситаи омода намудани онњо ба илмомўзї самарабахшии кори таълим бештар
мегардад. Ба аќидаи мо, бояд хонанда дар њар як мавзўи таълимї омили барангезандаеро эњсос намояд, ки
таваљљуњи ўро ба худ љалб намояд. Ташкил ва гузаронидани кори мустаќилонаро аз рўйи мавзўи “Дарозии
мављ. Суръати пањншавии мављ” пурра баррасї намуда, барои хотирмон гардидани он, муњимтарин
маълумотњоро арзёбї намуда, гузаронидани таљрибањо, натиљагирї аз онњо ва хулосабарории хонандагонро
пешнињод намудем.
Калидвожањо: Мустаќилият, тањќиќотњои илмї–методї, фаъолияти маърифатї, усулњои методї, фанни
абстракї, њодисањои табиат, лаппиш, дарозии мављ, суръати мављ, давр ва басомад, суръати садо, мављњои
арзї ва тўлї, фазаи лаппиш.
МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧЕНИКОВ НА ТЕМЫ: “ДЛИНА
ВОЛНЫ. СКОРОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВОЛНЫ”
Проблема реализации всестороннего воспитания подрастающего поколения требует непосредственного
развития самостоятельности. Самостоятельность и активность учеников является прочной основой нового
здорового общества. И в обеспечении их участия в создании будущего важна ответственность родителей, учителей
и всего общества. Говоря о формировании самостоятельности учеников, нужно заметить две важные проблемы. Во
– первых, в формировании у учеников самостоятельности в творческом познании, овладении образованием и
формировании научного мировоззрения есть два пути их реализации в самостоятельной практической работе.
Получение знаний у учеников требует самостоятельности в виде наблюдений, проведении опытов и изучении
литературы. Мы в своем комментарии, обращая внимание на очень важную проблему дня -обучение, преследовали
эффективные пути и способы обучения и методы влияния. На основе выполненных в этом направлении работ и
нововедений, необходимо показать, как привлечь сегодняшнего ученика к самостоятельности и творчеству.
Важная момент в работе, учителя познание ученика, психологическая (духовная) готовность ученика к учебе.То
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есть, необходимо принять во внимание состояние ученика и через воспитание трудолюбия добиваться
эффективности образовательного процесса. По нашему мнению, каждый должен чуствовать возбуждающий
эффект, чтобы приввлечь его внимание. Говоря об организации и проведении самостоятельной работы по теме:
“Длина волны. Скорость распространения волны” для зрелищности урока предлагается важнейшая информация,
проведение опытов, результаты опытов и выводы учеников.
Ключевые слова: самостоятельная работа, научно – методические исследования, познание, наука,
методические приемы, абстрактный предмет, явления природы, колебание, длина волны, скорость волны,
вращение и частота, скорость звука, длина волны, фаза колебания.
TECHNIQUE OF THE ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK OF PUPILS ON SUBJECTS:
"WAVELENGTH. SPEED OF DISTRIBUTION OF A WAVE"
The problem of realization of vsestoronny education of younger generation demands, direct development of
independence. The independence and activity of pupils is a strong basis of new healthy society. And for this reason to
provide their participation in creation of the future it is necessary to emphasize responsibility of parents, teachers and all
society.Speaking about formation of independence of pupils, it is necessary to notice two important problems. First,
formation at pupils of independence in creative knowledge, mastering education and formation of scientific outlook of two
ways of their realizattion in independent practical work. Knowledge acquisition demands independence in the form of
observations from pupils, carrying out experiences and studying of literatures. We in the comment, paying attention to very
important problem of day, training, pursued effective ways and ways of training and methods of influence. On the basis of
the works and novovedeniye performed in this direction to show how to attract today's pupil to independence and creativity.
An important point in the work, knowledge of the pupil, psychological (spiritual) readiness of the pupil for study.That is to
take a condition of the pupil in attention and through education to training of sciences trains efficiency of educational
process. According to us, everyone has to feel exciting effect that привикло its attention. Speaking about the organization
and carrying out independent work on a subject. "Wavelength. Speed of distribution of a wave" for staginess of a lesson
was offered by the major information, carrying out experiences, results of experiences and conclusions of pupils.
Keywords: Independent works, it is scientific – methodical researches, knowledge, sciences, methodical receptions,
an abstract subject, natural phenomena, fluctuation, wavelength, wave speed, rotation and frequency, sonic speed, length a
wave, a fluctuation phase
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УСУЛҲОИ ПСИХОЛОГЇ – ПЕДАГОГИИ ТАЪСИРРАСОНИИ ТАРБИЯВЇ ВА
ИСЛОҲИ РАФТОРИ НАВРАСОНИ ДУШВОРТАРБИЯ

