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ТАЪРИХ ВА БОСТОНШИНОСЇ - ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ
УДК: 93+02

К СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ ХУДЖАНДСКОЙ БИБЛИОТЕКИ
Сафаралиев Б.С., Юлдашева М.Б.
Челябинский государственный институт культуры,
Государственный институт искусств и культуры Узбекистана

Действительно, неотъемлемой частью истории любого народа, страны, ее социальнокультурной жизни являются библиотеки. Появившись задолго до завоевания Средней Азии
арабами, они в основном находились в жреческих храмах, святилищах зороастрийцев и
содержали разнообразные книги древних иранцев, в том числе Авесту - основную книгу
зороастризма, возникшего в I тысячелетии до н.э.
Всему азиатскому Востоку была также известна "Саманидская библиотека" в государстве
"Великих кушанов" (III-VI вв). Она находилась в Бухаре и славилась также под названием
"Сокровище наставлений", в которой были собраны уникальные памятники письменности художественные произведения, литература по искусству, философии, медицине, географии,
природоведению, этике и т.д. Любопытно отметить, что в этой библиотеке имели место первые
попытки систематизации фонда. Книги были рассредоточены по разным комнатам
соответственно содержанию и хранились в специальных сундуках. Литература была
представлена на разных языках, в том числе на персидском-дари (таджикском), пехлеви, согдийском, греческом, китайском (особенно по медицине и философии), еврейском и хинди. На
каждый языковой фонд велся своего рода каталог.
Высказывание об этой знаменитой библиотеке приводятся в автобиографии великого
таджикско-персидского корифея науки Абу Али Ибн Сина (Авиценна) - его труде "ДанишНаме" ("Книга знания") [1].
Саманидская библиотека была не единственной библиотекой того периода. Они имелись
также в Самарканде, Мерве, Балхе, Герате, Бухаре и других городах при медресе, мечетях.
Существовали также личные библиотеки. Большой интерес, с современной точки зрения,
представляет знаменитая по всему азиатскому Востоку, датируемая концом XII - началом XIII
вв. библиотека дворца Тимур-хана, так называемая "Тамерланская библиотека" в Шахрисабзе
(зеленый город) и Самарканде. "Ведя в течения всего своего долгого царствования
беспрерывные кровопролитные войны, завоевав большую часть всей территории огромного
азиатского материка, -пишет Д.Н. Логофет, - эмир Тимур-хан, разрушая города своих врагов и
обращая целые государства в пустыни, все время заботился о том, чтобы при этом не
пострадали ученые, мастера и различные редкости завоеванных им стран, к числу которых
причислялись книги и рукописи, считавшиеся им самою ценною частью военной добычи" [2].
Собирая таким образом во всех государствах книги и рукописи, Тимур-хан в первой
половине своего царствования приказывал отправлять их в свой родной Шахрисабз, постепенно
превратившийся при нем из маленького городка в огромный город - центр мусульманской
учености всего исламского мира и получивший тогда даже название "Куббет уль илм в'ел
эдеб», т.е. "Купол науки и морали". Во второй половине его царствования преобладающее
значение приобрел город Самарканд, ставший столицей всего государства. Украшая Шахрисабз
и Самарканд различными зданиями, Тимур-хан устраивал в них также книгохранилища, в
которых были собраны все самые редкие манускрипты и книги. Эти книгохранилища
(библиотеки) пользовались при его царствовании известностью не только во всем
мусульманском Востоке и Китае, но и в Европе, куда о них проникали слухи.
Несмотря на все неблагоприятные условия, в которых в течение последних столетий
находилась эта библиотека, часть ее фондов сохранилась при последних бухарских эмирах
конца XIX - начала XX вв. Однако прогрессивные изменения в библиотечном деле намечаются
на рубеже этих веков.
Вопреки утверждениям отдельных специалистов, в этой системе имелись, хотя и в
небольшом количестве, библиотеки. Они действовали при мечетях, в структуре религиозных и
светских учебных заведений, а также в виде литературных собраний частных лиц и внесли
важный вклад в сохранение, развитие и распространение культуры как среди таджиков, так и
других народов края.
Как отмечает З.М. Шевченко, "...книгопечатание в Средней Азии началось в 1868 г., когда
в типографии штаба военного округа в Ташкенте стали впервые печататься канцелярские
материалы... Тогда была издана первая книга, так называемая "туркестанская инкунабула" работа известного русского путешественника, одного из первых исследователей Туркестана
Н.А. Северцова. Уже в 1870 г. из ее стен вышел первый номер официальной газеты
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"Туркестанские ведомости" [5]. Позднее в 1884 г. появилась первая типография в Самарканде и
в 1887 г.- вторая. Типографии появились также в Коканде (1896), Бухаре (1898), Ура-Тюбе
(1906), Ходженте (1909). Издания этих типографий в дальнейшем отличались прогрессивной
направленностью, отражая демократические идеи. Уже в 1913 г. в крае насчитывалось 25
типографий, хотя и с маломощной, примитивной полиграфической техникой, основанной на
ручном труде. Тем не менее, они заметно содействовали развитию книгопечатания и
обеспечению литературой действующие библиотеки и книготорговли всего края.