Абдуллоева Р. Ҳ.,Маматова А.Б.
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнӣ
Дар шароитҳои имрӯзаи тарбия кӯдаконеро навраси душвор меноманд, ки рафтори
онҳо аз меъёрҳои умумӣ фарқ мекунад ва ба тарбиягирии ҳамаҷониба монеа ба миён
меоварад. Наврасони душвор бо хусусиятҳои инфородӣ аз дигар ҳамсолони худ баръало
фарқ мекунанд. Наврасони душвор худро намоишкорона мустақил нишон медиҳанд,
кушоду равшан дар бораи тарки таҳсил эълон мекунанд, нисбати омӯзгорон беэҳтиромӣ
зоҳир мекунанд, дар байни ҳамсолон бо зӯроварии ҷисмонӣ мавқеъ пайдо мекунанд. Ин
гуна наврасон бештар ба ҳуқуқвайронкуниҳо даст мезананд. Дар ин ҳолатҳо аз мактаб дур
мешаванд ва шарики шахсони манфӣ мегарданд. Дар асоси дағалӣ, тартибвайронкунӣ
хашмгинии наврас аксар вақт ҳисси нобоварӣ ба худ ва қобилиятҳои худ, ҳисси кӯдакӣ ва
ранҷурӣ меистад. Хусусиятҳои назарраси кӯдакони душвор норасоии психикӣ, ақиб
мондан аз меъёрҳои синнусолӣ мебошад. Онҳо зудбовар, рафтори худро бо меъёрҳои
рафтор муқоиса карда наметавонанд. Тафаккури мантиқии онҳо суст инкишоф ёфтааст,
онҳо бе муҳокимаи пурра импулсивнок қарорҳои шахсӣ қабул мекунанд [7].
• Писарбачаҳо, бештар, ангезишнок ва дар ҷӯшу хурӯш ҳастанд, онҳо зуд ба ҷанҷол
ворид мешаванд, қасоскор ҳастанд, рафтори бераҳмона доранд.
• Духтарбачаҳо нисбати худ бештар диққат талаб мекунанд, намоишкорона рафтор
мекунанд, ба ҳар як ранҷиши худ аксуламалҳои гиряву фиғон, қайкунӣ, карахтшавии
дастон нишон медиҳанд. Аксар вақт онҳо бешафқат ва хунсард ҳастанд, аммо инро нишон
намедиҳанд.
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Навраси душвор шахсиятест, ки аз нуқтаи назари психологӣ дар давраи гузариш
қарор дорад, рафтори ӯ ба меъёрҳои иҷтимоӣ мувофиқат намекунад. Ба навраси душвор
зуҳуроти эмотсияҳои баланд хос аст; аксуламали аффективӣ нисбати ламс ва оғӯши
наздикон, дурӣ ҷустан аз нигоҳи чашм ба чашм, ҳамарӯза намоиш додани мавқеи
мустақили худ ва ба ҳамин монанд [1].
На ҳама вақт ин гуна наврасонро душвор номидан мумкин. Аксар вақт, дар асоси
тағйирёбии рафтори наврас афзоиши организм ва фаъолии ҳормонҳо меистанд.
Ташаккулёбии системаи ҷинсӣ, фаҳмидани хоҳишҳои ҷинсии худ, на танҳо ба дарк карда
натавонистани майлу хоҳишҳои шахсӣ, балки ба хашмгинӣ оварда мерасонад. Тағйироти
ҳормоналӣ ба тағйиротҳои бадан таъсир мерасонанд. Ҳамаи ин ҳодиса дар вақти кӯтоҳ
содир мешавад ва психикаи наврас ба онҳо мутобиқ намешавад. Дар натиҷа худбаҳодиҳии
наврас поён меравад, шахсияти худро дуруст қабул карда наметавонад, аз атрофиён
канораҷӯӣ мекунад, ба танқидҳо ҳассос мешавад. Нисбати зарбаҳои психологӣ хашмгинӣ
зоҳир мекунад. Бо вуҷуди ин мо наметавонем афзоиши ҳормоналиро ҳамчун сабаби
душвортарбия гаштани наврас нишон диҳем.
Мафҳуми “душвортарбия” мафҳуми басо васеъ аст ва ба ин категория наврасонеро
мансуб медонанд, ки таълиму тарбияи онҳо ба омӯзгорон душворӣ эҷод мекунад.
Наврасоне, ки насиҳатро намепазиранд, дарк кардани онҳо ва барқарор намудани
муносибатҳо бо онҳо ҳам ба омӯзгор ва ҳам ба волидайн душвор мегардад.
Ҳангоми тавсиф додан ба шахситяти навраси душвор ба калимаҳои “бедиққат”,
“бетоқат”, “белаёқат” ва ғайра рӯ ба рӯ мешавем. Инчунин, ба наврасони душвор
хашмгинӣ, дурӯғгӯӣ, асабоният хос медонанд.
Рафтори манфии наврасон аз ҷиҳати дараҷаи вазнинии он тасниф карда мешавад: а)
кӯдакони душвортарбия; б) наврасони аз тарбия дурмонда; в) наврасони
ҳуқуқвайронкунанда; г) ҷинояткорони ноболиғ [5].
Тавре дар боло қайд кардем душвортарбиягӣ (рафтори девиантӣ), аксар вақт ҳамчун
ифодакунандаи буҳрони наврасӣ дида мешавад. Шинохта натавонистани тағйиротҳои
психофизиологии фарзанди худ, ба олами ботинии фарзанди худ роҳ ёфта натавонистан,
таъсири муҳити номусоид, хатогиҳои услубии омӯзгорон ва волидайн низ ҳамчун сабаби
душвортарбия будани наврас мушоҳида мешаванд. Ҳамаи наврасон дар давраи гузариш
душвориҳоро паси сар мекунанд ва дар дараҷаи гуногун душвортарбия мегарданд,
давомнокии душвориҳо низ гуногун ҳастанд. Барои ҳамин, танҳо он наврасро “душвор”
номида метавонем, ки вайроншавиҳои рафтор дар онҳо нисбатан устувор гаштаанд.
Ба ташаккулёбии рафтори девиантӣ чунин ҳодисаҳои иҷтимоӣ-психологӣ таъсир
мерасонанд: а) шакли нодурусти тарбия дар оила, вайроншавии муносибатҳои
байнишахсӣ дар оила; б) камбизоатии оила, в) поён рафтани масъулиятнокии муассисаи
таълимӣ дар самти таълиму тарбия, г) воситаҳои ахбори омма (кино, радио, телевизион,
рӯзномаву маҷаллаҳо, интернет), ки зӯроварӣ, тарзи ҳаёти осону бофароғатро, ки бо ҳар
гуна роҳ метавон ба даст овард, таблиғ мекунанд [4].
Омилҳое, ки ба инкишофёбии номусоиди психикаи наврас таъсир мерасонанд:
• инфантилизми муҳокимарониҳо, аз шароити ҳодиса вобаста будан, ҳодисаро тағйир
дода натавонистан, майл ба фирор аз ҳодисаҳои душвор; сустии функсияҳои
худидоракунӣ;
• душвории рафтор, ки дар заминаи он ҳамрадифии инфантилизм ва баҳаяҷоноии
аффективӣ меистад;
• пайдоиши барвақти майлҳои ҷинсӣ, шавқи баланд нисбати масъалаҳои сексуалӣ;
дар писарбачаҳо → майл ба майзадагӣ, хашмгинӣ, оворагардӣ;
• ҳамоҳангии нишондодҳои дар боло зикршуда бо поёнравии шавқу ҳавасҳои
мактабӣ, муносибати манфӣ ба таълим;
• азнавравонасозии шавқу ҳавасҳои таълимӣ ба муҳити беруназмактабӣ, тақлид ба
рафтори асотсиалии калонсолон (муносибатҳои барвақти ҷинсӣ, кӯшиш ба сигоркашӣ,
алкоголизатсия);
• шароити манфии муҳити хурд (оила), рафтори асотсиалӣ ҳамчун тақлид ё эътироз.
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Л. С. Виготский қайд мекард, ки ба бисёрии наврасон на “сустии ирода, балки сустии
мақсаднокӣ” хос аст. Яъне, наврас аз мақсаде, ки ӯро ба идораи худ, бартараф намудани
душворию монеаҳо равона кунад, маҳрум аст. Барои наврас аҳаммияти эмотсионалии
мақсад муҳим аст. Агар барои ба мақсад расидан аз ягон чизи аз ҷиҳати эмотсионалӣ
ҷаззоб даст кашидан зарур ояд, наврас мақсадро тарк мекунад.
Л. Божович қайд мекунад, ки “ эмотсияҳои баланд дар наврасон, нисбат ба
калонсолон бештар зоҳир мешаванд ва роҳи муҳокимаи шуурнокро мебанданд”.
В. П. Кашченко қайд мекунад, ки барои инкишоф додани ироданокии наврас,
фаъолнокии ӯ, суботкорӣ ва матонат ташкили чунин фаъолиятҳо муҳим мебошанд:
* меҳнате, ки шавқовар аст;
* худтарбиякунӣ ва худислоҳкунии наврас барои ҳосил кардани худдорӣ;
* тарбияи ҷисмонӣ – дав, шино, қайқронӣ, аспдавонӣ, бозиҳои ҷисмонӣ, экскурсияҳо
– сабр, матонат, суботкорӣ ва матонатро инкишоф медиҳанд;
* ҷалби наврас ба корҳои гуногуни ҷисмонӣ, ки бо фаъолияти ақлонӣ ҳамроҳ меояд;
албатта, ин фаъолиятҳо бояд шавқовар бошанд;
* дар наврас хоҳиши кор кардан ва корро то ба охир расонидан, аз натиҷаи кори
кардааш ҳаловат бурданро тарбия кардан. Барои ин супоришҳои гуногун, ки аз осон ба
мушкил мегузарад, интихоб бояд шаванд, то дар наврас боварӣ ба қувваи худ пайдо
шавад [5].
Азбаски наврасон ба кӯшиши расидан ба мақсадҳои дурнамо қобилият надоранд, ба
онҳо гузоштани мақсадҳои марҳилавӣ ва қайди муваффақиятҳо ҳангоми расидан ба
мақсадҳо дар ҳар як марҳила тавсия додан фоидабахш аст.
Агар равандҳои ироданокӣ дар наврас ташаккул наёбанд, ҳисси нобоварӣ ба
имкониятҳои худ афзоиш ёбад, дар ӯ сустиродагии патологӣ ташаккул меёбад, ки
волидайн дар ин ҳолат бояд ба психиатр муроҷиат кунанд.
Сабабҳои асосии душвортарбиягӣ дар оила, ки яке аз онҳо кӯшиши ба даст овардани
диққати волидайн ба ҳисоб меравад. Гапногирии наврас ин як имконияти ба худ
нигаронидани диққат, дар бораи худ хотиррасон намудан мебошад, диққату эътибор ба
ҳар як инсон, алалхусус ба наврас, барои таъмини бењдошти эмотсионалӣ муҳим мебошад.
Инчунин, мубориза барои худмуқарраргардонӣ низ сабаби душвортабиягӣ шуда
метавонад; наврас зидди таъкид, эътироз, гумонҳои беохири волидайн мубориза мебарад.
Наврас нисбати худ муносибати боваринок мехоҳад, ӯ мехоҳад масъалаҳои худро
мустақилона ҳал кунад.
Рафтори барќасдона нисбати волидайн, калонсолон низ яке аз нишонаҳои рафтори
душвор мебошад, наврас нисбати бархе аз ҳодисаҳои манфӣ рафтори барқасдона зоҳир
мекунад. Масалан, зидди: а) нобоварии калонсолон ба имконияту қобилияти ӯ; б) муқоиса
кардани наврас бо бародару хоҳарон зидди ӯ; в) паст задани наврас дар доираи оила; г)
дур шудан бо яке аз волидайн дар натиҷаи талоқ; д) ҳангоми пайдо шудани аъзои нави
оила, ки нисбат ба наврас боло дониста мешавад; е) ноадолатӣ нисбати худ; ж)
ваъдахилофӣ кардани волидайн; з) дурӯғ ва дурӯягии волидайн [6].
Сабаби дигари душвортарбиягӣ ин ҳисси нобоварӣ ба худ мебошад; ҳангоми
шунидани танқид ва эътирозҳо, наврас оҳиста-оҳиста боварӣ ба худро аз даст медиҳад.
Тавсифи шаклҳои рафтори душвор:
Навраси хашмгин.
Мо аз волидайн бештар оиди хашмгинии фарзанди наврасашон шикоятҳо мешунавем.
Дар ин ҷо хашмгинии наврас ҳамчун муҳофизати худ ва худмуайнкунӣ ифода меёбад.
Сабаби хашмгинӣ:
1. Хашмгинӣ ҳамчун аксуламал ба талаботҳои вазнини калонсолон.
2. Хашмгинӣ ҳамчун эътироз ба таъқибу моноеаҳо.
3. Хашмгинӣ ҳамчун натиҷаи иҷро нашудани хоҳишҳои наврас. Албатта, дар ин ҷо
хоҳишҳои кӯдакро ба чорчӯбаи муайян даровардан зарур аст.
4. Хашмгинӣ ҳамчун натиҷаи ранҷонидан ё расидан ба иззати нафси наврас.
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5. Хашмгинӣ ҳамчун намунагирӣ аз рафори бадхашми волидайн.
Чораандешиҳои аввалин:
• Бо навраси хашмгин набояд бо садои баланд ва таҳдид суҳбат кард.
• Ба кӯдак имконият диҳед, ки хашми худро бе расонидани зарар ба атрофиён аз худ
берун кунад. Дар ин ҷо иштирок дар мусобиқаҳои варзишӣ, тамрин, шуғли фаъоли
ҷисмонӣ тавсия дода мешавад. Ҳамеша ба фарзанди худ нишон диҳед, ки ӯро дӯст медоред
ва дар зиндагии шумо мавқеи хоссаи худро дорад.
Навраси муноқишакор. Сабабҳои муноқишакории наврас:
1. Наврас дар хона дар маркази диққати аҳли хонавода аст ва аз дигар калонсолон
ва ҳамсолон низ ин гуна муносибатро талаб мекунад. Ҳангоми ба мақсад нарасидан
низову муноқиша мекунад.
2. Ба наврас дар оила эътибор намедиҳанд, ӯро нигоҳубини дуруст ва навозиш
намекунанд. Ӯ бо ҳисси доимии ранҷ ва бадбинии бардавом зиндагӣ мекунад.
Муноқишакории ӯ ҳамчун усусли нигаронидани эътибори атрофиён ба худ зуҳур меёбад.
3. Наврас дар оилае, ки дар он низову муноқишаҳо ҳодисаи доимӣ ҳастанд ба воя
мерасад. Рафтори муноқишакоронаи наврас ҳамчун такрори рафтори волидайн дида
мешавад.
Чораандешиҳои аввалин:
а) Хурӯҷи ғазаби фарзанди худро назорат кунед. Кӯшиш кунед, ки ӯро аз муноқиша
боздоред.
б) Дар муносибатҳои байнишахсӣ кӯшиш кунед, то аз низоъ дур шавед, ки бо ин ба
фарзанди худ намунаи ибрат шуда тавонед.
в) Дар ҳолати содир шудани низову муноқиша, кӯшиш кунед, ки сабабҳои онҳоро
муайян кунед. Фарзанди худро беасос пуштигирӣ накунед.
г) Бо фарзанди худ дар якҷоягӣ сабаби ба миён омадани ҷанҷолро муайян кунед ва дар
якҷоягӣ роҳҳои бе низоъ ҳал кардани масъаларо ҷустуҷӯ кунед.
д) Рафтори фарзанди худро бо шахси сеюм дар назди фарзанд муҳокима накунед.
Навраси дурӯғгӯй. Нишонаҳои дуруғгӯӣ:
1. Асабоният. Наврас ҳаракатҳои барзиёд иҷро мекунад. Бесабаб саросемакор аст.
2. Хусусиятҳои нигоҳ. Нигоҳи даргурез, ба чашмони волидайн нигоҳ накардан, ё ки
баръакси ин нигоҳи бардавом дӯхтан, ки аксуламали волидайнро нисбати гуфтаҳои худ
меомӯзад.
3. Номуайянӣ. Бесарусомонии нутқ.
4. Серсуханӣ. Бемантиқ будани гуфтаҳои зиёд. Ба саволҳо ҷавоби аниқ надодан.
Такрори бисёркаратаи як фикр дар суханронӣ.
5. Ҳаяҷоннокии аз ҳад зиёд. Садо баланд кардан. Асабонӣ шудан.
Сабабҳои дурӯғгӯӣ. Наврас дурӯғ мегўяд, чунки:
• аз ҷазо мехоҳад гурезад;
• чунки одати манфӣ ҳосил кардааст;
• мехоҳад фоидаеро ба даст оварад;
• дигаронро аз худ камақлтар меҳисобад;
• мехоҳад аз фаҳмондадиҳии рафтори худ дурӣ љўяд;
• метарсад, ки дар борааш фикри манфӣ пайдо мекунанд;
• мехоҳад, ки шахсияти худро аз тарафи мусбӣ нишон диҳад;
• аз сабаби надоштани қудрати тағйир додани вазъият.
Чораандешиҳои аввалин: Волидайн бояд дониста бошанд, ки дурӯғгӯии наврас яку
якбора, худ ба худ ба амал намеояд. Кӯдак дурӯғ гуфтанро мисли дигар амалҳои рафтор аз
дигарон ёд мегирад ва аксар вақт аз худи волидайн, инчунин кӯдакро на суханони
волидайн, балки амалҳои онҳо тарбия мекунанд, барои аз байн бурдани дурӯғгӯии кӯдак
ва ростгӯй тарбия кардани онҳо тавсияҳои зерини психологӣ – педагогӣ оварда мешаванд:
1. Волидайн бо ҳамдилӣ дар назди фарзанди худ бояд талаботҳо гузоранд.
Дурӯѓгӯйҳо дар оилаҳое ба воя мерасанд, ки дар он талаботҳои ягона вуҷуд надоранд ва
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волидайн байни якдигар мусобиқа мекунанд. Кӯдак аллакай медонад, ки ба модар чи гӯяд,
то хостаи худро ба даст оварад.
2. Ваъдахилофӣ накунед. Ҳангоми ҳавасмандгардонӣ ва ҷазодиҳӣ дар қавли худ
мустаҳкам истед. Барои иҷроиши ин нуқта ба ваъдаҳои худ эътибор диҳед, дар гуфтаҳо
зиёдаравӣ накунед ва он чиро ваъда диҳед, ки воқеан аз уҳдааш мебароед.
3. Кӯшиш кунед, ки бо фарзанди худ, ҳатто дар корҳои хурд ҳақиқатгӯй ва самимӣ
бошед. Кӯдак аз шумо нусха мегирад ва дар бисёр ҳолат сабаби рафтори манфӣ ин тақлид
ба рафтори волидайн аст.
4. Кӯшиш кунед, то сабаби дурӯғгӯии фарзанди худро муайян кунед, сабаб ва
ваҷҳиёти дурӯғгӯиро ҷустуҷӯ кунед:
- дар 10% ҳолатҳо муайян мешавад, ки дурӯғ вуҷуд надошт, балки нофаҳмӣ ба миён
омадааст;
- дар 20% ҳолатҳо кӯшиши ба даст овардани чизҳои манъкардашуда дида мешавад;
- дар 30% ҳолатҳо тарс, кӯшиши гурехтан аз ҷазо дида мешавад. Дар ҳолате, ки шумо
фарзанди худро сарзаниш мекунед, метарсонед, наврас бештар дурӯғ мегўяд;
- дар 40 % ҳодисаҳо сабабҳои дар боло зикршуда мушоҳида мешаванд.
5.
Бо кӯдак дар бораи ҳодиса суҳбат гузаронида, худи факти дурӯғгӯиро набояд
сахт таъкид кард, набояд аз ҳар гуфтаи кӯдак ҳарфи дурӯғ ҷуста, ба ӯ “бадфикрӣ”,
“мақсади тунд”, “хуни ҳаром” доштанашро таъкид кунед. Ҳадафгузории ояндаи кӯдак аз
худи шумо – волидайн вобаста аст.
6.
Бо ҳамсари худ бори дигар рӯйхати корњои маъншударо дида бароед. Шояд
шумо ба фарзанди худ бисёр чизњоро манъ кардаед.
7.
Агар кӯдак ба дурӯғаш иқрор шуд, ҳељ гоҳ ӯро ҷазо надиҳед. Бо вуҷуди рафтори
манфӣ, агар пас аз иқрор фарзандро ҷазо диҳед, дигар шумо ҳеч гоҳ аз ӯ ҳақиқатро
намешунавед.
8.
Дар шуури фарзанд ростгӯй буданро худи шумо барномарезӣ мекунед. Ба ҷойи
ибораҳои “Ту ин қадар дурӯғ гап мезанӣ??”, “Ту дар оянда ҷинояткор ба воя расиданї
ҳастӣ?!”, ки дар худ барномаи манфиро нигоҳ медорад, беҳтар мешавад, ки – “Ту ростгӯй
ҳастӣ! Чаро ин дафъа дурӯғ гуфтӣ?!” гуфтан ба манфиати кор аст.
9.
Бигзоред, то фарзанди шумо натиҷаи дурӯғро худаш бартараф намояд, масалан,
чизи беиҷозат гирифтаашро баргардонад; ба муаллим иқрор шавад, ки дарсро кӯчонид,
узрхоҳӣ кунад. Агар шумо фарзанди худро барои дурӯғ ҷазо додед, аммо ӯ аллакай аз
кори худ лаззат бурд пас шумо аллакай ин одатро дар ӯ мустаҳкам кардед. Вазифаи
волидайн аз он иборат мебошад, ки ба фарзанди худ роҳ надиҳанд, то аз дурӯғгӯии худ
лаззати психологию ҷисмонӣ бубаранд, ҳисси пушаймонӣ ба наврас имкон намедиҳад, ки
дуюмбора дурӯғ гап занад [1].
Чї тавр бояд дар фарзанди худ масъулиятшиносиро тарбия кард?! Агар шуморо
рафтори фарзандатон ба ташвиш оварад, пас дар фаъолияти шумо яке аз ин 2 нишондоди
психологӣ намерасад:
1.
Шумо аз уҳдаи иҷрои вазифаи асосии худ, ки аз хушбахт гардонидани ҳаёти
шахсии худ иборат аст, набаромадед.
2.
Эҳтимол дорад, ки шумо кӯшиш мекунед, то ҳаёти кӯдаки худро роҳбарӣ кунед ин аллакай вазифаи шумо нест, балки масъулияти худи фарзанд мебошад.
Бояд кӯшиш кард, ки ин одатро тарк кунед ва масъулияту уҳдадориро ба зиммаи худи
фарзанд гузоред. Дар гурӯҳ кор бурда, аз волидайн хоҳиш мекунем, ки шикоятҳои асосии
нисбати фарзанди худ доштаро ошкоро иброз намоянд ва ин шикоятҳоро дар флипчарт
қайд мекунем. Тақрибан, рӯйхат чунин мешавад:
- дер хоб меравад;
- дурӯғ гап мезанад, мегӯяд, ки ба як ҷо рафтааст, аммо ба дигар ҷорафта аст; мегӯяд,
ки дарсҳояшро иҷро кардааст, аммо накардааст; мегӯяд, ки аз ҷайб чизеро надуздидааст,
аммо воқеан пул кам мебарояд;
- ошхонаро бетартиб мемонад;
- зарфи истифодабурдаашро аз дастархон намебардорад;
- бе пурсиш дар ҷевони волидайн даст мекобад;
- либоспӯшиаш мисли оворагардон аст;
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- зиёд рангубор мекунад;
- шабҳо аз хона мегурезад;
- то дер вақт дар кӯча мегардад;
- велосипеди худро дар берун беназорат мегузорад;
- соатҳо бо телефон гап мезанад;
- бе иҷозати волидайн зангҳои байнишаҳрӣ содир мекунад;
- пас аз мактаб сарулибосашро иваз кардан намехоҳад;
- одати ҷангҷӯӣ дорад;
- ҳамеша хапу дамдузд аст;
- бо шахсони манфӣ дӯстӣ мекунад;
- бо нафари аз худаш якчанд сол калон дӯстӣ мекунад;
- бисёр телевизор тамошо мекунад;
- тамоми рӯз бо гӯш кардани мусиқӣ ё тамошои барномаҳои телевизионӣ вақт
мегузаронад;
- дарс тайёр намекунад;
- ба мактаб намеравад;
- суст мехонад;
- ҳангоми дар хона набудани калонсолон дӯстонашро ба хона меорад;
- иҷозат медиҳад, ки дӯстонаш аз хона ягон чизро дуздида баранд;
- оббозӣ намекунад;
- дар корҳои хона ёрӣ намерасонад;
- вақте эрод мегиранд, ҷангу таҳдид мекунад;
- утоқашро рӯбучин намекунад;
- аз хона мегурезад;
- бо бародарону хоҳаронаш ҷанг мекунад, мегӯяд, ки падару модарашро дӯст
намедорад, волидайнро масхара мекунад, дар ягон кори оила ҳамроҳӣ намекунад;
- ҳамеша танҳо будан мехоҳад;
- аз волидайн маблағ талаб мекунад;
- ба дигарон мегӯяд, ки волидайн бо ӯ муносибати бад мекунанд;
- дар хона дуздӣ мекунад;
- сигор мекашад;
- бо дӯстонаш машруботи спиртӣ истеъмол мекунад;
- дар утоқаш нашъа пинҳон мекунад;
- ба аҳли хонавода таҳдид мекунад;
- нафареро ҳомиладор кардааст;
- ҳангоми ғазаболудӣ ба девор мушт мезанад;
- мошини падарро бе иҷозат гирифта, бо дӯстонаш ба сайру гашт меравад;
- дар хонаҳои ҳамсояҳо дуздӣ содир мекунад, дар мағозаҳо дуздӣ содир мекунад;
- таҳдид мекунад, ки худро мекушад;
- ба ҳаёти шахсии волидайн дахолат мекунад.
Албатта, хондани ин рӯйхат бисёр ҳаяҷоновар аст. Ба фикри мо, ҳар як аз ин
проблемаҳоро на ҳамчун сабаби ҷанҷоли нав, балки ҳамчун имконияти тағйир додани
ҳаёти наврас ба тарафи хуб дида баромадан мумкин аст. Дар зер баъзе аз ҳодисаҳои ин
рӯйхатро аз нав дида мебароем ва онҳоро аз нуқтаи назари психологӣ шарҳ медиҳем.
Ҳамаи ҳодисаҳои дар боло зикршударо таҳлил карда, онҳоро ҳамчун ҳодисаҳои ҳаёти
кӯдак, ки дар он иштирок ва назорати шумо муҳим аст, дида мебароем:
1. Дер хоб меравад – волидайн нисбати ин ҳодиса бисёр ташвиш мекашанд, чунки ба
кӯдак истироҳат лозим аст, то ӯ сари вақт бедор шаваду дар мактаб ҳушёр бошад.
Албатта, агар наврас дер хоб равад, рӯзи дигар ӯ хоболуд ва ғайрифаъол мешавад ин
ҳолатро ба ҳодисаи ҳаёти худи кӯдак дохил мекунем, аммо омилҳои ба ҳаёти шахсии
волидайн ва аҳли хонавода таъсиррасонро ҷудо мекунем. Фарзанд рӯзи дигар дар
кайфияти манфӣ аст. Бегоҳирӯзӣ ва шабҳо волидайнро аз оромӣ маҳрум кардааст, талаб
мекунад, ки ӯро пагоҳирӯзӣ барвақт бедор кунанд.
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2. Бисёр телевизор тамошо мекунад – таъсирҳои манфии ин ҳодиса волидайнро ба
ташвиш меоварад, наврас, пеш аз ҳама, вақтро беҳуда сарф мекунад, қомат ва чашмони ӯ
зарар мебинанд, ба ҷойи таҳсил ва фаъолияти эҷодӣ шуури худро бо ахбороти беҳуда пур
мекунад, аҳли хонавода наметавонанд, барномаҳои дилписанди худро тамошо кунанд,
садои баланди телевизор ба дигарон халал мерасонад.
3. Дар бораи моликияти шахсии худ ғамхорӣ намекунад, велосипеди худро дар кӯча
мемонад, дар он ҷо велосипед метавонад зери борон монад ё дуздида шавад. Ҳар як
калонсол, ки барои пеш бурдани зиндагӣ меҳнат мекунад, маблағ ба даст меорад, ҳангоми
ин гуна рафтори фарзанд дарғазаб мешавад. Вақте фарзанд нисбати моликият
бемасъулият мешавад, ин аз тарафи волидайн ҳамчун беқадр кардани заҳмати ӯ дида
мешавад ва гӯё, ки маблағи ӯ беҳуда сарф шудааст. Барои тағйир додани ин ҳодиса ба
волидайн маслиҳат дода мешавад, ки байни чизҳои шахсӣ ва чизҳои фарзанд ҳудуди
муайян гузошта шавад. Ба наврас таъкид карда шавад, ки ҳангоми гум шудан ё вайрон
шудани ягон чизи ӯ дар асоси нишон додани бемасъулиятӣ, аз нав барқарор карда
намешавад, яъне пул беҳуда сарф намешавад.
4. Дар утоқи худ рӯбучин намекунад – дар ин ҳолат волидайн бисёр нигарон мешаванд,
ки фарзанди навраси онҳо дар як фазои ифлос зиндагӣ мекунад ва либоси ифлос ва
ғиҷимро мепӯшад. Волидайн фикр мекунанд, ки вазифадор ҳастанд то фарзандро ба
озодагӣ ва тозакорӣ одат кунонанд ва талаб кунанд, ки дар утоқи худаш рӯбучин кунад.
Ин талабҳо ба наврас хуш намеояд ва боиси гапгардонию муноқишаи онҳо мешавад, ба
волидайн тавсия дода мешавад, ки дар ин ҳолат низ байни утоқи ӯ ва дигар ҳуҷраҳо
сарҳад гузошта, дар утоқи наврас рӯбучин накунанд, бигзоранд, то наврас утоқи худ ва
дигар ҷойҳои хонаро муқоиса кунад.
5. Сигор мекашад, машруботи спиртӣ истеъмол мекунад, маводҳои нашъовар
истеъмол мекунад – ҳамаи ин амалҳо ба саломатии наврас зарар мерасонанд ва ба ҳаёти
минбаъдаи наврас таъсири манфї мерасонанд. Омилҳои алоҳидаи ин амалҳо, ки ба ҳаёти
аҳли хонавода таъсир мерасонанд, аз инҳо иборат мебошанд:
1. Ба хона маст меояд
2. Дар хона маводи мухаддир нигоҳ медорад, ки ин метавонад сабаби ба ҷавобгарӣ
кашидани волидайн гардад.
Албатта, ин рӯйхат пурра нест, мо ин ҳодисаро ҳамчун намуна таҳлил кардем ва дар
кадом ҳолат масъулият ба дӯши худи наврас гузошта мешавад ва дар кадом ҳолат
волидайн ҳодисаро таҳти назорати худ гиранд, дида баромадем. Дар бартараф намудани
ҳодисаҳои манфӣ бояд саросемавор амал накунем, чунки фаъолияти асосӣ на ба аз байн
бурдани ҳодисаи номатлуб дар алоҳидагӣ, балки ба тағйир додани муносибатҳои
волидайн бо фарзанди навраси худ равона карда шудааст, агар волидайн натиҷаи зудро
мунтазир шаванд, онҳо аз ҳисси ташвиш, қаҳр, ғазаб холӣ шуда наметавонанд ва ин ба
барқарор намудани муносибатҳои боваринок бо фарзанди худ халал мерасонад.Инак,
тавсияҳое оварда мешаванд, ки ба волидайн дар бартараф кардани ҳодисаи манфӣ ва
барқарор кардани муносибати боваринок кумак мерасонанд:
• Сараввал аз рӯйхати тартибдодаи худ як ҳодисаеро интихоб намоед, ки
масъулияташро бечунучаро ба фарзанд гузошта метавонед.
• Тасаввур кунед, ки ин ҳодиса дубора такрор шуд, аммо масъулияташ бар дӯши худи
фарзанд аст, тасаввур кунед, ки чї гуна ҳиссиёти нав шуморо фаро мегирад, чунки
масъулият дигар бар дӯши шумо нест.
• Сӯҳбати дарпешистодаро якчанд бор машқ кунед. Ҷавобҳои эҳтимолии фарзандро
тасаввур кунед, ки наврас ба муносибати бовариноки шумо чї гуна аксуламал зоҳир
мекунад.
• Ба назди фарзанди худ омада, равшан ва рост эълон кунед, ки барои ҳалли
масъалаи муайян омадаед. Муроҷиати шумо тақрибан ин гуна бояд бошад: “ Ман аз оне,
ки ту рӯзи гузашта ба мактаб нарафтӣ бисёр нигарон будам ва аз ту хафа шудам, туро ба
мактаб рафтан маҷбур сохтам, аммо мебинам, ки туро ба ягон кор маҷбур карда
наметавонам, чунки таҳсил кардан кори шахсии туст ва ба ҳаёти минбаъдаи худи ту
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таъсир мерасонад, ман фаҳмидам, ки ту худат оиди таҳсил дар мактаб қарори дуруст
қабул карда метавонӣ, дигар ман ба ин кори ту дахолат намекунам ва ба ту бовар мекунам.
Албатта, мисли пештара бо кадом саволе муроҷиат кунӣ, кумак мерасонам. Инчунин ман
талаботҳои худро низ дорам, дар соатҳои дарсӣ дӯстони ту дар хонаи мо набошанд. Ман
барои дарсгурезии онҳо ҷавобгӯ шудан намехоҳам. Ман мехоҳам, ки ҳардуи мо вазифаи
худро иҷро кунем. Ҳамин тавр, дар давоми якчанд рӯз ҳар як ҳодисаи манфиро ба фарзанд
дар асоси омодагии пештара бояд дида бароем [6].Тавсияҳои психологӣ дар ба роҳ
мондани муносибатҳо бо навраси душвортарбия. Ҳангоми зуҳуроти ҳодиса ё рафтори
манфӣ аз тарафи навраси душвортарбия волидайн барои бартараф намудани онҳо
чораҳои гуногун меандешад. Албатта, дар ин ҷо ҷазодиҳӣ низ ҷойи худро дорад, ки на
ҳама вақт ба натиҷаи хуб оварда мерасонад. Психологҳо ба волидайн дар кор бо фарзанди
душвори худ чунин тавсияҳо медиҳанд:
• Аз ҷазодиҳӣ ва таъқиқҳои зиёд истифода набаред. Сабаби рафтори манфии
фарзанди худро ҷустуҷӯ намоед. Дар хотир дошта бошед, ки ба фарзанд муносибати
инфиродӣ бояд кард, чунки ҳар як наврас шахси нотакрор аст.
• Ба шавқу ҳавасҳои фарзанди худ такя кунед. Духтар ё писари худро бо
фаъолиятҳои гуногун, аз худ кардани касбу ҳунар машғул кунед.
• Бо фарзанди худ суҳбат кунед. Корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронед. Аммо назди ӯ
шарт нагузоред. Аз ӯ рафтори намунавиро талаб накунед. Оҳиста – оҳиста ба реҷаи рӯз,
доираи муошират, машғулиятҳои фарзанди худ тағйиротҳо ворид кунед.
• Нисбати ҳар як тағйирот дар рафтор ҳушёр бошед, чунки рафторҳои манфӣ
сараввал қисман зоҳир мешаванд ва пас зуд- зуд такрор мешаванд ва рафтор ҳамчун одат
мустаҳкам мешавад.
• Дар фарзанди худ хислатҳои мусбиро ҷустуҷӯ кунед ва онҳоро инкишоф диҳед.
Зуҳуроти ҳар як рафтори мусбиро қайд карда, фарзанди худро таҳсин гўед. Аз сар
гузаронидани ҳиссиёти шодию хушбахтӣ аз муваффақият барои навраси душвор эътибори
хосса дорад.
Ҳангоми мустаҳкам гаштани рафтори манфӣ ва ба одат мубаддал гаштани онҳо
мушкилӣ ва вазифаҳои волидайн дучанд мегарданд. Тарафи хатарноки ин ҳодиса дар он
аст, ки наврас дигар рафтори худро ҳамчун манфӣ эътироф намекунад ва барои натиҷаи
онҳо масъулият ҳис намекунад.
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УСУЛҲОИ ПСИХОЛОГЇ – ПЕДАГОГИИ ТАЪСИРРАСОНИИ ТАРБИЯВЇ ВА ИСЛОҲИ РАФТОРИ
НАВРАСОНИ ДУШВОРТАРБИЯ
Масъалаи таъсиррасонї ба кӯдакони душвортарбия ҳамеша дар маркази диққати педагогҳо,
психологҳо, ҷомеа буд ва мемонад. Рафтори девиантӣ ва делинквентӣ, бештар дар давраи наврасӣ зуҳуроти
худро оғоз мекунад. Зери таъсири тағйиротҳои физиологӣ ва импулсивнокӣ, наврас бисёр вақт рафтори
ноандешида содир мекунанд. Дар мақола асосҳои психологии зуҳуроти мазкур, омилҳое, ки ба ташаккули
психикаи наврас таъсир мерасонанд ва сабабҳои асосии ташаккулёбии рафтори девиантӣ дар оила оварда
шудаанд. Хашмгинӣ, ҷангҷӯӣ, танбалӣ, дуздӣ – ҳамчун шаклҳои рафтори девиантӣ, нишонаҳои ин гуна
рафторҳо, тавсияҳо барои дахолати аввалин ва азнавтарбиякунӣ низ дар мақола оварда шудаанд.
Волидайни наврасони душвортарбия бештар, дар барқарор намудани муносибатҳо ва таъсиррасонии
тарбиявӣ ба фарзандони худ душворӣ мекашанд. Ба онҳо ҷалб намудани фарзанд дар корҳои хона, нигоҳ
доштани тозагӣ, ҳисси масъулиятшиносӣ нисбати моликияти умумӣ ва хусусӣ душвор меояд. Дар мақола
усулҳои психологии таъсиррасонӣ ба фарзандон дар ташаккулёбии мустақилии онҳо ва ҳисси
масъулиятшиносӣ тавсия шудааст.
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Калидвожањо: рафтори девиантӣ, рафтори делинквентӣ, таъсири тарбиявӣ, азнавтарбиякунӣ,
ташаккули рафтор, хашмгинӣ, ҷангҷӯӣ, танбалӣ, дуздӣ, назорат, боварӣ.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ И КОРРЕКЦИИ ПОВЕДЕНИЯ
ТРУДНОВОСПИТУЕМЫХ ПОДРОСТКОВ
Проблемы трудновоспитуемых детей и вопросы воздействия на них всегда были и находятся в центре
внимания педагогов, психологов, родителей и общественности. Девиантное и делинквентное поведение в
основном начинает проявляться в подростковом возрасте. В силу влияния физиологических изменений и
импульсивности, подростки часто неосознанно совершают необдуманные поступки. В данной статье рассмотрены
психологические основы проявления «трудного» поведения подростков, аспекты, влияющие на формирование
психики подростков, раскрыты также основные причины формирования девиантного поведения в семье.
Агрессивное поведение, конфликтность, ленивость, детское воровство рассматриваются в статье как формы
девиантного поведения, приведены признаки проявления этих форм поведения, рекомендации по первичному
вмешательству и дальнейшей коррекции. Родители зачастую сталкиваются с трудностями при установлении
взаимоотношений и воспитательного воздействия на своих детей, трудности в приучении к чистоте, порядку,
опрятности; наблюдается также отсутствие чувства ответственности за общее и частное имущество. В статье
рассмотрены психологические механизмы воздействия родителей на подростков в формировании у них
самостоятельности и ответственности за поведение.
Ключевые слова: взаимоотношения в семье, механизм воздействия, доверие, конфликт, привязанность,
авторитарный, демократический, девиантное поведение, делинквентное поведение, коррекция поведения, контроль,
взаимодействие.
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL METHODS OF INFLUENCE AND BEHAVIOR CORRECTION OF
DIFFICULT TEENAGERS
Problems of difficult children and issues of exposure to them has always been and is the focus of psychologists,
parents and the public teachers’ attention, Deviant and delinquent behavior are mainly begin to manifest in teenagers. Due
to the influence of physiological changes and impulsiveness, teenagers often unconsciously, commit rash acts. This article
discusses the psychological basis of the manifestation of "difficult" behavior of teenagers, aspects that influence the
formation of the psyche of teenagers, the main reasons for the formation of deviant behavior in the family are researched as
well. Aggressive behavior, conflict, laziness, child theft are considered as forms of deviant behavior, showing signs of
manifestation of these forms of behavior, recommendations for primary intervention and further correction in the article.
Parents often face difficulties in establishing relationships and educational impact on their children, difficulties in teaching
to cleanliness, order, and tidiness; there is also a lack of a sense of responsibility for public and private property. The article
discusses the psychological methods of parents influence on teenagers in the formation of their independence and
responsibility for behavior.
Keywords: family relations, influence mechanism, trust, conflict, affection, authoritarian, democratic, deviant
behavior, delinquent behavior, behavior correction, control, interaction.
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РУШДИ ТАЪЛИМИ КАЛОНСОЛОН ДАР ШАРОИТИ
НАВИ ЉАЊОНИШАВЇ

Сафаров М.В.

Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи А. Рўдакї
Дар замони пешрафти љањонишавї инсоният на танњо ба имкониятњои нав, балки ба
мушкилоти зиёде рў ба рў мешавад. Дар баробари иваз кардани сохторњои иљтимоию
иќтисодї ва таѓйироти сиёсї-иќтисодї бо муњити нави корї, шаклњои дигари созмонњои
иљтимої ва коммуникатсионї ташкил карда мешаванд, ки зарурати навсозї ва мутобиќ
кардани малакањои коллективї ва инфиродиро барои бењтар шудан таќозо дорад.
Тибќи маълумоти А.П.Писпитинская ва С.А. Писарева, њадафњои марњилаи навсозии
модернизатсияи таълимї, ки дар он диќќати асосї аз ислоњоти муассисањо ва тањкими
инфрасохтор барои расидан ба сифати нави тањсилот меравад, аз инњо иборатанд:
таъмини фарогири мусбї ва муваффаќияти таълимии њар як кўдак дар рушди
инноватсионї ва љавоб додан ба мушкилоти таѓйирёбии муњити фарњангї, иљтимої ва
технологї; љањонишавии иќтисодиёт, фарќияти иљтимоию иќтисодї ва фарњангї,
иттилоот таркишињои пайдоиши шакли нави муошират ва ѓайраро дар бар мегирад.
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Тањсилоти калонсолон барои њалли масъалањои марбут ба мо ањаммияти зиёд дорад.
Тањсилоти калонсолон як љузъи калидии низоми мукаммал ва пурраи омўзиш мебошад.
Мувофиќи маълумоти коршиносони Ташкилоти њамкории иќтисодї ва рушд (OECD), бо
дарназардошти рушди вазъи демографї дар кишварњои пешрафта, соли 2050, аксари
таљрибањои таълимї дар низоми таълими расмї ва берун аз он бо калонсолон (беш аз 600
миллион нафар) алоќаманд хоњанд шуд. Маълумоти омории байналмилалї ва тахассусї
зарурати тањияи тањсилоти калонсолон ва афзалияти ин тамоюл дар системањои миллии
тањсилотро нишон медињад. Дар назария ва таљрибаи таълими давомдор, принсипњои
асосї дар асоси таълими калонсолони муосир тањия карда мешаванд:
1. маълумоти асосї ва мањорати нав барои њама;
2. баланд бардоштани сармоягузории захирањои инсонї;
3. усулњои инноватсионї ва омўзишї;
4. низоми арзёбии нав.
Мавзўи тањсилоти калонсолон њар сол ба мувофиќат мерасад, дар бисёр кишварњо
стратегияњо ва барномањои њукуматї барои рушди тањсилоти калонсолон тањия карда
мешаванд. Як тамоюли умумї барои иштироки калонсолон дар шаклњои мухталифи
таълим, омўзиши касбї ва бозомўзї аст. Мувофиќи њисоботи солонаи OECD дар бораи
нишондињандањои асосии маориф (дар моњи сентябри соли 2011, ки аз љониби
Департамент оид ба тањлили нишондињандањо ва Котибот барои таълим ва Маркази
САЊА оид ба тадќиќот ва инноватсия дар соњаи маориф тањия шудааст), 40 фоизи
калонсолон дар кишварњои ИЊР дар тањсилоти расмї ва ѓайридавлатї иштирок мекунанд.
Мувофиќи таљрибаи байналмилалї, се навъи фаъолиятњои таълимиро људо мекунанд, ки
ба тањсилоти калонсолон алоќаманданд:
- маълумоти расмї, ки дар натиљаи он як диплом ё умуман эътироф шудааст;
- тањсилоти ѓайрирасмї, ки одатан аз додани њуљљате, ки дар муассисањои таълимї ё
ташкилотњои љамъиятї, клубњо, инчунин дарсњои фардї бо тренер мегузарад;
- маълумоти (spontaneous). Тањсилот фаъолияти фардии шахсї мебошад, ки
њамроњи њаёти њаррўза аст ва њатман маќсад надорад.
Бо назардошти мафњумњое, ки дар мамлакатњои мухталиф истифода мешаванд,
тафсири ягона ва умуман инъикоси истилоњи "тањсилоти калонсолон" (EFA) вуљуд
надорад, танњо усули умумї дар њуљљатњои гуногуни байналмилалї инъикос ёфтааст.
Мувофиќи шарњи Комиссияи Аврупої, њамаи шаклњои чунин тањсилот, ки дар он
калонсолон пас аз хатми низоми маориф ва таълимї (њатто бо тањсилоти дараљаи сеюм)
иштирок мекунанд, метавонанд барои тањсилоти калонсолон баррасї шаванд. Тамоюлњои
байналмилалї дар рушди тањсилоти калонсолон як варианти умумї, мушкилоти љорї ва
роњњои њалли онњоро нишон медињанд.
Яке аз усулњои рушди тањсилоти калонсолон дар шароити муосир, дар Эъломияи
нињої VI мебошад, ки таъкид месозад, ки омўзиш ва таълими калонсолон дар њалли
мушкилоти муосир дар соњаи фарњанг, иќтисодиёт, сиёсат ва муносибатњои љамъиятї
наќши муњим мебозад.Натиљањо барои рушди низоми тањсилоти калонсолони созмонњои
байналмилалї ва њукуматњои миллї бо тањияи стратегияњои махсус ва барномањои
миллии соња алоќаманданд. Гузориши глобалї оид ба маориф ва калонсолон, ки дар 154
гузориши миллї тањия шудааст, аз љониби кишварњои узви ИДМ барои Конфронси
шашум оид ба маориф CONFINTEA VI, таъкид карда мешавад, ки сиёсати тањсилоти
калонсолон бо як ќатор омилњо - шароитњои иљтимоиву иќтисодї, инчунин омилњои
беруна (буњрони молиявї ё таъсири созмонњои минтаќавї ва байналмилалї) муайян карда
мешаванд. Дар њуљљати мазкур ќайд шудааст, ки 126 кишвар сиёсати давлатиро оид ба
тањсилоти калонсолон тањия кардаанд. Бо вуљуди ин, муњтавои сиёсати давлат дар ин соња
аз кишвар ба кишвар хеле фарќ мекунад, танњо 56 кишвар (36%) нишон доданд, ки аз соли
1997 инљониб сиёсати махсусро дар соњаи тањсилоти калонсолон, оѓоз намуданд.
Барои мисол, омўзиши "Иттињоди Аврупо оид ба синну соли калонсолон аз
ЕврАзЭС", ки дар соли 2010 аз љониби Институти њамкории Ассотсиатсияи
байналмилалии Донишкадаи Олмон дар њамкорї бо Иттињоди Аврупо оид ба таълими
калонсолон (EAEA) тањия ва нашр гардид, зикр шудааст, ки дар тамоми минтаќањои
Аврупо ба фарогирї ва ањаммияти тањсилоти калонсолон диќќати махсус дода мешаванд.
В.М. Розин менависад: «Имрўз, албатта, дар соњаи тањсилоти олї, Инъикоси
навоварї дар ташаккули консепсияи антропологї ва фалсафии инсон ва фарњанг,
хусусияти нимаи дуюми асри гузашта, балки њамчун посухдињии мутавозин ба мушкилоти
ваќт, бо дарназардошти талаботи иќтисоди бозаргонї ва раванди ворид намудани љомеаи
љањонї мебошад”.Дар кишварњои мухталиф низоми таълими хонагї тавассути шабакаи
марказњои таълимї ва машваратї, ташкили марказњои таълимї дар мактабњо,
донишгоњњо, китобхонањо, клубњо, марказњои динї, љойи кор ва инчунин дар асоси
истифодаи технологияњои иттилоотї ба роњ монда мешавад.
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PIAAC арзёбии бисёрљанбаи малака ва ќобилиятњои калонсолони синну соли корї
дар кишварњои ИЊР мебошад.Миќёси низоми тањсилоти калонсолон, афзалиятњо ва
тамоюлоти рушди он дар кишварњои алоњида фарќ мекунад. Дар Олмон зиёда аз 2000
муассисањои давлатии аккредитатсионї ва буљетї барои тањсилоти калонсолон вуљуд
доранд. Ташкилотњои таълимї барои калонсолон дар корхонањои саноатї, тиљоратї ва
њунармандї фаъолият мекунанд. Илова бар ин, бисёре аз муассисањои таълимии хусусї
барои калонсолон вуљуд доранд. Дар Финляндия низоми таълими калонсолон таълими
расмї ва ѓайрирасмиро дар бар мегирад, инчунин таълими либералї ном дорад.
Тањсилоти расмї аз таълими асосї ва омўзиши касбї иборат аст. Тањсилоти иловагии
касбї ба соњаи таълими ѓайрирасмї алоќаманд аст. Дар доираи тањсилоти либералї, ба
ањолии калонсол имконият фароњам оварда мешавад, ки сатњи таълиму малакаи амалиро
бењтар намоянд, ин як кори ихтиёрии фарњангї ва таълимї бошад.
Умуман, фарогирии барномањои гуногуни таълимии ањолї дар Иттињоди Аврупо дар
синни 25-64: дар соли 2003-8,5 фоиз, дар соли 2008 он 9,6 фоиз афзуд. Сатњи фарогирї дар
кишварњо фарќ мекунанд: дар соли 2008, дар Арманистон аз 1.4% дар Булѓористон то 32,4%
-ро ташкил дод. Стратегияњо барои рушди тањсилоти касбї ва омўзиш дар аксари
кишварњо мављуданд. Ташкилкунандагон ва таъминкунандагони хадамоти таълимї барои
калонсолон аз љониби бахши давлатї - вазоратњо, муассисањои миллї, масалан, Агентии
давлатии таъмини хизматрасонї, марказњои шуѓл, муассисањои расмии таълимї,
мактабњои ибтидої ва миёна, донишгоњњо, муассисањои давлатї, марказњои таълими
касбї мебошанд.
Тањсилоти калонсол асосан њамчун таълими иловагии касбї (DPO), мањсуб меёбад.
Дар солњои охир, ташаббусњои марбут ба тањсилоти калонсолон дар минтаќањо тањия
шудаанд.Бо вуљуди ин, њамаи шаклњои тањсилоти калонсолон, ки дар кишвар вуљуд
доранд, такмилкунандаи якдигаранд. Сарфи назар аз он ки дар аксари кишварњо
гуногунии тањсилоти калонсолон ва таълими калонсолон афзоиш ёфтааст, тањсилоти
иловагии касбї ва омўзиши иловагї бештар фаъолтар аст. Дараљаи иштироки ањолии
калонсол аз кишварњои Аврупо дар барномањои тањсилоти иловагии касбї аз 14% -и
онњое, ки дар Юнон ба 60% дар Љумњурии Чех кор мекунанд, фарќ мекунанд. Тањсилоти
расмї ва ѓайрирасмї љузъи муњимми таълими калонсолон мебошад. Бо афзоиши бахшњои
тањсилоти расмї ва ѓайрирасмї дар соњаи тањсилоти калонсолон, таъсиси низомињи
собдорї ва эътирофи ин намудњои тањсилот афзоиш ёфтааст, ки дар бисёр кишварњо ба
таври расмї њамчун ќисми низоми таълими давомдор дар якљоягї бо тањсилоти расмї ба
таври расмї баррасї карда мешавад. Иштироки шумораи зиёди кишварњо дар
чорабинињои Созмони њамкории иќтисодї ва рушд дар ин соња ва иштироки аъзои
Комиссияи Аврупо дар гурўњи корї оид ба эътирофи натиљањои омўзиш нишон медињанд,
ки эътирофи натиљањои омўзиш ќисми муњимми сиёсати давлатї дар соњаи маориф,
омўзиш ва шуѓли ањолї мебошад. Дар чањорчўбаи лоињаи Кумитаи тадорукотии OECD
"Эффексияи натиљањои таълими ѓайрирасмї ва таъсиси низоми интиќоли кредитњо"
("Тасдиќи тањсилоти расмї ва ѓайрирасмї" ва "Интиќоли ќарз"), эътирофи натиљањои ин
шаклњои маориф њамчун раванд, ки ба расидан ба њадафњои иќтисодї, иљтимої, равонї ва
таълимї оварда мерасонад. Лоиња дар солњои 2005-2007 амалї карда шуд. Дар се марњила,
аз љумла љамъоварї ва тањлили маълумотњое, ки ба кишварњои мутахассисони ОЭСТ
сафар мекунанд, омодасозии њисоботи мудаввар ва нињої дар бораи натиљањои тадќиќот,
инчунин тањияи тавсияњои амалї ва мониторинги татбиќи низоми эътирофи натиљањои
тањсилоти ѓайрирасмиро дар бар мегирад. Тањлили таљрибаи муосири кишварњои Аврупо
имкон медињад, ки омилњои зерини имконпазир, ки татбиќи муваффаќонаи расмиёти
эътирофи натиљањои таълими расмї ва ѓайрирасмиро таъмин мекунанд, муайян карда
шаванд:

њамкории фаъол ва машварат;

дастгирии молиявии кормандон;

таълим ва омўзиши кадрњо, ки дар татбиќи сиёсат ва ташаббусњои дахлдор
иштирок мекунанд;

истифодаи критерияњои даќиќ;

тањияи методологияњо, омўхтани натиљањо;

кафолати сифат, мониторинг ва арзёбї барои таъмини амволиву
эътимоднокии натиљањо;
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РУШДИ ТАЪЛИМИ КАЛОНСОЛОН ДАР ШАРОИТИ НАВИ ЉАЊОНИШАВЇ
Маќола тањлили тамоюлњои муосири рушди тањсилотро барои калонсолон фаро мегирад. Дар
мамлакати мо низ вобаста ба раванди таълими калонсолон тањияи барномањои нави таълимї роњандозї
гардида истодааст. Тањсилоти расмї ва ѓайрирасмї љузъи муњимми таълими калонсолон мебошад. Рушди
омўзиши берун аз тањсилоти расмї ба мављудияти низоми бањодињии натиљањои бадастовардашуда вобаста
аст. Бо афзоиши бахшњои тањсилоти расмї ва ѓайрирасмї дар соњаи тањсилоти калонсолон, таъсиси низоми
њисобдорї ва эътирофи ин намудњои тањсилот афзоиш ёфтааст, ки дар бисёр кишварњо ба таври расмї
њамчун ќисми низоми таълими давомдор дар якљоягї бо тањсилоти расмї ба таври расмї баррасї карда
мешавад. Љузъи муњимми низоми тањсилот таълими ѓайрирасмї мебошад. Дар бисёре аз мамлакатњои љањон
бањри рушд ва таълими калонсолон ќонунњои зиёде ба тасвиб расидаанд. Бояд ќайд намоем, ки рушди
теъдоди калонсол, ки дар шаклњои гуногуни тањсилот дар доираи низоми расмии тањсилот ва берун аз он
ширкат мекунанд, собит менамояд, ки майлу кўшишњо оид ба рушди тањсилоти калонсолон аз љониби
давлат ва созмонњои миллї, сохторњои ѓайрињукуматї таќозои замон аст, зеро насли калонсол низ як љузъи
људонашавандаи љомеа буда, бањри пешрафт ва рушди таълими онњо чорабинињои зиёде тањия гардида
истодаанд.
Калидвожањо: таълими калонсолон, тањсилоти расмї, тањсилоти расмї ва ѓайрирасмї, эътирофи
натиљањои тањсилоти пешина, муњољират, муњољирони мењнатї, сиёсати муњољират, вазъияти демографї,
созмонњои ѓайрињукуматї, сиёсати таълимї.
РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Статья содержит анализ современных тенденций развития образования для взрослых. В нашей стране также
существуют проблемы с образованием взрослых и путями разработки новых учебных программ. Розничное и
неформальное образование является важной частью образования взрослых. Розничное и неформальное
образование является важной частью образования взрослых. С ростом образования и неформального образования в
сфере образования взрослых, система бухгалтерского учета и признание этих типов образования были расширены,
что официально признано формальной системой образования. Утверждение формального и неформального
образования позволит получить результаты за пределами формального образования и, таким образом, даст
возможность для учебной практики. Развитие внешнего образования зависит от наличия системы оценки
результатов достижения. Главным компонентом системы образования является неформальное и информальное
образование. Большее количество взрослых, участвующих в пределах системы формального и неформального
образования подтверждает, что тенденции по развитию и включению все более взрослых является велением
времени, и поэтомупредлагаются все большее усилие со стороны государства, национальных структур,
неправительственных организаций.
Ключевые слова: глобализация, образование взрослых, формальное образование, неформальное и
информальное обучение, признание результатов предшествующего обучения, миграция, трудовые мигранты,
миграционная политика, демографическая ситуация, неправительственные организации, образовательная политика.
NEW CONDITIONS OF GLOBALIZATION AND DEVELOPMENT OF EDUCATION OF ADULTS
The article contains an analysis of current trends in the development of adult education. In our country, there are also
problems with adult education and ways of developing new curricula. Retail and non-formal education is an important part
of adult education. Retail and non-formal education is an important part of adult education. The development of external
education depends on the availability of a performance evaluation system. With the growth of education and non-formal
education in the field of adult education, the accounting system and the recognition of these types of education have been
expanded, which is officially recognized as a formal education system in formal education with formal education in many
countries. Approval of formal and non-formal education will provide results outside of formal education and, thus, will
provide an opportunity for educational practice. The development of external education depends on the availability of a
performance evaluation system. With the growth of education and non-formal education in the field of adult education, the
accounting system and the recognition of these types of education have been expanded, which is officially recognized as a
formal education system in formal education with formal education in many countries. Approval of formal and non-formal
education will provide results outside of formal education and, thus, will provide an opportunity for educational practice.
The main component of the education system is non-formal and informal education. The greater number of adults
participating within the system of formal and non-formal education confirms that the trends in the development and
inclusion of more and more adults are imperative and there is an increasing effort from the state, national structures, nongovernmental organizations.
Keywords: globalization, adult education, formal education, informal and nonformal education, recognition of the
former education results, migration, labour migrants, migratory policy, demographic state, NGOs, educational policy.
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УДК:372.8 (575.3)
ЗАРУРАТ ВА МАЌСАДНОКИИ ФАЪОЛИЯТИ ХУДОМЎЗИИ ОМЎЗГОР

Нозимов Б.М.

Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав

Худомўзии педагог шарти асосии фаъолияти касбии омўзгор мебошад. Љомеа њамеша
ба омўзгор талаботњои бисёр баланд мегузорад. Барои он ки ба дигарон чизе биомўзї
худат бояд аз дигарон бештар бидонї. Омўзгор натанњо фанни худро бояд бидонад, балки
дар бораи илмњои дигар низ маълумот дошта бошад, ба масъалањои сиёсї ва иќтисодї низ
сарфањм биравад. Омўзгор њамеша бояд биомўзад ва кўшиш кунад, ки аз њаводиси олам
бехабар намонад ва њамеша даст рўйи набзи љомеа бояд дошта бошад [1, с.84]. Бояд донад,
ки шогирдони ў низ рўз ба рўз таѓйир меёбанд.Худомўзї якљоя бо дипломи мактаби олї
намеояд. Ин раванде мебошад, ки ба њолати рўњї ва равонии њар якшахс вобаста
мебошад.На њар омўзгор моњияти худомўзиро дарк карда метавонад.Ин раванде мебошад,
ки њангоми кор бо сарчашмањо такмил ёфта, рушд мекунад. Бояд ќайд кард, ки њарчанд
ќобилияти омўзгор барои худомўзї зиёд њам бошад, боз наметавон гуфт, ки имкони
комилан амалї кардани онмављуд мебошад. Далелњое, ки омўзгорон пеш меоранд, ин
камбудииваќт ва набудани сарчашмањои худомўзї ва њавасмандї мебошад. Дар њар сурат
омўзгороне, ки майл ба худомўзї надоранд, ба љуз худи онњо ба ин кор каси дигар
гунањгор нест, чунки онњо ба моњияти масъала сарфањм нарафтаанд, рисолати омўзгориро
то ба охир дарк накардаанд. Тахассуси инсон дар худомўзї сайќал меёбад, агар инсон
инро дарк карда тавонад. Чї боис мешавад, ки омўзгор ба худомўзї мепардозад?
• Кори њаррўза бо иттилоот. Ваќте омўзгор ба дарс ё маљлиси падару модарон, ё ягон
чорабинии умумимактабї, олимпиада тайёрї мебинад, зарурати љустуљў кардани
иттилооти нав ва тањлили он пеш меояд.
• Хоњиши эљодкорї. Омўзгорї касби эљодкорї аст.Шахси эљодкор наметавонад сол
ба сол бо њамон як наќшаи куњнаи вараќњояш зардшуда кор карда, њамон маърўзањоро
пайваста ќироат намояд. Дар ў бояд хоњиши бештар пайдо шавад. Кори ў бояд шавќовар
ва љолиб бошад. Рушди босуръати илмњо, бахусус илмњои психология ва педагогика.
Њамаи ин таѓйирот, ќабл аз њама, ба хонандагон таъсир мерасонанд ва љањонбинии
онњоро ташаккул медињанд. Агар дар чунин њолатњо омўзгор аз ин раванд аќиб монад, дар
тасаввури шогирдон шахси аќибмонда мањсуб мешавад.
• Раќобат.Пўшида нест, ки ваќте ки волидон кўдакро ба мактаб меоранд, дархост
мекунанд, ки ман кўдакамро ба фалон омўзгор медињам.
• Назари иљтимої. Омўзгор нисбат ба гуфтањо ва назари ањли љомеа нисбат ба кори ў
бетафовут нест. Мо бисёр мехоњем бидонем, ки мардум дар бораи мо чї мегўянд ва нисбат
ба мо чї андешадоранд. Ин чиз барои мо омўзгорон хеле муњим аст. Мо ба ќавли мардум
бо гуфта ва дуои мардум зиндаем. Бисёр мехоњем бидонем, ки моро омўзгори хуб ё бад
медонанд. Омўзгори бад будан касе намехоњад.
• Њавасмандии моддї. Категорияи омўзгор, назари комиссияи аттестатсионї,
мукофотњо, изофапулињо, њатто унвон ва ордену мукофотњои давлатї њамаи инњо ба
тахассус ва мањорати омўзгор вобастагї дорад.Бидуни аз худ кардани донишњои нав ба ин
дастовардњо ноил шудан аз имкон берун аст.
Талабот нисбат ба худомўзї метавонад дар марњилањои гуногуни инкишофи касбии
омўзгор арзи вуљуд кунад [2, с.18]. Ба таври дигар гўем, яке аз талаботњо ба худомўзї ин
ќонеъ гардонидани хостањои худ њамчун омўзгор буда ва ба воситаион дар љомеа сазовори
љойи муносиб шудан мебошад. Масалан, дар таснифи Р. Фуллер се марњилаи ташаккули
касбї зикр карда шудааст, ки њар кадоми онњо њатман бо худомўзї њамсафар мебошанд:
-«зиндамонї» (соли аввали корї, ки омўзгор ба фаъолияти худ таваљљуњи хосса зоњир
мекунад);
-«мутобиќшавї» (аз 2 то 5 соли корї, давраи муњимми таваљљуњ ба фаъолияти касбии
худ мебошад);
-«камолот» (аз 6 то 8 соли корї, давраи кўшиш ба тањлили таљрибаи хеш буда, ба ин
давра хоњиши мустаќилона пешбурдани тањќиќоти педагогї хос мебошад).
Шаклњои зерини ташкили худомўзї аз якдигар фарќ мекунанд:
Тайёрии муаллимон дар институтњои такмили ихтисос дар курсњои омодагї. Бартарии
асосии чунин шакли худомўзї имкони дарёфт намудани кумаки тахассусї аз коршиносомўзгор, инчунин имкони мубодилаи таљриба дар байни њамкасбон мебошад. Камбудиаш
бошад ин аст: даврагї будани гузаштан аз курсњои такмили ихтисос, ваќти доир шуданаш
њангоми давраи дарсхонї, ки боиси ворид намудани таѓйирот дар меъёри кори њамаи
мактаб, сифати маводи маърўзањо, ки маъмулан бењбудиро мехоњанд мегардад.
294

Курсњои такмили ихтисоси таълими фосилавї, конференсияњо, семинарњо
олимпиадањо ва озмунњо.
Бартарии ин шакли худомўзї аз он иборат аст, ки дар ваќти барои омўзгор ќулай доир
карда мешавад ва ў имкон дорад, ки мавзўъњои барои худ лозимаро интихоб намояд.
Кори инфиродї доир ба худомўзї метавонад шомили мавридњои зерин бошад: кори
илмї-тањќиќотї доир ба муайян кардани проблема, ба китобхона рафтан, омўзиши
адабиёти методї ва таълимї, иштирок дар шўроњои педагогї, иттињодияњои илмї-методї,
даромадан ба дарси њамкасбон, табодули назар доир ба масоили ташкили машѓулиятњои
дарсї, мазмуни таълим, тањияи наќшањои назариявї ва амалии шаклњои гуногуни дарсњо,
чорабинињои беруназдарсї ва маводи дарсї. Аммо сарфи назар аз баланд будани
ќобилияти омўзгорна њама ваќт ин раванд дар амал татбиќ карда мешавад. Сабабњое, ки
аксаран омўзгорон номбар мекунанд, ин набудани ваќт, њавасмандї ва нарасидани
сарчашмањои иттилоотї ва амсоли инњо мебошанд.
Шабакањои
иљтимоии
омўзгорї
–
шакли
нави
ташкили
худомўзии
омўзгорон.Шабакањои иљтимоии омўзгорї захирањои интернетї мебошанд, ки барои
муоширати њамфикрон, омўзгорони минтаќањои гуногуни кишвари мо, ки хоњишманди
табодули таљриба ва мубоњиса буда, мехоњанд дар бораи худ њикоят кунанд, иттилооти
даркориро донанд, бунёд карда шудааст. Шабакањои иљтимоии омўзгорї дар баробари
омўзгорон имконоти зеринро мекушоянд: истифодаи захирањои кушода, маљонї ва озоди
электронї, мустаќилона сохтани шабака бо мазмуни маводи дарсї, аз худ кардани
консепсияњои иттилоотї, дониш, малака, мушоњида аз болои фаъолияти
иштирокунандагони шабакаи иљтимої. Афзалияти аслии ин шакли худомўзї аз он иборат
аст, ки табодули таљриба ба воситаи омўзгорони таљрибадор, кумаки методї буда,
машваратро метавонад дар ваќти барои омўзгор ќулай истифода намоянд [3, с.43].
Аммо сарфи назар аз ин спектри васеи шакли ташкили раванди худомўзї, наќши
пешбарандаро дар он мудирияти муассисаи таълимї ва иттињодияи методии омўзгорон
мебозанд. Бахусус онњо ба ташаккули талаботи устувор ба худомўзї мусоидат намуда, ба
омўзиши иттилооти нав ва таљрибаи пешќадам водор намуда, ба онњо хударзёбї ва
худтањлилкунироёд бидињад.
Худомўзии омўзгор ин фаъолияти маќсадноки идорашавандаи омўзгор бо маќсади аз
худ намудани донишњои системавї дар соњаи педагогї мебошад [4, с.144].
Ин фаъолият шомили мароњили зерин мебошад:
1. Интихоби самт ва мавзўи худомўзї.
2. Ташаккули маќсад ва вазифањои худомўзї.
3. Муайян кардани доираи сарчашмањои иттилоот.
4. Интихоби шаклњои худомўзї.
5. Тањияи наќшаи худомўзї.
6. Муайян кардани натиљаи худомўзї.
7. Тањлил ва арзёбии фаъолият дар раванди худомўзї, омода кардани њисобот.
Ин марњилањоро мавриди баррасї ќарор медињем:
Марњилаи 1 – интихоби самтњои худомўзї. Хусусияти фаъолияти педагогї чунин аст,
ки барои фаъолияти самаранок омўзгор бояд дар бораи фанни худ дониш дошта,
методикаи таълими фан, психология ва педагогикаро донад ва сатњи баланди фарњангї
дошта, усулњои риторикї ва асосњои мониторингро донад ва эрудитсияи (њозирљавобї)
хуб дошта бошад. Дар робита бо ин, самтњо худомўзї метавонанд чунин бошанд: касбї
(фанни
таълимї);психологї-педагогї,
ба
хонандагон
ва
волидон
нигаронидашуда;психологї (имиљ, муошират, мањорати таъсиррасонї, сифатњои лидерї,
огоњонидан ва амсоли инњо); методї (технологияи педагогї,шаклњо, методњо ва усулњои
таълим); технологияњои иттилоотї ва компютерї;нигоњдории саломатї;њуќуќї; эстетикї;
таърихї;забонњои хориљї;сиёсї; шавќу њаввас ва амсоли инњо.
Марњилаи 2 – интихоби мавзўъњои худомўзї. Варианти мавзўъњо хеле зиёд аст. Њар як
омўзгор мавзўъњои худомўзиро бо таваљљуњ ба талаботњо ва мавзўъњои худомўзї ва
методњои худомўзї, ки дар болои онњо ќарор аст коллективи педагогии мактаб кор кунад,
интихоб менамояд. Дар айни њол мавзўи худомўзї бояд ба такмили самаранокии раванди
таълимї равона карда шавад.
Марњилаи 3 – формулабандии маќсад ва вазифањои худомўзї. Маќсадњои худомўзї
метавонанд инњо бошанд: баланд бардоштани сатњи донишва маданияти умумї ва
њуќуќии худ; омўзиш ва амалї кардани технологияњои нави педагогї; такмили донишњои
худ дар соњаи психологияи педагогї.
Вазифањои худомўзї – ин ќадамњо љињати ба даст овардани маќсадњои худомўзї
гузошта мешаванд. Масалан, мавзўи худомўзї «Технологияњои иттилоотїкоммуникатсионї дар тадриси забони хориљї» мебошад. Маќсад худомўзї, ки ба тариќи
зайл шакл мегирад: «Омўзиш ва амалї кардани ИКТ дар раванди таълими забони
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хориљї». Вазифањои худомўзї дар ин маврид метавонанд инњо бошанд: омўхтани адабиёт
ва маводи шабакаи Интернет дар бораи ИКТ (технологияи иттилоотї-коммуникатсионї);
-аз курси такмили ихтисос гузаштан; иштирок дар семинар ва конференсияњо доир ба
масъалаи амалї намудани ИКТ; дар дарсњои њамкасбон иштирок намуда, дар табодули
таљриба иштирок намудан; гузаронидани тањлил ва арзёбии дарсњои худ;тањияи маљмўи
дарсњои электронї, ки дар доираи мавзўъњо бо њам алоќаманд мебошанд; дар амал татбиќ
намудани ин маљмўа.
Марњилаи 4 – муайян кардани доираи сарчашмањои иттилоот. Бо дарназардошти он
ки омўзгор мустаќилона худ дониш касб мекунад, сарчашмањо низ метавонанд инњо
бошанд:оинаи нилгун;рўзнома ва маљаллањо;адабиёт (методї, илмї-оммавї, публитсистї,
бадеї ва амсоли инњо); маводњо аз шабакаи Интернет;видео ва иттилооти аудиої дар
василањои
гуногун;
семинар
ва
конференсияњо;
мастер-классњо
(дарсњои
намунавї);чорабинињо доир ба табодули таљриба;саёњат,театр, намоишгоњњо, музей,
консертњо; дарси њамкасбон;сафарњо ва амсоли инњо.
Марњилаи 5 – интихоби шаклњои худомўзї. Њамаи шаклњои худомўзиро шартан
метавонем ба ду гурўњ људо кунем:
инфиродї ва гурўњї. Дар шакли инфиродї ташаббускор худи омўзгор буда, аммо
роњбарони сохторњои методї ва идорї метавонанд ин равандро пешнињод ва њавасманд
гардонанд. Шакли гурўњї дар хели фаъолияти иттињодияи методї, семинарњо,
практикумњо, курсњои такмили ихтисос алоќаи баргаштиро дар байни натиљаи худомўзии
инфиродї ва худи омўзгор таъмин менамоянд.
Марњилаи 6 – тањияи наќшаи худомўзї. Дар асоси мавзўи интихобшуда, омўзгор
наќшаи кории шахсии худро тањия намуда, дар баробари ин масъала мегузорад. Дар
наќша мавридњои зеринро зикр менамояд:номи мавзўъ;маќсадњо;вазифањо;натиљаи
эњтимолї;марњилањои кор;муњлати иљроиши њар кадом аз марњилањо; фаъолият ва
чорабинињое, ки дар раванди кор дар болои мавзўъ гузаронида мешаванд; шаклњои
њисобот дар бораи корњои анљомшуда;рўйхати китобњое, ки ќарор аст онњоро мутолиа
намоем.
Фаъолияти омўзгор дар соњаи худомўзї шомили мавридњои зерин мебошад:
-ба таври системавї тамошо кардани барномањои муайяни телевизионї;
- ќираоти матбуоти даврии мушаххаси педагогї;
-кироати китобњои методї, педагогї ва фаннї;
-ошної дар сайтњои интернетї бо иттилоот доир ба фанне, ки тадрис мекунад,
педагогика, психология, технологияњои педагогї;
- иштирок дар семинар, тренинг, конференсияњо ва дарсњои њамкасбон;
- омўзиши методикањои муосири психологї дар раванди тренингњои интерактивї;
-омўзиши забонњои хориљї, барои омўхтани ахбор аз дастовардњои педагогикаи љањонї;
-гузаштан аз курсњои такмили ихтисос;
-гузаронидани дарсњои кушод аз тарафи њамкасбон;
-ташкили мањфилњо вамашѓулиятњои фориѓаздарсї доир ба фан;
- аз намоишгоњњои фаннї боздид намуда, сайрњои мавзўї доир ба фан намудан;
- муошират бо њамкасбон дар мактаб, ноњия, шањр ва сайтњои Интернет;
Марњилаи 7 – муайян намудани натиљањои худомўзї. Хар гуна фаъолият тавлиди ягон
навъи мањсулотро дар назар дорад. Аз ин рў, бояд дар наќшаи шахсии худомўзии омўзгор,
њатман рўйхати натиљањое, ки бояд дар муњлати муайяне ба даст ояд, зикр карда шаванд [5,
с. 236].
Натиљањои худомўзии омўзгор дар баъзе марњилањо, (худомўзии бетанаффус, аммо
бояд онро марњила ба марњила ба наќша гирифт) инњо мебошанд:
- такмили сифати тадриси фан (нишондињандањоеро, ки аз рўйи онњо самаранокї ва
сифат муайян карда мешавад, зикр бояд кард);
-дастурњои методии тањия ва нашршуда, маќолањо, китобњои дарсї, барномањо,
сенарияњо, тањќиќот;
-тањияи шаклњои љадиди метод ва усулњои таълим;
-маърўза ва суханронињо;
-тањияи маводи дидактикї, тестњо, аёният;
- тањияи маљмўи маводи тестї дар шакли электронї;
-тањияи маљмўи дарсњои электронии муттањидкардашуда дар зери як мавзўъ ва ё
методикаи таълими фан;
-сохтани фасл ва ё сањифаи электронї;
-тањияи тавсияњои методї доир ба истифодаи технологияњои љадиди иттилоотї;
-тањия ва гузаронидани дарсњои кушод аз рўйи технологияи худии навоваришуда;
- сохтани маљмўи дастурњои педагогї;
-тањияи модели раванди таълимї;
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-гузаронидани тренингњо, семинарњо, конференсияњо, мастер-классњо(дарсњои
намунавї), хулоса кардани таљриба доир ба масъалаи тањќиќшаванда (мавзўъ) ва амсоли
инњо.
Марњилаи 8 – тањлил ва арзёбии фаъолият дар раванди худомўзиї ва омода кардани
њисобот. Шаклњои корњои њисоботї метавонанд инњо бошанд:хулоса кардани
таљриба:маърўза;љамъоварї ва тањлили њуљљатњои њисоботї;муаррифии натиљаи корњо
дар баробари коллективи педагогї.
Пас аз анљоми корњо доир ба мавзўъ њар як омўзгор бояд бо тањлил, хулосањо ва
тавсияњо барои омўзгорони дигар гузориш тањия намояд.Шаклњо ва методњои роњбарии
худомўзии омўзгорон аз тарафи маъмурияти мактаб:
1. Ба шўрои педагогї ва маљлиси МО пешнињод намудани масъалањои марбут ба
худомўзї. Ба таври системавї фањмонидани наќши корњои худомўзї, ташкили баромади
омўзгорон доир ба мубодилаи таљрибаи худомўзї.
2. Суњбатњои инфиродї бо омўзгорон дар бораи самтњои асосии худомўзї.
3. Муњокимаи якљояи методњои омўзиши бахшњои мураккаб ва мазўъњои
барномањо.Тањияи тавсияњои људогона ба хотири такмили самаранокии педагогии дарсњо.
4. Кумак ба омўзгорон љињати хулоса кардани таљрибаи хеш, тањияи маърўзањо доир
ба масъалањои педагогї, њавасмандгардонии омўзгорони нисбатан омодабуда ба корњои
илмї-тањќиќотї.
5. Такмил ва пурра намудани фонди китобњои бадеии китобхона доир ба масъалањои
худомўзї ва худтакмилкунї, инчунин навгонињои китобњои психологї-педагогї.
6. Гузаронидани сикли маърўзањои гурўњї, машаварт ва семинарњои инфиродї.
7. Ба таври системавї хулоса кардани натиљаи корњои худомўзии омўзгор (суњбат,
гузориш дар шўроњои педагогї ва маљлисњои МО), муайян кардани вазифа ва мазмуни
худомўзї барои соли нави тањсил, тањлили натиљањои раванди таълимї.
Кори худомўзї бояд тадриљан ба кори илмї-тањќиќотї монанд шавад.
АДАБИЁТ
1. Ценарева, И. Учитель в системе повышения квалификации: поиск новых форм /И. Ценарева //Народное
образование.- 2009.-№8.-С.91-94.
2. Бугрова Н. Гора из компетенций: К вопросу о выборе программ повышения квалификации педагогов /Н.
Бугрова // Управление школой. Газета Изд. дома «Первое сентября».- 2008.-№3.-С.17-20.
3. Ермоленко Г. Начни с себя: Метод проектов в системе повышения квалификации /Г. Ермоленко //Спорт в
школе. Газета Изд. дома «Первое сентября».- 2010.-№7.-С.42-45.
4. Блинкова Л. Как спланировать и организовать внутришкольное обучение педагогов /Л. Блинкова
//Народное образование.- 2009.-№7.-С.141-144.
5. Самигуллин Г. Непрерывное педагогическое образование и инновационные процессы /Г. Самигуллин
//Народное образование. - 2008.-№4.-С.234-240.
6. Трунцева Т.Н. О субъектной (личностной) самообразовательной деятельности учителя /Т.Н. Трунцева //
Стандарты и мониторинг. -2010.-№3.-С.61-62.
7. Блохина Е.В. Повышение квалификации работника образования на муниципальном уровне /Е.В.
Блохина //Народное образование.- 2010.-№8.-С.128-134.
ЗАРУРАТ ВА МАЌСАДНОКИИ ФАЪОЛИЯТИ ХУДОМЎЗИИ ОМЎЗГОР
Маќсадњои худомўзиро муаллиф дар баланд бардоштани сатњи дониш ва маданияти умумї ва њуќуќии
омўзгор мебинад. Омўзиш ва амалї кардани технологияњои нави педагогї дар фаъолияти омўзгор бояд ба
назар расад. Дар ин љода омўзгорбояд такмил додани донишњои худро дар соњаи психологияи педагогї
ташаккул дињад. Њамаи шаклњои худомўзиро шартан метавон ба ду гурўњ људо кард: инфиродї ва гурўњї.
Дар шакли инфиродї ташаббускор худи омўзгор буда, аммо роњбарони сохторњои методї ва идорї
метавонанд ин равандро пешнињод ва њавасманд гардонанд. Шакли гурўњї дар хели фаъолияти иттињодияи
методї, семинарњо, практикумњо, курсњои такмили ихтисос алоќаи баргаштиро дар байни натиљаи
худомўзии инфиродї ва худи омўзгор таъмин менамоянд. Худомўзии педагог шарти асосии фаъолияти
касбии омўзгор мебошад. Љомеа њамеша ба омўзгор талаботњои бисёр баланд мегузорад. Барои он ки ба
дигарон чизе биомўзї худат бояд аз дигарон бештар бидонї. Омўзгор натанњо фанни худро бояд бидонанд,
балки дар бораи илмњои дигар низ маълумот дошта бошад, ба масъалањои сиёсї ва иќтисодї низ сарфањм
биравад. Омўзгор њамеша бояд биомўзад ва кўшиш кунад, ки аз њаводиси олам бехабар намонад ва њамеша
даст рўйи набзи љомеа бояд дошта бошад.
Калидвожањо: худомўзии омўзгор, ќобилияти омўзгор, омўзиш, назорат, моњият, ањаммият, ташаббус,
тавсияњои методї, такмили ихтисос, иттињодияњои методї, сарчашмањои худомўзї.
НЕОБХОДИМОСТЬ И ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОСТЬ САМООБРАЗОВАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Автор видит цель самообразования преподавателя в повышении уровня знании и общей правовой культуры.
В этом контексте должны изучаться и новые педагогические технологии. Преподаватель также должен развивать
свои знания по педагогической психологии. Таким образом, мы можем условно разделить все формы
самообразования на две группы: Индивидуальная и групповая. В индивидуальной форме инициатором является
сам преподаватель, а руководители методических и управленческих структур могут представить и стимулировать
этот процесс. Групповая форма может обеспечить обратную связь в различных видах деятельности методического
объединения, таких как: семинарах, практикумах, курсах повышения квалификации и т.д. и т.п.. Самообразование
является основным условием профессиональной деятельности преподавателя. Общество все время ставит высокие
требования перед преподавателями. Для того чтобы учить других чему-то, сам должен знать чего-то больше.
Преподаватель не только должен знать свой предмет, но и должен иметь представление о других науках, а также
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уметь разбираться в политических и экономических вопросах. Преподаватель должен постоянно учиться и
стремиться держать руку в пульсе общества, понять ту истину, что его подо печники с каждым днем меняются.
Ключевые слова: самообразование преподавателя, способность преподавателя, изучение, контроль,
сущность, значение, инициатива, методические рекомендации, источники самообразования.
THE NECESSITY AND PURPOSIVENESS OF THE TEACHER’S SELF EDUCATION
The author sees the aim of teacher’s self educationin increasing level of knowledge and general juridical culture. In
this context one must be in sigh study and development new pedagogical technologies. Ateacher has to develop his
knowledge on pedagogical psychology as well. Therefore, we can devide all forms of self education conditionally into two
groups : Individual and group. In individual form an initiator is a teacher, and the leaders of methodic and administrative
structures may present and stimulate this process. Group form may provide back connection in different types of activity of
methodic association such as : seminars, practical work, refresher cours ets.Self education is the basic condition of
professional activity of the teacher. A community always demands high requirements prior to teachers. In order to teach
others somothing, he has to know more than them. A teacher must know not only his subject, but must have imagination
about other sciences, and also could understand politic and economic issues. A teacher must constantly study and aspire to
keep his hand in society’s pulse. He also must understand the reality that his pupils change every day. Self education does
not come together with diploma of high institution. It is such condition, which depends on psychological condition of every
person. Not every teacher can realize the essence of self education. It is such character where in working with sources
develop and improve.
Key words : teacher’s self education, teacher’s ability, study, control, essence, meaning,initiative, methodic
recommendation, self education sources.
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ВИЖАГИЊОИ ДИДАКТИКЇ ВА ВАЗИФАЊОИ МЕТОДИИ ТЕХНОЛОГИЯИ
МУЛТИМЕДЇ ВА САЙЁРИ ТАЪЛИМИ ЗАБОНИ ХОРИЉЇ
Шарипов Х.А.

Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї
Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон
Эмомалї Рањмон дар Паёми худ ба Маљлиси Олии Тољикистон таѓйиротњои љањониро таъкид
карда, зикр намуданд: «Ваќте мо дар бораи тарбияи насли наврас мегўем, набояд фаромўш кунем,
ки онњоро бояд дар мактабњои бо таљњизотњои муосир муљањњаз, аз љумла компютерњо таълим
дињем» [9].
Дар «Стратегияи миллии рушди маорифи Љумњурии Тољикистон то соли 2020» њамчунин
зарурати муосиргардонии тадриљии маориф ва истифодаи технологияњои иттилоотї зикр карда
мешавад: «…Таѓйири мазмуни тањсилот: Муосиргардонии мазмуни тањсилоти умумї дар асоси
гузариш аз модели донишї ба модели салоњиятноки таълим бо самтнокї ба: ташаккули љањонбинї,
ки дар асоси тасаввуротњои муосири илмї, усулњои демократия ва љомеаи шањрвандї ба роњ монда
мешаванд; муосиргардонии мазмуни вориднамоии шаклњои гуногуни дастрасї ба тањсилоти
ибтидої ва миёнаи касбї бо самтнокї ба талаботи бозорњои мањаллии мењнат, дархостњои оила ва
созгории муваффаќона ба бозорњои мењнати беруна… Таъмини дастрасї ба тањсилоти босифат:
Дар соњаи тањсилоти касбї:… Истифодаи технологияњои иттилоотї ва методњои фосилавї барои
афзоиши дастрасии барномањои тањсилоти касбї…» [7, c.30-31].
Дар адабиёти ватанї ва хориљї метавон таъйинотњои гуногуни мафњумњои «таълими сайёр»
ва «мултимедї»-ро дучор шуд. Зимнан њамаи онњоро метавон ба ду гурўњ људо намуд. Таъйиноти
гурўњи якум таваљљуњро фаќат ба љанбаи технологии васоити таълим равона кардаанд. Онњо, дар
навбати аввал, ба баъзе санадњои меъёрии њуќуќї, њамчунин ба маълумотномањои захирањои
рекламавї ва иттилоотї-маълумотномавии ширкатњои коркардкунандаи васоити сайёру
мултимедї ва таъминоти барномавї алоќаманд мебошанд. Таъйиноти гурўњи дувум таваљљуњро ба
ду љузъи таркибии мафњум нигаронидаанд: а) инъикоси вижагињои технологии васоити сайёру
мултимедї, ки метавон барои њадафњои тањсилотї истифода кард ва б) инъикоси вижагињои
дидактикї ва имконоти методии дастгоњњои сайёру мултимедї. Ин таъйинот маъмулан тавассути
муњаќќиќон дар соњаи психология ва педагогика пешнињод карда мешаванд. Баъзе аз чунин
таъйинотњоро муфассалтар баррасї намуда, дарку фањми худро нисбати методикаи таълими
забони англисї ироа хоњем дошт.
Љанбањои алоњидаи масъалањои вобаста ба информатизатсияи тањсилот ва роњу воситањои
вориднамоии технологияњои иттилоотї-коммуникатсионї дар рафти таълим тавассути чунин
олимону муњаќкиќони тољиќ аз ќабили Ф.С.Комилов, Ќ.Б.Ќодиров, С.С.Афѓонов, Х.М.Ањмадов,
Њ.Ю.Љураева, А.Р.Додихудоев, С.С.Ќосимов, Н.Н. Мавлонназаров, А.Р.Мирзоев, С.Х.Мирзоев,
М.Муллољонов, И.И.Олимов, З.Ф.Рањмонов, Д.С.Шарофов, Ф.Ф.Шарифов, Б.Ф.Раљабов,
Б.Ш.Шодмонов, Н.Н.Шоев ва чанде дигарон мавриди баррасї ва тадќиќ ќарор дода шудаанд.
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Таълифоти илмии муњаќќиќон Ф.С.Комилов ва З.Ф. Рањмонов -«Технологияњои иттилоотї
дар тањсилоти олии Љумњурии Тољикистон», А.Р. Мирзоев - «Асосњои дидактикии омоданамоии
донишљўёни мактабњои олии Тољикистон нисбати истифодаи технологияњои иттилоотїкоммуникатсионї», Ф.Ф.Шарифов - «Бархўрди низомнок нисбати информатизатсияи раванди
педагогї дар мактаби олї - доминанти ташаккули салоњиятњои донишљўён» ва Х.Ю.Љураева «Воситањои татбиќи усулњои дидактикї зимни таълими компютерї дар мактабњои Тољикистон»
ањамияти зиёд доранд.
Дар маводњои ЮНЕСКО таълими сайёр ё мултимедї њамчун «роњњои муосири дастгирии
раванди таълиму тањсилот тавассути технологияњои сайёр, аз ќабили компютерњои портативї,
плейерњои МР3, смартфонњо ва телефонњои мобилї фањмида мешавад» (UNESCO, 2012). Дар
таъйиноти мазкур фаќат ба васоити техникї бидуни мушаххасоти шароитњои педагогии татбиќи
навъи мазкури технологияњо истинод карда мешавад. Муњаќќиќон И.Н.Голитсина ва
Н.Л.Половникова [3] дар таълифоти худ якбора якчанд таъйиноти мафњуми «таълими сайёр»-ро
пешнињод кардаанд: 1) «таълими сайёр - ин интиќоли донишњо ба дастгоњњои сайёр (телефон ва ё
компютери кисагї (љайбї) бо истифодаи технологияњои WAP ва ё GPRS (яъне имкони баромадан
ба шабакаи Интернет) мебошад; 2) «таълими сайёр гуногуннавъии таълими фосилавї аст, ки бо
маќсади татбиќи он донишњо ба дастгоњњои шахсї (персоналї)-и таълим (ноутбук, компютери
кисагї (љайбї) ва ё телефони мобилї интиќол мешаванд» [3,с.205]. Муњаќќиќ В.А. Куклев, аз
ГОСТ-и 52653-2006 иќтисбос оварда, чунин таъйиноти таълими сайёрро меорад: «Таълими
электронї бо ёрии дастгоњњои сайёр, ки бо мавќеияти љойгиршавї ва ё таѓйирёбии муњассил
мањдуд намегардад» [4, с.89]. Муњаќќиќ Д.В.Погуляев [8] таълими сайёрро ба сифати «шаклњои
ташкилу созмондењии раванди таълим дар истифодаи дастгоњњои компютерии сайёр ва алоќаи
бидуни сим» [8, с.80] эътироф мекунад.

Гурўњи якуми таъйинот фаќат љанбаи технологии имконоти дастгоњњои сайёрро
инъикос мекунанд: аз њамдигар тавассути номбарии дастгоњњои алоќаи сайёр фарќ
мекунанд, ки дар асоси онњо метавон раванди таълимро татбиќ кард ва ѓайра, ки
љанбањои педагогиро шомил нестанд. Њамзамон, ин таъйинот бо ду љанбаю хосияти
калидии худ муттањиду алоќаманданд: а) таълими сайёру мултимедї таълим дар асоси
дастгоњњои сайёру мултимедї (портативї) мебошад; б) таълими сайёру мултимедї
баромадан ва воридшавї ба Интернетро пешбинї мекунад. Мањз ин ду омили технологї
тафовути асосии байни таълими сайёру мултимедї ва дигар навъњои таълими фосилавиро
муайян мекунанд, ки дар кишварњои гуногун ба тариќи густарда мавриди истифода ќарор
мегиранд. Гурӯҳи дуюми шарҳҳои истилоҳи «омӯзиши мобилӣ», албатта, ба ҷанбаи
технологии мафњум нигаронида шудаанд. Дар ин ҷо арзиши муҳим ба љанбањои
педагогикаи раванди омӯзиш дода мешавад. Аз ҷумла, муњаќќиќ В.A.Куклев омӯзиши
мобилиро ҳамчун «омӯзиши электронӣ тавассути дастгоҳҳои мобилӣ, аз вақт ва ҷойи
мустақим истифода бурдан, ки бо истифодаи нармафзори махсуси педагогӣ дар асоси
усулҳои гуногун ва модулӣ татбиќ мегардад, шарњ додааст» [4. c. 89] . Дар таълифоти худ
муњаќќиќ С.В.Титова омӯзиши мобилиро ҳамчун интиқол додан ва гирифтани
маълумотҳои таълимӣ бо истифодаи WAP ё GPRS -технологияҳо ба ҳама гуна дастгоҳҳои
мобилӣ, ки ба он шумо метавонед Интернетро дарёфт кунед, маводҳо, ҷавобҳо дар форум,
санҷиш ва ғайра эътироф мекунад [12, с. 4]. Инчунин, ба сифати педагогикаи раванди
омӯзиш ба тавсифи муаллифони хориҷӣ ва таҳиягарони нармафзор низ аҳаммият дода
шудааст. Омӯзиши мобилӣ ба фаъолиятҳое вобаста аз истифодаи васоити компютерӣ ва
дастгоњї аст, ки ба донишҷӯён барои омўзиши матн зимни таълим, истихроҷ ва эҷоди
иттилоот кумак мерасонанд.
Омӯзиши мобилӣ «фаъолиятест, ки мунтазам тавассути дастгоҳҳои сайёри
компютерӣ ва дигар дастгоҳҳо анҷом дода мешавад ва ба донишҷӯён бо роҳи муошират,
қабул ва таблиғи иттилоот» [4] дастрас мегардад. Омӯзиши мобилӣ «истифодаи
дастгоҳҳои муътадили сайёр ва технологияи бесим, технологияи доимоамалкунанда барои
сохтан, дастгирї, беҳбудї ва васеъ кардани равандҳои омӯзиш мебошад». Таҳлили
шарҳҳои дар боло овардашуда нишон медиҳанд, ки бисёр муаллифон ба ҷанбаҳои
гуногуни педагогии консепсияи «омӯзиши мобилӣ» таваљчуњ зоҳир карданд. Агар
муњаќќиќон С.В. Титова, С.Векслер ва дигарон дар таркиби онҳо ба дастгоҳҳои сайёр
ҳамчун васоити омӯзишӣ диққат диҳанд, ки дар он имкониятҳои методикаи таълимро
ташкил кардан мумкин аст (истифодаи ТИК барои дастрасї ба маълумот ва коркарди
иттилоот), пас Куклев В.А. [5] кўшиши ба харҷ дод, ки равишҳо, усулҳо ва мазмуни
омӯзишро тағйир диҳад. Фикри монанд дар корҳои баъзе муњаќќиќони ғарбӣ пайдо
мегардад. Махсусан, Т. Реккедал ва А. Дай [16] мегӯянд, ки ҳангоми истифодаи дастгоҳҳои
сайёр дар раванди омӯзиш, усулҳои истифодашаванда низ бояд тағйир ёбанд. Дар ҳақиқат,
омӯзиш дар асоси технологияи ғайримуқаррарӣ намунаи ғайримуқаррарии пешниҳоди
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иттилоотро талаб мекунад. Биноан, муносибу мувофиќ шакли модули интиќоли мавод
мебошад.
Дар таъйиноти ташкилоти «eLearning Guild» ба самти самарабахши раванди омӯзиш
таъкид карда мешавад, нисбати шарҳҳои С.В.Титова, ки дар он инчунин дар бораи
иқтидори иттилоотӣ ва иқтибосии технологияҳои сайёр мулоњиза ронда мешавад. Илова
бар ин, дар таърифи муњаќќиќ С.В.Титова инчунин яке аз имкониятҳои муҳимми
технологияи мобилӣ - татбиқи он дар асоси назорати сатҳи маҳорат ва малакаҳо дониста
мешавад. Ин ба иқтидори назариявии омӯзиши сайёр, ки ба таври ҷиддӣ бо соҳаҳои
асосии иттилоотии маориф, аз ҷумла, таълими забонҳо ба ҳам пайваст аст [10, с. 11].
Таҳлили таърифҳо нишон медиҳад, ки омӯзиши сайёр мафњуми бисёрҷанба аст. Олимону
муњаќќиќон вобаста ба ҳадафҳо дар тавсифоти худ ба ҷанбаҳои гуногуни омӯзиши сайёр
диққати ҷиддӣ медињанд, балки њамдигарро пурра мекунанд. Бояд қайд кард, ки ҳангоми
таҳлили адабиёт дар усули омӯзиши забонҳои хориҷӣ дар асоси технологияи сайёр, сарфи
назар аз мавҷудияти миқдори зиёди таълифот, ягон тавсифи омӯзиши сайёр вуҷуд надорад,
ки вижагињои забони хориҷӣ ҳамчун мавзӯъ ё инъикоси он мақсадҳои омӯзиши забони
хориҷӣ дар шароите баррасї ва арзёбї шуда бошад. Аз ҷумла, Герасименко Т.Л.,
Ковалчук С.В., Мохова О.Л. [2] дар кори «Имконот ва дурнамои истифодаи m-learning
(таълими сайёр)» мавқеи педагогии умумии "омӯзиши сайёр»-ро ҳамчун "омӯзиши
шабакавии электронӣ, ки дар ҳама ҳолатҳо рух медиҳад, маҳалли ҷойгиршавӣ бо
дастгоҳҳои сайёр дар асоси технологияи WAP ва ё GPRS технологияњо» медонанд [2,с.62].
Муњаќќиќ Бекмансурова В.А. дар тадќиќоте, ки омӯзиши забонҳои хориљиро дар асоси
педагогии таълими сайёр баррасї мекунад, ҳамчунин ба таври умумӣ шарҳ медиҳад:
"Таҳсилоти сайёр фаъолиятест, ки тавассути таҷҳизоти сайёри маҷмӯӣ ва технологияҳои
муосир амалї мегардад, ки барои донишҷӯён тавассути паҳн кардани иттилоот, қабул ва
таблиғи иттилоот бештар самараноктар аст» [1,с.11]. Ҳамин тавсиф дар таълифоти илмии
муњаќќиќ Ливтская E.В. [6] низ дода шудааст. Таълими сайёру мултимедии забони хориљї

чунин шакли ташкилу созмондењии раванди таълим ва назорат аст, ки бо истифода аз
дастгоњњои сайёр (мобилї)-и алоќаю муошират (смартфонњо, компютерњои планшетї ва

ѓайра), ки зимни он муњассил дар дилхоњ макон ва дар дилхоњ ваќту замон метавонад
малакањои забониро ташаккул ва такмил дињад, малакањои нутќиро рушд дињад (дар асосу
заминаи алоќаю муоширати синхронї ва ѓайрисинхронї), салоњиятњои иљтимої-фарњангї
ва байнифарњангиро бо маќсади истифодаи забони хориљї њамчун воситаи алоќаю
муошират дар соњањои иљтимої-маишї ва касбї ташаккул дињад. Истилоҳи дигари асосӣ
"таҳсилоти фосилавӣ" аст. Муайян кардани ин намуди таълим, ки дар он иртиботи
муаллимон бо донишҷӯён ва донишҷӯён байни худ дар масофа гузаронида мешавад ва
ҳамаи ҷузъҳо дар ҷараёни раванди таълим (ҳадафҳо, муҳтаво, усулҳо, шаклҳои ташкилӣ,
воситаҳои таълимӣ) инъикос ёфтаанд. Вобаста аз усулҳои татбиқи тањсилоти фосилавї
метавонад ба шаклҳо тақсим карда шавад: а) модели корреспонтї барои иљрои таълими
фосилавї дар асоси истифодаи маводњои чопї дар коғаз; б) модели мултимедиявие, ки дар
асоси омӯзиши маводи чопӣ, мултимедиявӣ, видео, аудио, барномаҳои компютерии
маҳаллӣ сохта шудааст; в) таълими телевизиної, ки дар асоси муоширати байни муаллим
ва донишҷӯён бо истифода аз теленизомњо алоқаманд аст. Ин модел навъи алоқаи зайлро
дар бар мегирад: телекоммуникатсионӣ, конфронси видеоӣ, алоқаи графикӣ, телевизион; г)
омӯзиши интернетї аз тариқи воситаҳои гуногун муошират ва муаррифии мундариҷаи
таълимӣ, ки аз ҷониби шабака пешниҳод шудааст, модели дастрасӣ ба захираҳои
интернетї, мултимедиявии интерактивӣ мебошад; д) модели интеллектуалии омӯзиш, аз
ҷумла мултимедияи интерактивӣ, дастрасӣ ба захираҳои интернетї, муоширати
компютерӣ байни ҳамаи иштирокчиёни раванди таълим.
Маълум аст, ки омӯзиши сайёру мултимедї охирин шакли омӯзиши фосилавӣ мебошад.
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ВИЖАГИЊОИ ДИДАКТИКЇ ВА ВАЗИФАЊОИ МЕТОДИИ ТЕХНОЛОГИЯИ МУЛТИМЕДЇ ВА
САЙЁРИ ТАЪЛИМИ ЗАБОНИ ХОРИЉЇ
Дар маќола махсусиятњои дидактикї ва вазифањои методии технологияњои сайёру мултимедии
таълими забонњои хориљї мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Ба андешаи муаллиф, дар адабиёти ватанї
ва хориљї метавон таъйинотњои гуногуни мафњумњои «таълими сайёр» ва «мултимедї»-ро дучор шуд.
Зимнан њамаи онњоро метавон ба ду гурўњ људо намуд. Таъйиноти гурўњи якум таваљљуњро фаќат ба љанбаи
технологии васоити таълим равона кардаанд. Таъйиноти гурўњи дувум таваљљуњро ба ду љузъи таркибии
мафњум нигаронидаанд: а) инъикоси вижагињои технологии васоити сайёру мултимедї, ки метавон барои
њадафњои тањсилотї истифода кард ва б) инъикоси вижагињои дидактикї ва имконоти методии дастгоњњои
сайёру мултимедї. Чуноне муаллиф зикр мекунад, њамаи ин таъйинот маъмулан тавассути муњаќќиќон дар
соњаи психология ва педагогика пешнињод карда мешаванд. Фикрњои худро љамъбаст намуда, муаллиф
натиљагирї менамояд, ки вобаста аз усулҳои татбиқи таълими фосилавиро, метавон ба модедњои зерин
тақсим карда: а) модели корреспонтї барои иљрои таълими фосилавї дар асоси истифодаи маводњои чопї
дар коғаз; б) модели мултимедиявие, ки дар асоси омӯзиши маводи чопӣ, мултимедиявӣ, видео, аудио,
барномаҳои компютерии маҳаллӣ сохта шудааст; в) таълими телевизиної, ки дар асоси муоширати байни
муаллим ва дониш ҷ ӯ ён бо истифода аз теленизомњо алоқаманд аст; г) ом ӯ зиши интернетї аз тариқи
воситаҳои гуногун, муошират ва муаррифии мундариҷаи таълимӣ, ки аз ҷониби шабака пешниҳод шудааст,
модели дастрас ӣ ба захираҳои Интернет, захирањои мултимедиявии интерактив ӣ мебошад; д) модели
интеллектуалии омӯзиш, аз ҷумла, мултимедияи интерактивӣ, дастрасӣ ба захираҳои интернетї, муоширати
компютерӣ байни ҳамаи иштирокчиёни раванди таълим.
Калидвожањо: сайёр, мултимедї, таълим, интерактивї, вижагињои муоширати компютерї, захирањои
интернетї, шабака, дидактика, вазифањои методї.
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ И
МОБИЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
В статье рассматриваются дидактические особенности и методические функции мультимедийной и
мобильной технологии обучения иностранному языку. По мнению автора статьи, в отечественной и зарубежной
литературе можно встретиться со многими определениями понятий «мультимедиа» и «мобильное обучение»,
которые можно классифицировать на две группы. Определения первой группы акцентируют внимание только на
технологическом аспекте обучения. Определения второй группы фокусируются на двух неотъемлемых
компонентах понятия: а) отражение технологических особенностей мобильных и мультимедийных средств,
которые можно использовать для образовательных целей и б) отражение дидактических особенностей и
методических функций мобильных и мультимедийных устройств. Как подчеркивает автор статьи, все эти
определения, как правило, предлагаются исследователями в сферах педагогики и психологии. Рассматривая
некоторые эти определения, автор предлагает собственное понимание методики обучения английскому языку.
Подводя итоги, автор суммирует, что по принципам реализации дальней дистанции можно их подразделить на
формы: а) корреспондентная модель для выполнения дистанционного обучения на основе применения печатных
материалов на бумаге; б) мультимедийная модель, построенная на основе изучения печатных, мультимедийных
материалов, видео, аудио, компьютерные местные программы; в) телевизионное обучение, основанное на
коммуникации между преподавателем и студентами с использованием телесистем; г) интернетное обучение
посредством различных средств коммуникации и презентаций содержания обучения, представленных сетью.
Модель доступа к ресурсам Интернета является интерактивной мультимедией; д) модель интеллектуального
обучения, в том числе интерактивная мультимедиа, доступ к ресурсам Интернета, компьютерная коммуникация
между всеми участниками учебного процесса.
Ключевые слова: мобильный, мультимедийный, обучение, интерактив, особенности компьютерной
коммуникации, интернетные ресурсы, сеть, дидактика, методические задачи.
DIDACTIC AND METHODICAL CHARACTERISTICS OF MULTIMEDIA AND MOBILE TECHNOLOGIES
OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING
The article deals with the didactic features and methodological functions of multimedia and mobile technology of
foreign language teaching. According to the author, many definitions of the concepts of "multimedia" and "mobile
learning" can be found in Russian and foreign literature. All of them can be classified into two groups. The definitions of
the first group focus only on the technological aspect of learning. The definitions of the second group focus on two integral
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components of the concept: a) reflection of the technological features of mobile and multimedia tools that can be used for
educational purposes and b) reflection of the didactic features and methodological functions of mobile and multimedia
devices. As the author of the article emphasizes, all these definitions are usually offered by researchers in the fields of
pedagogy and psychology. Considering some of these definitions, it seems their own understanding of the methods of
teaching English. Summing up, the author summarizes that according to the principles of long-distance implementation,
they can be divided into forms: a) correspondent model for distance learning based on the use of printed materials on paper;
b) multimedia model based on the study of printed, multimedia materials, video, audio, computer local programs; C)
television training based on communication between the teacher and students using a Telesystem; d) online training
through various means, communication and presentation of the training content provided by the network. The model of
access to Internet resources is interactive multimedia; e) the model of intellectual learning, including interactive multimedia,
access to Internet resources, computer communication between all participants of the educational process.
Keywords: mobile, multimedia, training, interactive, features of computer communication, Internet resources,
network, didactics, methodical tasks.
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НАЌШИ ФАЪОЛИЯТИ ИННОВАТСИОНЇ - ПЕДАГОГЇ ДАР ШАРОИТИ
МУОСИРИ РУШДИ ТАЊСИЛОТ

Туманова Ш.С.

Донишгоњи миллии Тољикистон
Навовариҳо ё инноватсияҳо, барои дилхоҳ фаъолияти касбии инсон хос мебошанд ва
аз ин лиҳоз воқеан мавзӯи омӯзиш, таҳлил ва вориднамоӣ мебошанд. Инноватсияҳо худ аз
худ ба миён наомада, онҳо натиҷаи ҷустуҷӯҳои илмӣ, таҷрибаи пешқадами педагогии
омӯзгорони алоҳида ва коллективҳои мақсаднок мебошанд. Ҷараёни мазкур
номуташаккилона буда наметавонад ва он ба идоранамоӣ эҳтиёҷ дорад.
Дар қаринаи стратегияи инноватсионӣ ҷараёни маҷмўии педагогӣ нақши субъектҳои
равандҳои таҳсилот ва тарбиявӣ, ҳамчун равандҳои воридкунандаи навовариҳо ба таври
аслӣ боло меравад. Бо ҳамаи гуногуннамудиҳои технологияҳои таҳсилот: дидактикӣ,
компютерӣ, масъалавӣ, модулӣ ва ғайра – амалинамоии вазифаҳои асосии педагогӣ ба
дўши омӯзгор мемонад. Бо ворид намудани технологияҳои муосир ба раванди таълимию
тарбиявӣ, омӯзгор ва тарбиятгари мактаб боз ҳам бештар вазифаи машваратчӣ,
маслиҳандиҳанда, ҷонноккунанада ва тарбиятгарро аз бар менамояд. Ин аз онҳо
«омодагии махсуси психологӣ-педогогиро талаб менамояд, чунки дар фаъолияти касбии
омӯзгор на танҳо дониши махсуси фаннӣ, балки дониши муосир дар соҳаи педагогика ва
психология, технологияи таълим ва тарбия амалӣ мешавад. Дар заминаи мазкур омодагӣ
ба даркнамоӣ, баҳодиҳӣ ва амалишавии инноватсияҳои педагогӣ ташаккул меёбад».
Тавре, Бургин М.С. қайд менамояд, мафҳуми «инноватсияҳо» маънои нав, навоварӣ,
тағйиротро дорад; инноватсия ҳамчун мавод ва раванд ворид намудани ягон чизи навро
пешбинӣ менамояд. Дар истифода ба ҷараёни педагогӣ инноватсия маънои ворид
намудани чизи навро ба мақсад, таркиб, усул ва намудҳои таълим ва тарбия, ташкили
фаъолияти якҷояи омӯзгор ва хонандаро дорад.
Дар педагогикаи ватанӣ кўшишҳои аввалин барои шарҳи моҳият ва таркиби
ҷараёнҳои инноватсионӣ роҳандозӣ карда шудаанд.
Асоси мафҳуми моҳияти ҷараёнҳои инноватсионӣ дар таҳсилот аз ду масъалаи
муҳимми педагогӣ – масъалаи омӯзиш, хулосагирӣ ва паҳннамоии таҷрибаи пешқадами
педагогӣ ва масъалаи ворид намудани дастовардҳои илми психологию педогогӣ дар
амалия иборат мебошад. Баъзеҳо ҷараёнҳои инноватсиониро, қабл аз ҳама, бо омӯзиш,
хулосагирӣ ва паҳннамоии таҷрибаи пешқадами педагогӣ алоқаманд менамоянд ва
дигарон бошанд, масъалаи коркард ва вориднамоии навовариҳои педагогиро интихоб
менамоянд. Аз ин лиҳоз, маводи инноватсия, таркиб ва механизмҳои ҷараёнҳои
инноватсионӣ бояд дар хатти ба ҳам пайвасткунандаи ду ҷараёни байни якдигар
алоқаманд, ки ҳанӯз алоҳида баррасӣ мешаванд, ҷой дошта бошад. Алоқаи мутақобилаи
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холисонаи онҳо аз он иборат аст, ки раванди омӯзиш, хулосагирӣ ва паҳннамоии
таҷрибаи педагогӣ мақсади охирони вориднамоии навоварӣ ва пешқадамро дар амалияи
оммавии худ дорад. Ҳамин тариқ, натиҷаҳои ҷараёнҳои инноватсионӣ бояд истифодаи
навовариҳои табиати назариявӣ ва амалӣ дошта, дар раванди маҷмуии педагогӣ бошад.
Ҳамаи ин муҳиммияти фаъолияти идорашавандаро оид ба ташкил, аз худ намудан ва
истифодаи навовариҳои педагогиро таъкид менамояд. Албатта, сухан дар бораи он
меравад, ки омӯзгор метавонад ба сифати муаллиф, таҳиягар, тадқиқотчӣ,
истифодабаранда ва тарғибкунандаи технологияҳо, назария ва консепсияҳои нави
педагогӣ амал намояд. Идоранамоии ҷараёни мазкур омодагиро ба интихоб, баҳодиҳӣ ва
дар фаъолияти худ истифода намудани таҷрибаи ҳамкорон, ё ақида ва усулҳои наверо, ки
илм пешниҳод менамояд, таъмин мекунад.
Мақсади ғоявии инноватсионии фаъолияти педагогӣ воридшавии омӯзгор ба раванди
ташкил, азхуднамоӣ ва истифодаи навовариҳои педагогӣ дар таҷрибаи таълим ва тарбия,
дар мактаб ташкил кардани муҳити муайяни инноватсиониро дар бар мегирад.
Зарурияти ворид намудани инноватсияњо дар фаъолияти педагогӣ дар шароитҳои
муосири рушди ҷомеа, фарҳанг ва таҳсилот бо як қатор вазъиятҳо муайян карда мешавад.
Аввалан «ислоҳоти баамаломадаистодаи иҷтимоию иқтисодӣ зарурияти аз реша нав
кардани системаи таҳсилот, методология ва технологияи ташкили раванди таълимию
тарбиявӣ дар муассисаҳои таълимии шакли гуногун доштаро ба миён меорад. Наќши
инноватсионии фаъолияти омӯзгор ва тарбиятгар, ки таносуб, даркнамоӣ ва истифодаи
навовариҳои педагогиро дар бар мегирад, маводи азнавнамоии сисёсати таҳсилотӣ
мебошад» [3].
Дуюм пурзӯр кардани гуманитарикунонии таркиби таҳсилот, бефосила; тағйири ҳаҷм,
таркиби фанҳои таълимӣ, вориднамоии фанҳои нави таълимӣ ҷустуҷӯи мунтазами
шаклҳои ташкилӣ ва технологияҳои таълимии навро талаб менамояд. Дар вазъияти
мазкур нақш ва нуфузи дониши педагогї дар муҳити омӯзгорӣ ба таври аслӣ боло
меравад.
Сеюм тағйири муносибати омӯзгорон ба худи далели даркнамоӣ ва истифодаи
навовариҳои педагогӣ ба амал омада истодааст. Дар шароити барасмиятдарории ҷиддии
таркиби раванди таълимию тарбиявӣ, омӯзгор на танҳо дар мустақилона интихоб
намудани барномаҳо ва китобҳои нав, балки дар истифодаи тарз ва усулҳои нави
фаъолияти педагогӣ маҳдудият дошт. Агар қаблан фаъолияти инноватсионӣ асосан аз
истифодаи навовариҳои аз боло тавсияшуда иборат буд, пас ҳоло онҳо хусусияти
интихобию тадқиқотиро мегиранд.
Маҳз аз ҳамин лиҳоз раванди муҳим дар фаъолияти роҳбарони мактаб, идораҳои
роҳбарикунандаи маориф, таҳлил ва баҳодиҳии инноватсияҳо педагогии аз ҷониби
омӯзгорон воридшаванда, фароҳам овардани шароитҳо барои коркард ва истифодаи
бомуваффақияти онҳо мегардад.
Чорум гузариши муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ба муносибати бозоргонӣ, сохтани
намудҳои нави муассисаҳои таълимӣ, аз ҷумла ғайридавлатӣ, вазъияти воқеии рушд ва
такмили онҳоро бо мақсади ноил гаштан ба рақобатпазирӣ.
Мактаби муосир дорои таҷрибаи бой аст, ки он бояд дар фаъолияти мушахасси
педагогӣ роҳандозӣ шавад, аммо аксар вақт талабнопазир мемонад, чунки дар бештари
омӯзгорон ва роҳбарон талабот ба омӯзиш ва истифодаи он ташаккул наёфта, малака ва
маҳорати интихоб ва таҳлили он мавҷуд нест. Дар амалияи аслӣ омӯзгорон аксар вақт дар
бораи зарурият ва мақсаднокии таҳлили таҷрибаи шахсии педагогӣ ва таҷрибаи
ҳамкасбони худ фикр намекунанд.
Таҷрибаи педагогӣ метавонад оммавӣ ва пешқадам бошад. Таҷрибаи пешқадами
педагогӣ аз ҷиҳати таърихӣ маҳдудият дорад, чунки дар ҳар як марҳилаи нав бо
васеъшавии имкониятҳои маводӣ, услубӣ, кадрӣ ва дигар имкониятҳои мактаб талаботи
нав ба фаъолияти педагогӣ ба миён меояд. Таҷрибаи пешқадам баъзе аз ҷузъҳои
ногузарандаро низ доро мебошад, ки хазинаи илм ва амалияи педагогиро бой
мегардонанд. Дар ташкил ва додани таҷрибаи пешқадам омӯзгор нақши муҳим мебозад
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ва аз ин лиҳоз ҳангоми таҳлил ва паҳннамоии ҳолатҳои асосии таҷрибаи мушаххас, ба
инобат гирифтани таъсири омили субъективӣ, пешгўии намудҳои баҳодиҳӣ ва
вориднамоии он ба ҳайати педагогӣ хело зарур аст. Дар ҷараён ва азхуднамоии таҷриба,
аз ҳар ҳолат дида бештар нишонаҳои арзиши холисона ва фардият бо ҳам пайваст
мешаванд, вале на ҳама фаъолияти инфиродӣ ва педагогӣ метавонад дастоварди амалияи
оммавӣ гардад. Боз он боқӣ мемонад, ки соҳаи беҳамто ва такрорнашавандагиро дар
шахсияте, ки таҷрибаи нав ба амал меорад, ташаккул медиҳад. Таҷрибаи пешқадами
педагогӣ, ки дар заминаи оммавӣ ташаккул меёбад, сатҳи азхуднамоии қонуниятҳои
холисонаи педагогӣ мебошад. Намудҳои таҷрибаи пешқадами педагогӣ, таҷрибаи
педагогии навоварӣ ва тадқиқотӣ, ҳамчун зинаи болобаранда аз таҳлил ва хулосабарории
эмпирикӣ ба назариявӣ, мебошанд. Намунаҳои таҷрибаи педагогии навоварӣ ва
тадқиқотии чунин педагогон ва олимони Россия, ба мисли И.П.Волков, Т.И.Гончарова,
И.П.Иванов, Е.Н.Илин, В.А.Караковский, С.Н.Лисенкова, Р.Г.Хаазанкин, М.П.Щетинин,
П.М.Эрдниев, Е.А.Ямбург ва бисёри дигарон дастоварди омӯзгории тамоми мамлакат
гаштаанд.
Наќши инноватсионии фаъолияти омӯзгорон таркиби дуюм – дар амалияи фаъолияти
педагогӣ ворид намудани тадқиқотҳои психологию педагогиро дар бар мегирад.
Натиҷаҳои тадқиқотҳои илмӣ оид ба психология ва педагогика барои кормандони мактаб,
аксар вақт бо сабаби набудани маълумоти муосир номаълум мемонанд. Дар корҳои
иҷтимоии В.Е.Гмурман, В.В.Краевски, П.И.Карташов, М.Н.Скаткин, Нугмонов М.,
Зубайдов У., Ф.Шарифов, Н.Н.Шоев., Юнусї М., Ф.Комилї М.Саидов ва дигарон нишон
дода шудааст, ки ворид намудани натиҷаҳои тадқиқотҳои педагогӣ шиносшавии махсуси
кормандони амалиро бо маълумотҳои бадастомада, асосноккунии мақсаднокии
вориднамоии онҳо, дар заминаи мазкур бамиёноии талабот ба истифодаи натиҷаҳои илмӣ
дар таҷрибаи худро пешниҳод менамояд. Ин дар шароити ташкили махсуси таълим бо
тарз ва усулҳои амалинамоии тавсияҳои илмӣ, ҳангоми кумаки фаврӣ, методӣ ва
машваратӣ аз ҷониби мутахассисон имконпазир мебошад.
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НАЌШИ ФАЪОЛИЯТИ ИННОВАТСИОНИ ПЕДАГОГЇ ДАР ШАРОИТИ МУОСИРИ РУШДИ
ТАЊСИЛОТ
Дар маќола муаллиф пањлўњои фаъолияти инноватсионии рушди педагогии тањсилотро њамчун раванди
эљодї шарњу эзоњ дода, таъсиррасонии онро ба субъекти мубодилаи аќлию, зењнї, донишу таљриба, малакаю,
мањорат тањлил намудааст. Фаъолияти инноватсионии омӯзгорон дар амалияи педагогӣ ворид намудани
тадқиқотҳои психологию педагогиро дар бар мегирад, ки дар шароити ташкили махсуси таълим бо тарз ва
усулҳои амалинамоии тавсияҳои илмӣ, ҳангоми кумаки фаврӣ, методӣ ва машваратӣ аз ҷониби
мутахассисон имконпазир мебошад. Натиҷаҳои тадқиқотҳои илмӣ оид ба психология ва педагогика барои
кормандони мактаб, аксар вақт номаълум мемонанд.
Калидвожањо: педагогика, инноватсия, рушд, таъсир, илм, субъект, тарбия, раванд, фаъолият, наќш,
дониш, омўзгор.
РОЛЬ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗВИТИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье автор анализирует состояние и степень изученности данной проблемы в психолого-педагогической
литературе. Приходит к выходу о том, что данный вопрос на современном этапе развития нашего общества
является очень важным и необходимым для дальнейшего усовершенствования процессов обучения в школах
Республики Таджикистан. В большинстве случаев научные результаты педагогической деятельности учителей
школы остаются неизвестными. Автор утверждает, что роль инновационной деятельности в системе школьного
образования в Республики Таджикистан во многом зависит от уровня развития педагогических навыков учителей и
от их психолого-педагогических знаний о человеческих отношениях.
Ключевые слова: педагогика, инновации, развитие, влияние, наука, предметы, образование, процесс,
деятельность, знания, учитель.
THE ROLE OF INNOVATION IN THE DEVELOPMENT OF TEACHER EDUCATION
In the article the author analyzes the state and degree of knowledge of this problem in the psychological and
pedagogical literature. It comes to the conclusion that this issue at the present stage of development of our society is very
important and necessary for the further improvement of the learning processes in schools of the Republic of Tajikistan. The
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author argues that the role of innovation in the school system in the Republic of Tajikistan depends largely on the level of
development of pedagogical skills and on the qualified psychological and pedagogical knowledge of human relations.
Keywords: pedagogy, innovation, development, influence, science, subjects, education, process, activity, knowledge,
teacher.
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СИСТЕМНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ВУЗЕ
Наботов Ю.Ш.
Дангаринский государственный университет
Проектирование или выбор образовательного маршрута, разработки учебных планов,
программ и стратегии достижения цели для подготовки специалистов современной формации в
структуре высшего образования являются приоритетной задачей на всех этапах
профессиональной подготовки будущего специалиста к трудоустройству на свободном рынке
труда. Исходя из данного предположения, система образования в любой стране, включая и
Республику Таджикистан, призвана реализовать основные задачи инновационного развития
отраслей, способствующих развитию человеческого капитала. Главная задача вузов в этом
аспекте заключается в подготовке конкурентоспособных специалистов со способностями
«проектировать будущее» и уметь реализовать себя, в период обучения, так и при выборе
жизненных стратегий с работодателями. Учитывая важность данной проблематике в работе
Полат Е.С. отмечается, что будущий работодатель при ответе на вопрос, что он ожидает в плане
приема будущего работника, приводит следующие базовые условия, то есть «будущий
работодатель заинтересован в таком работнике, который умеет думать самостоятельно и решать
разнообразные проблемы (т.е. применять полученные знания для их решения); обладает
критическим и творческим мышлением; владеет богатым словарным запасом, основанном на
глубоком понимании гуманитарных знаний [1, с. 7]. Эти цели и ценности образования, в
аспекте формирования целевых задач подготовки конкурентоспособных специалистов на
основе теории и практики профессиональной педагогики, должны рассматриваться с учетом
особенностей психологии развития человека – студента, в этом периоде он в состоянии
самостоятельно «….. осмыслено строить будущее…», стремиться «…к личной экспансии…»,
приобретать «профессию и начало собственной профессиональной и личной жизни», уметь
демонстрировать «… уровень своих социальных достижений», уметь выстраивать «… системы
личных нравственных, культурных, деловых ценностей» наступает в период от 18-20 до 30 лет.
Именно, в этой градации возраста человек выбирает профессию и учится в инновационной и
конкурентной среде вуза. Следовательно, высшие учебные заведения в процессе формирования
личностных качеств и определения мотивов жизни растущего человека выполняют важную
миссию [2, с. 211].
С учетом базовых требований работодателей и того, что они «ожидают от результатов
обучения в вузе», а также особенности формирования личности будущих специалистов в
определенной среде вуза, на основе рангового анализа и определения приоритетов
взаимовлияния факторов, становится актуальной разработка и реализация инновационных
педагогических технологий с учетом моделирования и проектирования составляющих
компонентов культурно-образовательной среды, адекватно характеризующих формирование
личности будущего специалиста с учетом саморазвития и выбора жизненных стратегий. При
такой постановке задачи понятие «проектирование культурно-образовательной среды вуза»
включают в себя «разработку инновационных форм образовательной деятельности студентов
(организационных, технологических, диагностических), осуществляемых в программах
профессионального и дополнительного образования и реализующихся в интеллектуальных
конкурсах и соревнованиях студентов, в моделях построения жизненных стратегий и
карьерного роста». С учетом представленной формулировки понятие «культурнообразовательной среды вуза» и на ее основе - выбор соответствующих моделей проведения
экспериментов с учетом сравнительно-сопоставительного анализа факторов, влияющих на
формирование личности будущих специалистов можно представить следующую логикоинформационную матрицу для выбора дидактических целей педагогических технологий по
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формированию конкурентоспособной личности будущих специалистов для достижения
поставленной цели [4, с. 71].
Ф1 Ф2 Ф3…………………………… Фn
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Рис. 1. Логико-информационная матрица создания культурно-образовательной среды
вуза для формирования конкурентоспособности будущих специалистов
Ф1 Ф2 Ф3… Фn - Психолого-педагогические основы формирования конкурентоспособности
будущих специалистов в культурно-образовательной среде вуза, то есть: 1. Направленные
векторы, характеризующие психолого-педагогические основы адаптации будущего специалиста
к вузовской среде - по мере поступления в вуз и заблаговременной и профессиональной
готовности к трудоустройству на каждом этапе обучения; 2. Направленные векторы,
характеризующие особенности формирования системных знаний у будущих специалистов в
культурно-образовательной среде современного вуза с учетом психологических качеств
студентов и их готовности к творческому управлению временем по каждой изучаемой
дисциплине с учетом требований профессиограмм по избранной специальности; 3.
Направленные
векторы,
характеризующие
достижения
будущего
специалиста
соответствующего уровня конкурентоспособности и профессиональной мобильности в
культурно-образовательной среде вуза; 4. Направленные векторы, характеризующие
формирование толерантной личности будущего специалиста, способного осуществить
эффективное взаимодействие с различными группами по владению умением управлять
знаниями и инновациями при решении профессиональных задач в культурно-образовательной
среде вуза; 5. Направленные векторы, характеризующие готовность будущего специалиста к
инновационной деятельности в условиях внедрения «Студенческого электронного
правительства» во взаимосвязи с потенциальными работодателями и формирования
конкурентоспособности студентов и развитие положительной мотивации к профессиональной
обучению в культурно-образовательной среде вуза; 6. Направленные векторы,
характеризующие умение студента - будущего специалиста составить собственную модель
саморазвития и постоянно совершенствовать свои знания, умения и навыки, не только в рамках
проводимых занятий, но и самостоятельно в культурно-образовательной среде вуза; 7.
Направленные векторы, характеризующие умение будущего специалиста сформулировать
критерии воспитанности, личности и его стремление к более высоким идеалам и целям в
культурно-образовательной среде вуза; 8. Направленные векторы, характеризующие умение
будущего специалиста осознать, что трудности, связанные с проблемами социальноэкономического характера, не могут быть основой проявления апатии и безразличия к учебе в
культурно-образовательной среде вуза; 9. Направленные векторы, характеризующие умение
будущего специалиста проявить активность в деле своего трудоустройства и стремиться к
составлению перечня профессиональных умений, которые требуются от него, как от
конкурентоспособного специалиста отрасли в культурно-образовательной среде вуза; 10.
Направленные векторы, характеризующие осознанную активность студента как важный
показатель формирования самостоятельной личности во взаимодействии с преподавателями,
кафедрами, образовательными центрами, научными кружками, участие в различных
программах, стремление быть постоянно в поиске, стремиться стать самодостаточной
личностью в культурно-образовательной среде вуза; 11. Направленные векторы,
характеризующие интеллектуальные и профессиональные достижения будущего специалиста в
процессе выполнения семестровых и других индивидуальных заданий по изучаемым
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дисциплинам в культурно-образовательной среде вуза; 12. Направленные векторы,
характеризующие степень готовности будущего специалиста к профессиональной мобильности
в условиях альтернативных и вариативных методов выбора образовательного маршрута, с
учетом достижения целей модели качества обучения в вузе в культурно-образовательной среде
вуза; 13. Направленные векторы, характеризующие нравственные качества будущего
специалиста с осознанием, что государство, родители и другие спонсоры расходуют на его
обучение определенные средства, и эти средства должны быть оправданными с позиции
достигнутого успеха в вузе, в культурно-образовательной среде вуза; 14. Направленные
векторы, характеризующие умение разработать критерии эффективности обучения в вузе с
периодической самооценкой достигнутого уровня на основе этих показателей в культурнообразовательной среде вуза; 15. Направленные векторы, характеризующие осознание будущего
специалиста необходимости достижения жизненных идеалов и целей по избранной
специальности и желания выступить в роли «социального работника» для тех, кто поддержал и
финансировал его обучение в вузе, в культурно-образовательной среде вуза; 16. Направленные
векторы, характеризующие готовность будущего специалиста к конкурентной борьбе на рынке
труда для конкурсного трудоустройства в культурно-образовательной среде вуза.
На основе представленной логико-информационной матрицы, отражающей особенности
организации учебно-воспитательного процесса в культурно-образовательной среде вуза, а
также проектирования взаимосвязи деятельности будущего специалиста в условиях
организации студенческого правительства, участия в конкурсах, проведения деловых игр и
других форм внедрения инновационных методов обучения по формированию
профессиональной компетентности разработаны несколько вариантов оценки эффективности и
валидности выдвинутых гипотез и предложенияй. При этом студентам обучающимся по 5
специальностям в области информационных технологий, экономики, психологии и педагогики,
лингвистики и естественных наук предлагалось в условиях реальноприближенных к
требованиям работодателей разработать альтернативные и вариативные модели
трудоустройства. Общее количество студентов, которые участвовали в рамках данного
эксперимента, составило 720 студентов. В зависимости от целей и задач создания культурнообразовательной среды вуза студентам было предложено решить следующие ситуационные
педагогические задачи:
Задача №1. Разработка диагностико-прогностических компонентов формируемых знаний и
навыков на основе изучения программы 3 дисциплин при сравнительно-сопоставительном
анализе требований работодателей. При решении данной задачи разработать и представить как
минимум три возможные варианта трудоустройства с учетом «проектирования будущего».
Задача №2. Разработка профессиограмм по требованию работодателей в процессе
проведения деловых игр с учетом требований работодателей по избранной специальности и
модели специалиста.
Задача №3. Условное проектирование интеллектуальной организации с учетом создания
успешной команды по решению задач проведения тренингов по управлению интеллектами и
талантами.
Задача №4. Участие в интеллектуальной программе эффективного использования
студенческого правительства при написании делового письма, как минимум на 3 языках «для
прохождения практики за рубежом» или же трудоустройства на основе заданных условий.
Задача №5. Разработка моделей саморазвития будущего работника в условиях
конкурентной борьбы и выбора жизненных стратегий с учетом 3 доминантных качеств
воспитанности и соблюдения корпоративной культуры.
Все поставленные задачи согласованы с базовым определением культурно-образовательной
среды вуза и логико-информационной матрицы, представленной на рис. 1., так как в эти задачи
входит единовременно формирование инновационного и системного мышления с учетом
оценки заблаговременной и профессиональной готовности и конкурентоспособности «будущих
специалистов». При обработке результатов поставленных задач были определены 3 базовые
характеристики оценки конкурентоспособности.
Критерия №1. Быстрое и эффективное выполнение поставленной задачи с учетом
обоснования новизны предложенных подходов (распределение баллов от 0 до 10).
Критерия №2. Создание виртуальных моделей «проектирования будущего», отражающих
требования работодателей с учетом доказательной базы (распределение баллов от 0 до 10).
Критерия №3. Представление творческих проектов с учетом решения поставленных задач,
как минимум на 3 языках -таджикский, русский и английский (распределение баллов от 0 до 10).
Выбранные критерии оценки конкурентоспособности, как видно из содержания и сущности,
включают в себя компоненты соблюдения культуры поведения, а также позиции личности,
предложенные Волковым Б.С. «сложная система отношений, установок и мотивов, которыми
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личность руководствуется в своей деятельности, целей и ценностей, на которые направлена эта
деятельность» [3, с. 241].
Результат обработки данных экспериментов на начальном этапе проведения: при решении
первой задачи 13% студентов получили 10 баллов, 19% студентов получили от 6 до 9 баллов, 22%
студента получили 0 баллов.
Результат обработки данных экспериментов на
начальном этапе проведения при решении первой
задачи

19%

22%

13%

10 баллов

от 6 до 9 баллов

0 баллов

По мере проведения тренингов и создания Наблюдательного совета из числа работодателей
и проведения серии деловых игр на завершающем этапе формирующих экспериментов, эти
показатели имеют следующие характеристики: до 10 баллов получили 19% студентов, от 6 до 9
балов получили 28% студентов, 0 баллов получили 13%.
Наблюдательный совет из числи работодателей и серии
деловых игр в завершении формирующих экспериментов
имеют следующие показатели
42%
29%
10%

10 баллов

от 6 до 9 баллов

0 баллов

По этой же логике были обработаны и другие критерии оценки конкурентоспособности
студентов с учетом создания моделей заблаговременной и профессиональной готовности к
трудоустройству и выбора жизненных стратегий, адекватно отражающих создание культурнообразовательной среды в вузе.
Оценки результативности и эффективности формирования конкурентоспособности
студентов в культурно-образовательной среде вуза на основе данных формирующих
экспериментов.
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ЛОИҲАКАШИИ ТАЪСИРИ СИСТЕМАИ ПЕДАГОГИИ МУҲИТИ ФАРҲАНГӢ-ТАЪЛИМИ ДАР
ЗАМИНАИ ТАШАККУЛИ РАҚОБАТПАЗИРИИ МУТАХАССИСИ ОЯНДА ДАР МУАССИСАҲОИ
ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ КАСБӢ
Дар мақолаи мазкур масъалаҳои вобаста ба ташкили муҳити фанҳангию таълимотӣ дар зинаи
таҳсилоти олӣ дида баромада шуда, назария, амалия ва натиҷаҳои озмоишҳои педагогӣ бо назардошти
мавзӯи пешниҳодшуда оварда шуда, дар ин раванд масъалагузорӣ, интихоби модел, мақсади дидактикӣ,
технологияҳои инноватсионии педагогии мувофиқ ба ҳадафи мазкур мавриди таҳлил ва натиҷагирӣ қарор
дода шудаанд. Таҳлилҳои натиҷагирӣ аз мақсади гузошташуда ва асоснокнамоии илмӣ-амалӣ дар асоси
таҳлили муқоисавии пешниҳодҳои муаллиф ва олимони дигари соҳавӣ тасдиқ гардиданд.
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Калидвожаҳо: лоиҳакашӣ, ҳукумати электронї, донишҷӯ, муҳити инноватсионӣ,
рақобатпазири таълими инноватсионӣ, шахсияти рақобатпазир, мутахассиси оянда.

муҳити

СИСТЕМНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ВУЗЕ
В статье изложены вопросы, связанные с созданием культурно-образовательной среды в вузе с учетом
полученных результатов на основе теории и практики предложенной темы, где рассмотрены решения
поставленной задачи на основе выбора моделей, дидактических целей разработки и применения инновационных
педагогических технологий в реальные практики подготовки специалистов. Изложены также сравнительносопоставительной задачи и цели предложенных научно-методологических методов и средств достижения цели с
учетом выдвинутых гипотез.
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УДК 553.575.3
НАЧАЛО СИСТЕМАТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ
БОГАТСТВ СЕВЕРНОГО ТАДЖИКИСТАНА
Рахимова Ш.К.
Горно-металлургический институт Таджикистана
Цивилизация человеческого общества во все времена исторически была связана с уровнем
и масштабами применения и использования природных ресурсов. С применением каждого
нового вида минералов, камней, металлов человеческое общество поднималось как бы на
ступеньку выше в своём развитии.
Уровень использования природных ресурсов является показателем развитости той или иной
страны. Мощь любого государства, благосостояние его народа во многом зависят от того,
насколько эффективно и масштабно оно пользуется своими природными ресурсами, богатством
своих недр. Когда речь идёт о мощи того или иного государства, прежде всего, имеется в виду,
сколько в этой стране выплавляют стали и чугуна, алюминия, золота и серебра, сколько
добывают угля, нефти, газа и других полезных ископаемых месторождений.
В 1926г. Правительство Таджикской АССР приняло первый государственно-хозяйственный
план. Перед промышленностью были поставлены ряд задач, в том числе приступить к
изучению горных богатств и возможностей их освоения [4, с.428].
Большое внимание промышленному развитию уделялось в Ходжентском округе, так как
этот округ являлся более развитым в промышленном отношении. Исследовательские работы
имели прикладной характер и охватывали рудную - Карамазарский район, и нефтегазоносную
зону - Ферганскую долину.
Упоминание о Карамазаре как об источнике благородных металлов и полудрагоценных
камней относится к IV веку до нашей эры. По свидетельству Геродота и Страбона, уже в IV
веке до нашей эры здесь существовала разработка меди и, возможно, золота [6, с.75].
Многовековая горная промышленность и металлургическая деятельность в районе
Карамазар, во много раз полнее и нагляднее нашли своё отражение в отрывочных исторических
упоминаниях, в огромном количестве материальных следов и вещественных памятников,
регистрируемое число которых возрастает год от году по мере уточнения разведок этого района.
В Карамазаре горнорудный промысел существовал в виде добычи серебра, (Канджол,
Канимансур, Тарыэкан, Дарбаза, Такели, Лашкерек). Эти месторождения известны с
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древнейших времен и, судя по всему, они являются тем легендарным месторождением,
известным в средние века под названием Кухи-сим (Серебряная гора).
Об этом месторождении упоминают почти все исследователи истории средних веков.
Согласно данным этих авторов, с VIII века здесь бурно развивалась горная промышленность,
достигая максимального расцвета в X веке. С эпохи арабского завоевания, когда с ростом
товарности хозяйства и кустарной промышленности увеличивается денежное обращение
внутри и потребность в монете для внешнего рынка, первые непреложные указания на
разработку Карамазарских серебро-свинцовых месторождений мы находим в серебряных
арабских монетах-дирхемах, чеканенных в правление пятого аббасидского халифа, Харун-арРашида (786-809гг.) от имени его второго наследника престола и младшего сына, Маъмуна в
804-806гг.
Эти высокопробные серебряные монеты, чеканенные из металла этого месторождения в
786-809 годах, найдены в Финляндии - на севере, Дании - на западе и Армении - на юге
Евразийского материка. Эти сведения позволяют составить представление об интенсивности и
широких пределах распространения части серебряной продукции за эти годы. Добывались на
месторождении не только серебро, но и свинец и медь.
Память о делах древних рудокопов до сих пор осталась в названиях ряда местностей –
Канимансур (рудник Мансура), Конинукра (серебряный рудник), Кондара (рудное ущелье),
Ладжвардара (ущелье лазурита), Кухилал (рубиновая гора). Суммарно добытое серебро
древними рудокопами, согласно данным Б. Н. Наследова, составляло несколько сотен тонн.
Середина 20-х – конец 50-х годов XX в. являются периодом планомерного и всестороннего
изучения и освоения рудных богатств Карамазара. За этот короткий исторический период
Карамазар из малоизвестного горного региона превратился в мощную промышленную базу с
городами, сетью автодорог, линиями высоковольтных передач и новейшими рудничными
сооружениями.
Уже в 1925 г. С.Ф. Машковцев выделил на основе изучения древних рудников периода
Саманидов ряд металлорудных месторождений в Карамазаре. В этом же году С. Ф.
Машковцевым было приоткрыто, описано и окончательно зарегистрировано месторождение
Канимансур как серебросвинцовое.
В образцах из коллекций С. Ф. Машковцева, взятых из месторождения Табошар в 1926 г.,
была установлена повышенная радиоактивность. Для обследования на радиоактивность зоны
Табошара, Геологическим комитетом была создана первая в Карамазаре геологоразведочная
партия, руководимая Б. Н. Наследовым [2].
В 1926-1927 годах под руководством Б. Н. Наследова в различных местах Карамазара и
Моголтау были проведены поисковые и разведочные работы, итогом которых стали открытия
новых месторождений. Если в 1926 г. геологоразведочные работы проводились в основном в
окрестностях Табошара, то в 1927 г. эти работы охватывали всю территорию Карамазара.
Итогом исследовательских работ 1927 г. стали открытие месторождений Такели, Гудасское
свинцовое месторождение. Одновременно начались геолого-разведочные работы на Кансае,
изучение Канимансурского месторождения, обследование Канджола. В этом же году Б. Н.
Наследовым и А. В. Королевым был составлен первый сводный обзор 160 зарегистрированных
и охарактеризованных месторождений Карамазара.
В сентябре 1928г. ЦК КП (б) Узбекистана принял Постановление «О состоянии горной
промышленности». В нем указывалось на необходимость проведения изысканий и увеличения
добычи рудных и других полезных ископаемых. С этого года еще больше расширились
геологоразведочные работы. В этом году было организовано 4 самостоятельные
геологоразведочные партии: Северо-восточная поисковая, Табошарская геологоразведочная,
Канимансурская геологоразведочная, Северо-западная геолого-поисковая, а в 1929 г. уже
работало 9 поисковых, разведочных и других партий. Кроме того, в районе работала
Кураминская геологическая партия.
Для исследования этого региона были привлечены целая группа талантливых и известных
геологов страны: Б. Н. Наследов, А. Е. Ферсман, А. В. Королев, К. Л. Пожарицкий, Ф. И.
Вольфсон, И. В. Дюгаев, Г. Д. Ажгирей и другие. В дальнейшем ими были обследованы многие
ранее выявленные и новые месторождения полиметаллов Кансайского, Алтын-Топканского и
Куруксайского рудных полей [5,с.13].
По итогам этих работ к 1930 г. в Карамазаре было установлено более 3000 древних
выработок, около 300 рудных проявлений и месторождений, а суммарные разведанные и
прогнозные запасы свинца и цинка были оценены внушительной для того времени цифрой – 1,5
млн. тонн.
О темпах проводимых работ можно судить по следующим показателям: если в 1930 г. в
Карамазаре работали всего два буровых станка, то в конце 1931 г. их стало девять, а в 1932 г.
уже было задействовано свыше 100 буровых станков [2].
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В 1930 г. рудные возможности Карамазара впервые обсуждались на II Всесоюзной
конференции по цветным металлам в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). На этой
конференции Б. Н. Наследов, по его же выражениям, назвал астрономическую цифру
возможных запасов – 1,5 млн. т. свинца и цинка в целом по Карамазару и 280 тыс. т. – по
главнейшим объектам.
В этом же году на совещании в Ташкенте академик А. Е. Ферсман впервые подчеркнул
роль и значение Карамазара как «ключа к пониманию» рудоносности Средней Азии и обратил
особое внимание на необходимость проведение научно-исследовательских работ [1, с.13].
В 1930 г. все разведочные работы в Карамазаре были переданы Ходжентской базе,
подчинявшейся организованному тогда Среднеазиатскому районному геологоразведочному
управлению. В этом же году специальная комиссия ВСНХ СССР обследовала все главные
рудники и признала, что общие (разведанные и перспективные) суммарные запасы свинца и
цинка достигают 1,5 млн. т. эта цифра долгое время служила объектом дискуссий, особенно на
IV конференции по цветным металлам, состоявшейся в 1932г. в Ленинграде.
Шла упорная борьба геологов-разведчиков за увеличение количества перспективных
рудных объектов. В научном и геолого-экономическом плане это была борьба за признание
металлорудных возможностей Средней Азии, создание здесь сырьевой базы горнодобывающей
промышленности. Наиболее острое выражение она получила на первом Карамазарском съезде
по цветным и редким металлам.
Осенью (с 18 по 26 октября) 1931г. произошло одно из знаменательных исторических
событий – в Ходженте состоялся первый Карамазарский съезд по цветным и редким металлам,
который стал важным этапом в исследовании рудных месторождений Карамазара, в том числе и
Канимансура.
На съезде были заслушаны доклады геологов Д. И. Щербакова, Б. Н. Наследова, А. В.
Королева, И. В. Дюгаева, Ф. И. Вольфсона, А. П. Кирикова, В. Т. Соловьева, Г. Д. Ажгирея и
других. Благодаря работам этих исследователей частично были разведаны месторождения
Кони-Мансур, Чукурджилга, Адрасман и другие.
Съезд, проходивший под руководством Д. И. Щербакова, обсудил итоги геологических и
разведочных работ, проведенных в Карамазаре, подчеркивал значение этого района и наметил
пути к более быстрому вовлечению этого горнорудного района в промышленную эксплуатацию
[9, с.84].
В резолюции этого съезда указано, что есть все основания считать Карамазар одной из
крупных сырьевых баз Союза. Кроме того, съезд решительно осудил попытки приуменьшить
размеры и значение полиметаллической минерализации Карамазара [1, с.13].
Проблема Карамазара начинает рассматриваться на всесоюзных геологических
конференциях. В исследованиях этого района принимает участие Таджикско-Памирская
экспедиция, организованная Академией наук СССР.
В 1933г. создается «Карамазарстрой», в ведение которого передаются все работы. В
Ленинграде проводится I конференция АН СССР по проблемам Карамазара. Научноисследовательский институт реорганизуется в геохимическую базу АН СССР. Важной задачей
в те годы была подготовка научно-исследовательских кадров из местного населения. Сотни
молодых людей местных национальностей работали на различных должностях экспедиции,
впервые знакомились с профессией геолога, что определило их дальнейшую судьбу [4, с.14].
В 30-е годы в Таджикистане была создана совершенно новая отрасль промышленности –
горнорудная. Ее создание и было связано, в первую очередь, с изучением и промышленным
использованием полиметаллических руд Карамазара.
Продолжая свою точку зрения, в середине 30-х годов, академик А.Е. Ферсман отмечал, что
среди различных рудных районов Карамазар стоит особняком. Характерная для Карамазара
черта – его полиметалличность и необычная пространственная близость друг к другу разного
типа месторождений. Поэтому в середине 30-х годов Карамазар получил всеобщее признание
как промышленная сырьевая база цветных и редких металлов.
Так, начальный период изучения Карамазара можно считать началом осознания значения
нетронутого поисками и разведкой этого региона. Они развеяли представление о
бесперспективности поисков полезных ископаемых в Средней Азии. Стали вытесняться
научные прогнозы и заключения о безрудности Средней Азии, так называемые «Белые пятна»,
потому что все еще существовавшее представление дореволюционной школы геологов
сохранялось и в первые годы советской власти.
Дальнейшее исследование Карамазара привело к открытию еще нескольких
рудопроявлений в районе известных месторождений, подчеркнувших значение многих
объектов, считавшихся неперспективными.
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В 1938г. на базе Среднеазиатского геологоразведочного треста образуются отдельные
республиканские геологические управления, в том числе, Таджикское, Узбекское, Кыргызское
и Туркменское, которые были подчинены Комитету по делам геологии при СНК СССР. Ранее
был
организован
трест
«Средазцветметразведка».
На
территории
Карамазара
геологоразведочные работы велись тремя организациями – Таджикское и Узбекское
геологические управления и трест «Средазцветметразведка».
С 1938г. до Великой Отечественной войны все более росли темпы, объемы
геологоразведочных работ и техническая оснащенность, с каждым годом увеличивались
ассигнования. В отчете А. В. Королева даны запасы свинца и цинка по отдельным
месторождениям, подсчитанные в большинстве случаев самим автором. Суммарная цифра по 5
районам Карамазара (Кансайскому, Такелийскому, Алтын-Топканскому, Алмалыкскому и
Восточно-Карамазарскому) составила 367 тыс. т., не считая 200 тыс. т. перспективных запасов.
Одновременно надо отметить, что хотя в общем объеме промышленного производства
нашей республики удельный вес добычи редких металлов, также продукции горно-химической
промышленности еще был невелик, однако перед войной Таджикистан по развитию цветной
металлургии занимал первое место среди республик Средней Азии [7, с.498].
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ИБТИДОИ ОМЎЗИШИ БОНИЗОМИ САРВАТЊОИ ТАБИЇ ВА ЗЕРИЗАМИНИИ ТОЉИКИСТОНИ
ШИМОЛЇ
Дар мақола таърихи омӯзиши сарватњои табиӣ ва зеризаминии Тоҷикистони шимолї баррасӣ шудааст.
Аввалин наќшаи давлатї-хољагиро Њукумати ЉТ соли 1926 ќабул намудааст. Дар назди саноатчиён як ќатор
вазифањо, аз он љумла оѓози омўзиш ва имконияти аз худ кардани сарватњои кўњї гузошта шуданд.
Азхудкунии боигарињои табиї ва зеризаминї дар сарзамини Тољикистон аз даврањои ќадим оѓоз ёфта буд.
Оиди ин масъалањо бозёфтњои археологї, нишонањои коркарди кўњї ва манбаъњои хаттї шањодат медињанд.
Азбаски, Хуљанд аз љињати саноатї бештар тараќќиёфта буд, дар он љой ба рушди саноат эътибори зиёд
дода мешуд. Тањќиќот хусусияти амалї дошта, води маъдании Ќаромазор ва манбаъњои нафту гази водии
Фарѓонаро дар бар мегирифт.Маълумот оид ба фаъолияти бисёрасраи саноати кўњї ва металлургии
минтаќаи Ќаромазор, дар сарчашмањои таърихї, дарљ гардидааст. Солњои 20-ум ва охири соли 50-уми асри
XX, даврањои омўзиши ҳамаҷонибаи сарватҳои маъдани Ќаромазор буданд. Дар ин давраи кӯтоҳи таърихӣ,
Ќаромазор аз минтақаи кӯҳии ношинохта ба љойи саноатӣ бо шаҳрҳо, бо роҳҳои мошингард, хатҳои
баландшиддати интиқоли барқ ва сохтмонњо табдил ёфт.Таърихи омӯзиши минтаќаи Ќаромазор баррасї
шудааст. Баъзе таҳқиқоти таърихӣ ва саҳми олимон, геологон дар рушди тадқиқоти геологӣ дар
Тоҷикистони Шимолї баррасї шудаанд.
Калидвожањо: Ќаромазор, сарватњои табиӣ, омўзиш, тадқиқот, Тоҷикистони Шимолї, кон, корњои
геологї, корњои геологї-иктишофї, ҷустуҷӯи геологӣ, истихроҷи маъданҳо.
НАЧАЛО СИСТЕМАТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ БОГАТСТВ СЕВЕРНОГО
ТАДЖИКИСТАНА
В статье рассматривается история изучения природных и подземных богатств Северного Таджикистана. В
1926г. Правительство Таджикской АССР приняло первый государственно-хозяйственный план. Перед
промышленностью была поставлены ряд задач, в том числе приступить к изучению горных богатств и
возможностей их освоения. Начало освоения природных богатств и недр на территории современного
Таджикистана относится к глубокой древности. Об этом свидетельствуют следы горных выработок,
археологические находки, письменные источники. Большое внимание промышленному развитию уделялось в
Ходжентском округе, так как этот округ являлся более развитым в промышленном отношении.Исследовательские
работы имели прикладной характер и охватывали рудную - Карамазарский район, и нефтегазоносную зону - Ферганскую долину.Многовековая горная промышленность и металлургическая деятельность в районе Карамазар
нашли своё отражение в отрывочных исторических упоминаниях, в огромном количестве материальных следов и
вещественных памятников, регистрируемое число которых возрастает год от году по мере уточнения разведок
этого района.Середина 20-х – конец 50-х годов XX в. является периодом планомерного и всестороннего изучения и
освоения рудных богатств Карамазара. За этот короткий исторический период Карамазар из малоизвестного
горного региона превратился в мощную промышленную базу с городами, сетью автодорог, линиями
высоковольтных передач и новейшими рудничными сооружениями.Рассмотрена история изучения Карамазарского
района. Раскрыты некоторые исторические исследования и вклад ученых-геологов в развитие геологических
исследований Северного Таджикистана.
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Ключевые слова: Карамазар, природное богатство, изучение, исследование, Северный Таджикистан, рудник,
месторождения, геологоразведочная работа, геолого-поисковые работы, горнорудный промысел.
THE BEGINNING OF THE SYSTEMATIC STUDY OF THE NATURAL AND UNDERGROUND RICHES OF
NORTH TAJIKISTAN
The article discusses the history of the study of the natural and underground wealth of North Tajikistan. In 1926 The
government of the Tajik Autonomous Soviet Socialist Republic adopted the first state-economic plan. A number of tasks
were set before the industry, including to begin the study of mountain riches and the possibilities of their development. The
beginning of the development of natural riches and mineral resources on the territory of modern Tajikistan belongs to
antiquity. This is evidenced by traces of mining, archaeological finds, written sources.Much attention was paid to industrial
development in the Khojent district, since this district was more industrially developed. The research work had an applied
nature and covered the ore - Karamazar region, and the oil and gas zone - Fergana valley.The centuries-old mining and
metallurgical activities in the Karamazar area are much more fully and clearly reflected in fragmentary historical references,
in a huge amount of material traces and material monuments, the recorded number of which increases from year to year as
the intelligence of this area becomes more precise.Of the middle 20-th the end of the 50-th of XX century is a period of
systematic and comprehensive study and development of the ore wealth of Karamazar. During this short historical period,
Karamazar has evolved from a little-known mountain region into a powerful industrial base with cities, a network of
highways, high-voltage transmission lines and the latest mine facilities.It should be noted that the beginning of the
development of natural resources and mineral resources on the territory of modern Tajikistan belongs to deep antiquity.
This is evidenced by traces of mining, archaeological finds, written sources.The history of the study Karamazar district.
Some historical studies and the contribution of geological scientists in the development of geological research in northern
Tajikistan are disclosed.
Key words: Karamazar, natural wealth, studies, research, Northern Tajikistan, mine, deposits, geological exploration,
geological prospecting, mining.
Сведения об авторе: Рахимова Шахноза Каримовна –ассистент кафедры социально-гуманитарных дисциплин,
Горно-металлургический институт Таджикистана (Республика Таджикистан, г. Бустон). Адрес: 735730,
Таджикистан, г. Бустон, улица Московская,6. E-mail: rshahnoza83@mail.ru
Informationabouttheauthor: Rahimova Shahnoza Karimovna - аssistant of the Department of Social and Humanitarian
Disciplines,MiningmetallurgicalinstituteofTajikistan. Address: Tajikistan, 735730, Buston City, Moskovskaya street 6. Email: rshahnoza83@mail.ru

УДК 371.01
РОЊУ УСУЛЊОИ РУШДИ САНЪАТИ ГУЛДЎЗЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

Тошхоҷаева С. А.
МДТ «Донишгоњи давлатии Хуҷанд ба номи Б.Ѓафуров»
«Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон гардидани соли 2018 ба дарки
аҳаммияти самтҳои мазкур дар ҳаёти иҷтимоиву иқтисодии мардум такони ҷиддӣ
бахшида, шумораи сайёҳоне, ки соли 2018 ба Тоҷикистон омаданд, нисбат ба соли 2017
дуюним баробар афзуд, вале барои расидан ба ҳадафҳои пешбинишуда як сол басанда
нест.
Дар баробари ин, соли ҷорӣ «Стратегияи рушди сайёҳӣ барои давраи то соли 2030»
қабул гардид ва имкониятҳои сайёҳии Тоҷикистон то ҳадди имкон муаррифӣ шуданд,
лекин барои рушди инфрасохтори соҳа дар ҳамаи минтақаҳои кишвар бояд тадбирҳои
иловагӣ андешида шаванд.
Бо мақсади вусъат бахшидан ба ҳалли масъалаҳои зикршуда ва бо дарназардошти
зарурати инкишофи инфрасохтори деҳот пешниҳод менамоям, ки солҳои 2019-2021
«Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» эълон карда шаванд» [5].
Дањсолањои охир дар Тоҷикистон жанрњои нави санъати ороишї ташаккул ва
инкишоф ёфта истодаанд. Ин боиси ба майдони санъат омадани як қатор њунармандони
муваффақи ин соња, аз ҷумла, дўзандагони моњири гулдўзии ороишии миллии тоҷикї
гардидааст. Аз навоњии бузурги санъати гулдўзии тоҷикон вилояти Суѓд бо маркази он
шањри Хуҷанд (собиқ Ленинобод) мањсуб меёбад. Сўзанкорї нисбат ба дигар навъњои
эҷодиёти халқї мањз дар њамин мавзеъ тавсеаву тарвиҷ ёфтааст. Тањќиќи мукаммали ин
соњаи санъати мављуд дар ин сарзамин то њанўз сурат нагирифта, вале баъзе пажўњишоти
ҷудогона роҷеъ ба вижагињои хосси санъати гулдўзии шимоли Тоҷикистон анҷом дода
шудаанд [9].
Санъати гулдўзї табиатан хосси фаъолияти хонаводагї ба шумор рафта, либос ва
таҷњизоти рўзгорро музайян менамояд. Ороиши шоњонаи асбоби маишии мардум ба он
таъсир расонидааст, ки дар давоми садањои зиёд халқ танњо як навъи мањсулоти гулдўзии
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анъанавиро бо таѓйироти ҷузъї ва бо таъсири мўд тайёр менамуданду халос. Халқ нисбат
ба маҳсулоти рангоранги дўзандагї ҳамчун намунаи воқеии санъати ороишї бо эњтироми
тамом муносибат мекунанд. Ин навъи истењсолот ба инсон солҳои зиёд хизмат расонида,
аз насл ба насл њамчун мерос мегузаранд. Лавозимоти гулдўзишуда, ки аз таљрибаи
зиндагї њосил шудаанд, дар асоси шоњкорињои аслии санъати халќї тањия гашта,
хусусиятњои муњимми ин санъати баландро дар худ таљассум намудаанд. Аз замони
таваллуд инсонро навъњои мухталифи гулдўзї, ки дар хона нигањдорӣ мешаванд, ињота
карда, боиси пайдо гаштани дилбастагии ў мегарданд. Онҳо завќи одамиро ташаккул
медиҳанд ва идеали асосї дар тамоми ҳаёти ў боќї мемонанд. Дар рўзгори тоҷикон
навъњои мухталифи гулдўзї асрњо инљониб мавќеи муњим доранд, ки барои ҷашну
маросимњои гуногун, њам хољагидорї, њам љињози хонаводагї ва ё худ анъанаву суннатњои
динї пешбинї шудаанд. Мисли ќарнҳои ќаблї имрӯз низ идҳои миллӣ бе сўзанї, борпўш,
рўйљо ва дигар намудњои калонњаљми гулдўзї, ки ба сифати љойпўш ва ё ороишоти
деворҳои манзил истифода мегарданд, таљлил карда намешаванд. Агар ба ҷанбаҳои
гуногуни ҳаёти маънавӣ ва моддию фарҳангии халқи тоҷик таваљљуњ намоем, маълум
мегардад, ки гулдўзї нисбат ба намудҳои дигари санъати ороишӣ санъати бадеии халќиро
муљаллотару барљастатар инъикос мекунад. Дар тӯли садсолаҳо то замони муосир
ҳамоҳангии аҷибе аз лињози мазмун, шакли ороиш ва воситаҳои тасвири он њосил шудааст,
ки мо дар корҳои беҳтарини тањияшуда метавонем мушоњида намоем. Якҷоя бо ороишоти
меъморӣ, қолинҳо, гулдўзињо маҷмӯи тарҳҳои манзили мардумро, ки дорои сифати
баланди бадеӣ ва аслии миллӣ мебошанд, ифода менамоянд.
Гулдўзии асри XX Суѓд аз лињози сабку услуб равиши њунармандони шимоли кишвар,
яъне собиќ Ленинободро идома бахшидаанд. Дар ин ҷо чун дар дигар минтақаҳои
Тоҷикистон бо гулдўзї, асосан, ашёи зарурии рўзгор, ки дар ҳаёти ҳаррӯза ба кор меравад
ва манзили зистро оро медињад, тарљењ доштанд. Сўзанї аз лињози њаљм нисбат ба
маснуоти дигар бартарият дошт. Бо он дар якљоягї бо маҳсулоти дигари кашидадўзї,
одатан, деворњои меҳмонхонаро ороиш медињанд. Дўзандагон кӯшиш мекунанд, ки
сўзаниҳоро мувофиқи андозаи девор мураттаб намоянд. Андозаи сўзанї, баъзан то 5х3 м,
4х2 м, 2,5х3 м ва ғайра аст. Сўзанї аз навъҳои дӯстдоштаи гулдўзии дўзандањои маҳаллӣ
буда, яке аз ашёҳои зарурии љињози арӯсиро ташкил медиҳад ва дар маросими тўй нақши
калидӣ мебозад [7].
Дар тӯли садсолањо гулдўзони хуҷандї тарзу тариќи хосси ороиш, принсипҳои
гуногуни корбурди рангҳоро, ки бозгўкунандаи хусусиятҳои муњимми ин соњаи санъати
маҳаллї мебошанд, корбаст мекунанд. Вижагии асоси он, пеш аз ҳама, дар истифодаи
рангҳои баланду равшан барои зинатдињии унсурњои буттаҳо, появу барги гулњо, ки дар
шакли симметрӣ љойгир мешуданд, ба шумор меравад. Таркиби офаридањои
њунармандони мањаллиро муќобилгузории замина ва наќш афзалият мебахшад. Аксар
маврид барои замина рангњои пурљило, масалан, ранги сурх (бо тобишҳои гуногун), зард,
нилуфарї ё сиёҳро интихоб мекунанд. Тобишҳои риштаҳо дар мувофиќа бо шаклу
намудњои гулдўзї бо риояи ќоидањои мушаххасу даќиќ истифода мешаванд. Масалан,
ранги сурх аксар вақт дар якҷоягӣ бо ранги сиёҳ, сафед бо зард, зард бо бунафш ё кабуд
мустаъмал мегардид. Рангҳои асосии таркиби гулдўзињои ин мањалро, асосан, ранги сурх
бо тобишњои мухталиф ва ранги сафеду зард ташкил медињад. Таснифоти моњиронаи ин
рангҳо, мутаносибан ба њам интихоб кардани онњо ба маснуот зебоӣ, шевої ва дилангезї
ато мекунанд. Муљиби асосии љаззобияти сўзанињои хуљандиён инъикоси шакли басо
калонтари рустанињо бо хатњои гирдаи нозуку мавзун бо намуди тўр-тўр аст. Бо ќарењаи
баланди бадеї дўзандагон мувозинати унсурҳои алоҳидаи компонентҳо, њамоњангии
мутаносиби наќшу нигор ва заминаҳои нисбатан холиро ба даст меоранд. Таркиби сўзанї
ҳатман дар мутаносибии канораи васеъ ва танги масоњати росткунҷа бояд воќеъ гардад.
Дўзандагӣ дар баъзе маврид дар матои абрешим ва аксар њолат дар матоъњои пахтагин
иљро карда мешавад. Бо ресмони абрешимї ва ё пахтагин, бештар бо дўхти басма (яке аз
навъњои дўхти хомдўзї, ки дар навбати худ боз ба якчанд хелњо људо мешавад, ба монанди:
захмаш дароз; захмаш лўнда; дўхт аз болои захм бо захмњои дуќабата; донача, зирадўзї;
канда-хаёл; чинда-хаёл ё дурўя. Инчунин, ин намуди дўхтро дўхти шарќї низ меноманд)
машғуланд [7].
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Ҳар як унсури таркиби сўзанї якдигарро такрор намекунанд ва бо наќшунигори хос,
ки њељ маъноеро ифода накарда, номи алоњидаи худро низ надоранд, зинат дода мешаванд.
Номҳо ҳаргиз пайдоиши ин ё он ороишро шарҳ намедиҳанд, аммо дар айни замон барои
фаҳмидани тарзи афкору андешаи рамзии одамон ва муҳити атрофи он, ки санъати
рассомӣ инкишоф ёфтааст, маводи ҷолиберо пешнињод мекунанд. Нишонаи асосии
сўзанињои шањри Хуљанд ин сукутњо шаклњои рустаниест бо номи “лола” ва “буттаҳо”.
Инъикоси ин намуди рустаниҳо (сукутњо) тарзи қадима ва паҳншудаи гулдўзии тоҷик ва,
дар маҷмӯъ, тамоми ороишоти шарқӣ мањсуб меёбад [3, с.217-225].
Канораи гулдӯзии сўзанї, одатан, нақшҳои ҷудогонаи ба навбат ҷойивазкунандае
дорад, ки онҳо ягон унсури муттасилеро соҳиб нестанд, вале дар айни ҳол чун нақши
мукаммали мавзун ба назар метобанд, ки гоҳо бисёр зарифу равон њастанд. Ин тарзи
ороишоти ихтироънамудаи дўзандагони тољик аз љињати сабку услуб ба шаклњои
рустаниҳо шабоњат дорад: тасвири намунаи калони гул аст, ки аз боло гўё назар кардаед.
Мувофиқи андешаи муњаќќиќи ороишоти қадима В.П.Даркевич, «ормони пайвастагии
анвори пурсафои офтобӣ бо афзоиши гул ва гиёҳҳои фаровон дар рўйи Замин амалї
гаштааст» [1, с.45-56].
Ин зинат ва сохтори тарњи онҳо, одатан, яке аз хусусиятҳои фарқкунандаи тарзи
ороиши ин ё он маҳал мебошад. Тарзи љойгиршавии ќисмњои рустанї дар таркиби
ороишот ба тарзи муттасил дар канораи матоъ тарњи асосии наќши сўзаниро ташкил
медињанд, ки дар ҳар як маҳал аз њам тафовут доранд. Тасвири мутаносиби ќисматњои
рустанї бо андозањои мухталиф, зарофат ва шукўњи ғайриодї ва умуман ҳалли таркибии
худ ҳайратангез мебошанд. Таносуби рангҳо, ки асосан мутазод воќеъ гаштаанд, гоҳо бо
дурахшандагии аҷиб ва рангубори љаззоби худ фарқ мекунанд. Намунаи беназири
ғайриодӣ, тасвири назифу нозуки наќшњо бо истифодаи се ранг: сурх, сафед ва зард, ки
дар Хуљанд дар асри XIX сурат гирифтааст, аз мањсулоти осорхонаи таърихїкишваршиносии вилояти Суғд мебошад [8].
Дар заминаи сиёҳи он њафт гули бо усули тўр-тўрдўхташудаи бисёрќабата, ки дар
атрофи он буттањои сурху сафед бо тасвирҳои қаламфур ҷойгир шудаанд, хеле
назаррабоянд. Ҳамаи рустаниҳо ранги сурх, сафед ва зард бо ороиши мураккаби тўр-тўр
доранд. Рустании марказї аз њама бузургтарин буда, он бо рангҳои сафед ва дар
муњосираи якчанд љузъиёти музайяни доирашакл, ки ин расмњо дар рустанињои дигар
такрор намеёбанд, дўхта мешавад. Шаш рустании дигар аз љињати ранг ва тартиб ҷуфтљуфт меоянд. Дар байни онҳо ду рустании хурд дар боло ва поёни гули марказӣ ва ду
ҷуфти нисбатан калонтар дар ду тарафи муқобил ифода меёбад. Рустанињои болої ва
поёнӣ ба таври бофти тўршакл ба намуди хатњои арабї бо ранги сафед, ки аксар вақт дар
қаламрави Хуҷанд дўхта шудаанд, бештар ба мушоњида мерасанд. Дар ин ҷо ҳамчунин
ному насаби дўзанда, соли истеҳсоли ин сўзанї ва оятњо аз китоби Қуръон сабт карда
мешаванд. Як намунаи ин навъи сўзании дар ибтидои асри ХХ дўхташуда низ дар
осорхонаи Суѓд вуљуд дорад. Он дар заминаи бунафшранг иљро карда шудааст. Дорои
намуди ороиши тўр-тўр бо рангњои сафед, љигарї ва сабз мебошад. Занљираи васеъ (қариб
1мм васеъ) танњо дар майдони марказӣ мањдуд нашуда, балки ҳамчун идомаи он воќеъ
мегардад. Гули марказї бо даврачањо хеле нозуку латиф кашида шуда, атрофи онро
якчанд намуди ороишот дар шакли унсурњои рустанї фаро гирифтааст. Тарзи дўхти ин
гулҳо гирдгардии фирфиракњои сафед ва зардро ба хотир меоранд, ки бо ивазкунии
ҳамдигарї тамоми майдони марказиро бо њошияи сўзанї пайванд мекунанд.
Тамоми холигоњи майдон бо кулолаҳои (пестик) хурди зард ва сафеди гул пур карда
шудааст. Инњо аз дўхти тўршакли басо нозук, ки бо ҳаракати сабуки камфурўѓ инъикос
шудаанд, аз хусусиятњои фарқкунандаи сӯзаниҳои шањри Хуҷанд ба њисоб мераванд.
Тамоми наќши гулдўзї, ки шаҳомати махсус аз он ҳувайдост, хеле ҷаззобона ба
заминаи сўзанї соя меандозад. Ба ин таносуби амиќи доирачаҳои калони нилуфарї,
холҳои майдаи шукуфаҳои кабуд ва инчунин сояҳои барҷастаи соқаҳои сафеди рустанї
мусоидат мекунанд. Равшаниву сарењии рангубори ороишот ба дараљае барљаста ифода
шудааст, ки ба назари бинанда баъзе аз унсурњо мукарраран љой иваз мекунанд ва ба ин
тартиб мавҷуди зиндаи мутаҳаррикро ба хотир меоранд.
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Ба навъи махсуси нақшунигори мањаллї ҳар гуна печу тобҳо – шох (шохи ҳайвон ва ё
шохи дарахт, ки ба ҳуруфи арабї шабеҳанд) инчунин изи панљаи тағйирдодаи ҷонварон пойи мурғобї ва монанди инњо дохил мешаванд. Бисёр вақт дар сўзаниҳо тасвири мори
тобзанандаро дидан мумкин аст. Он дар шакли хатти морпеч ва ё мавҷдор акс ёфта, тайи
ҳазорон сол дар ҳамаи намудҳои санъати амалї-ороишии тоҷикон корбаст мегардад.
Боз як сӯзании аз ҷониби устодони Суғд, ки дар охири асри XIX дӯхта шудааст, қобили
таваҷҷуҳ буда, дар сатини сиёҳ бо ҳаҷми 4,5 x 3,5 м тайёр гаштааст. Ороиш ба тарзи тӯртӯр дар шакли рустанӣ бо таҷассуми парандагоне бо парҳои зебои дурахшон (ки камтар
дар сӯзаниҳои ин маҳал ифода мешаванд), бо думҳои сермӯйи пурҳашамат хеле ҷолиб ба
назар мерасад. Дар тахтапушти ҳар як паранда як гулдастаи зебо наќш ёфта, онро боз ҳам
бештар назаррабо сохтааст. Нӯл, панҷа ва тана низ ҳамчун нақши рустанӣ тарҳрезӣ
шудаанд. Дар сўзании мазкур дар дохили шаклњои геометрї бо хатти арабӣ чаҳорпораҳо
бо дуои нек ќайд шудаанд. Наќши њар яке аз ин шакли рустанињо ба андозае гуногуну
мухталиф њастанд, ки кас гумон мебарад њељ мањдудияте надоранд. Дўзандагон дар он
хўшагулњои хосси боњашамату афсонавии худро гирдоварї намудаанд. Композитсияњои
мазкур дар маснуоти кашидадўзони хистеварзї, конибодомї, исфарагї, истаравшанї
шабоњат доранд, яъне онњо сабку равиши дўзандагони хуљандиро идома дода истодаанд.
Њамин тариќ, вижагињои услубии гулдўзони охири асри XIX ва ибтидои садаи XX
Хуљанд дорои арзишу ањаммияти зиёди бадеї буда, барои густаришу тавсеаи ин намуди
санъат љойгоњи хосса дорад.
Дар баробари мушаххасоти ороиши мањаллї, метавон ќайд намуд, ки умумиятњои
зиёде низ доранд, ки унсурњои тамоми навъњои маснуоти гулдўзиро ба њам меоранд. Ин
дар истифодаи њамон як намуди ороишот, чї хеле ки ба мушоњида гирифтем, инъикоси
гулу буттањо бо тарзи зебову назаррабо аст.
Њамчунин, ба он мутаносибии барљаставу равшани унсурњо бо рангњои мутаќобил
интихобшуда, ки бо мазмуну муњтавои тасвирот њамгироии хеле наздик доранд, дохил
мешавад.
Сўзанињои хуљандї чун дигар навъњои мањсулоти кашидадўзии мањаллї дорои ороишу
зинати бою ѓании нотакрор аст.
Њифзу нигањдории хусусиятњои муњимми марказњои алоњидаи гулдўзии кишвар аз
вазифањои зарурии санъати муосири Тољикистон ба њисоб меравад. Он барои рушду
инкишофи минбаъда ва њамаљињатаи гулдўзии миллї мусоидат менамояд.
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РОЊУ УСУЛЊОИ РУШДИ САНЪАТИ ГУЛДЎЗЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола ба масъалаи њунару њунармандї, таърихи инкишофи сўзанї њамчун санъати амалии халќї
таваљљуњ зоњир гардида, мавќеи анъанањои мардумї дар эњёи њунарњои миллї мавриди тањлилу баррасї
ќарор гирифтааст. Ќайд гаштааст, ки сўзанињои хуљандї дорои шаклу ороишоти ѓанї ва унсурњои хос
мебошанд. Аз омўзиши хусусиятњои сўзанї муаллиф ба хулосае мерасад, ки ин навъи њунармандї дар асоси
анъанањои миллї ташаккулу инкишоф ёфтааст. Њамчунин њунармандии занонро дар услуби гулдўзї,
интихоби рангу навъи ресмон, матоъ, шакли растаниву њайвонот бо наќшњои зебои инъикосшаванда
мушоњида кардан мумкин аст. Вазифаи санъати муосир иборат аз он аст, ки вижагињои хосси гулдўзињои
марказњои алоњидаро нигањдорї ва идома дињад.
Калидвожањо: санъати ороишӣ, гулдўзии шимоли Тољикистон, гулдўзї, сўзанї, композитсия, наќшу
нигор.
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СПОСОБЫ И МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ВЫШИВКИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В статье уделено огромное внимание проблеме народных ремесл, истории и развитию сюзане как народного
творчества, а также отмечается важная роль национальных традиции в возрождении этих промыслов. Следует
подчеркнуть, что народное творчество и разнообразные его традиции занимают особое место в жизни народа и
являются главным явлением в национальной культуре худжандцов. В ходе знакомства с особенностями многих
сюзане автор приходит к такому выводу, что это народное творчество основано на национальных традициях.
Отмечается, что мастерство выщивальщиц отражаются в стиле вышивки, подборе цветовой политры,
декоративных формах с элементами растений и животных с красивыми узорами. Задача для современного
искусства не потерять и сохранить эти индивидуальные особенности каждого отдельного вышивального центра.
Ключевые слова: декоративное искусство, вышивка Северного Таджикистана, вышивка, сюзане, композиция,
мотив, орнамент
WAYS AND METHODS OF DEVELOPMENT OF DECORATIVE EMBROIDERY IN THE REPUBLIC OF
TAJIKISTAN
The article pays great attention to the problem of folk crafts, history and development of suzane as a folk art, and also
notes the important role of national traditions in the revival of these crafts. It should be emphasized that folk art and its
various traditions occupy a special place in the life of the people and are the main phenomenon in the national culture of the
Khujand people. In the course of acquaintance with the features of many suzani, the author comes to the conclusion that
this folk art is based on national tradition. It is noted that the skill of embroiderers is reflected in the style of embroidery,
selection of color palette, decorative forms with elements of plants and animals with beautiful patterns. The task for
contemporary art is not to lose and preserve these individual features of each individual embroidery center.
Key words: decorative art, embroidery of Northern Tajikistan, embroidery, suzane, composition, motif, ornament.
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Затем статьи рецензируются в обязательном порядке членами редколлегии журнала или
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Авторы должны внести все необходимые исправления в окончательный вариант рукописи и
вернуть в редакцию исправленный текст, а также его идентичный электронный вариант вместе
с первоначальным вариантом рукописи. После доработки статья повторно рецензируется, и
редколлегия принимает решение о ее публикации.
Статья считается принятой к публикации при наличии положительной рецензии и если её
поддержали члены редколлегии. Порядок и очередность публикации статьи определяется в
зависимости от даты поступления ее окончательного варианта.
Рецензирование
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Разглашение
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Рецензии хранятся в редакции журнала в течение 5 лет.
Редакция журнала направляет копии рецензий в Министерство образования и науки
Российской Федерации при поступлении в редакцию издания соответствующего запроса.
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