Создание новых по своему характеру и функциям библиотек в крае началось сразу же
после образования Туркестанского генерал-губернаторства. Так, в 1868 г. по приказу генералгубернатора К.П. Кауфмана были открыты библиотеки во всех отделениях и батальонах
Ташкентского, Сырдарьинского и Самаркандского гарнизонов. Фонды этих библиотек в
основном пополнялись за счет литературы по военной, исторической и географической
тематике. И здесь мы должны уделить внимания контекст-анализу некоторым выявленных
документов, хранящиеся в Государственных архивах Республики Таджикистан и особенно
периодической печати второй половине XIX в.
Параллельно с открытием в 1870 г. в Ташкенте первой самой крупной в крае публичной
библиотеки, что стало большим событием в культурной жизни всего Туркестана, начинается
также создание библиотек на местах. В связи с этим есть основание полагать, что
Туркестанская краевая публичная библиотека с самого начала своего существования (1876г.)
явилась методическим центром организации библиотечного дела на территории всего края, в
том числе и по организации библиотеки при Ходжентском уездном управлении" в начале 18701871гг.
В обнаруженных нами материалах ЦГА Республики Таджикистан под названием
"Переписка об организации библиотеки при Ходжентском уездном управлении" 1870-1871гг. от
22 августа 1870г., №5931, из г. Ташкента, в частности ―Исполняющему делами Начальника
Ходжентского уезда‖, о том, что " Областное управление (Сырдарьинское - СБ.) ставит Вас в
известность, что предназначенные для Ходжентской уездной библиотеки книги в двух ящиках
будут Вам доставлены от нанятого начальником города Ташкента подрядчика..." с резолюцией
доведения особого дело [7, л.1]. Еще более важно, что 9 декабря 1870г за №8163
Сырдарьинским областным управлением были приняты «Краткие правила Ходжентской
уездной библиотеки», где 19 пунктами, в том числе предусматривалось:
 Все без различия чинов и званий, проживающие в г. Ходженте и вообще в Ходжентском
уезде, могут пользоваться чтением книг из уездной библиотеки, с правом брать таковые на дом;
 Взятая из библиотеки книга должна быть возвращена обратно в том же виде в каком и
взята, за порчу переплетов, напачканные и залитые листы, также за изорванные на ней
перевернутые листы взыскивается от виновных штраф в размере четвертой части стоимости
целого сочинения;
 За утерю книги или нескольких листов взыскивается стоимость всего сочинения с
переплетом и заэтем это сочинение выдавалось в собственность лицу внесшему штраф;
 В алфавитной книге означается: как имя автора и № части, так месяц и число выдачи или
возвращения книги;
 Подписная цена за право чтения книг из Ходжентской библиотеки полагается с лиц,
служащих в уезде, 6(шесть) рублей в год, а с лиц, частно проживающих, в 7(семь) рублей в год.
Деньги взыскиваются с годовых подписчиков за полгода вперед, т.е. с 1-го декабря за первое
полугодие и 1 июня за второе полугодие. Лица, приезжающие в г. Ходжент, на короткие время
пользуются книгами библиотеки бесплатно, подчиняясь во всем остальном правилам
библиотеки;
 Библиотечный комитет состоит: из Председателя Уездного Начальника; членовВоинского начальника, ст. помощника и Уездного судьи. Один из этих членов принимает по
выбору комитета на себя обязанность библиотекаря – при этом на одного из служащих в
Уездном Управлении возлагается обязанность помощника библиотекаря;
 Основанием Ходжентской Уездной библиотеки служат книги- пожертвования
Туркестанским Генерал-Губернатором, основным капиталом-сумма, собранная в Ходжентом
же по подписке. Имена лиц, пожертвовавших какой бы то ни было выше, будут написаны в
особую книгу…. [7, л.5].
Библиотеки открывались параллельно с учебными заведениями края. Как отмечается на
страницах "Туркестанских ведомостей", "…Библиотечными и учебными пособиями
туркестанские учебные заведения снабжены гораздо лучше, чем школы европейской России. Не
говоря даже о 4-х средних учебных заведениях, имеющих в сложности более 30000 томов,
физические кабинеты и пособия, прочие 105 учебных заведений имеют 102 библиотеки с 74129
томами. Из числа библиотек 17 имеют более 1000 томов, каждая из 75 от 100 до 1000, только 10
менее 100. Особенно хороши библиотеки при городских училищах (от 1154 до 3889 томов) [3].
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Несмотря на то, что библиотеки краевых учебных заведений были обеспечены учебными
пособиями лучше, чем в самой России, тем не менее остро ощущался недостаток пособий по
истории, литературе. Позднее, как отмечает З.М. Шевченко [5], в 1905-1907 гг., учащиеся
мужских гимназий, выступая против ненавистных школьных порядков, требовали пополнения
литературы по истории, литературе, географии в библиотеках.
Хотя царские власти и отцы "благородной Бухары" с недоверием относились к открытию
и деятельности библиотек, опасаясь, что они могут стать очагами распространения
прогрессивных идей, количество библиотек медленно, но неуклонно росло каждый год.
Вместе с тем воспрещалась розничная продажа литературы, так сказать, инакомыслящего
характера. Это отразилось в циркуляре Главного управления по делам печати "О воспрещении
розничной продажи брошюр, изданных "обществом поощрения духовно-нравственных чтений"
от 3 июня 1892 г., направленном Ходжентскому Уездному Начальнику", где в приказном
порядке от имени Военного губернатора Самаркандской области предписывалось"...принять
эти циркуляры к руководству и точному исполнению" [6, л.2]. К нему был приложен список из
85 названий брошюр издательства "общества поощрения духовно-нравственных чтений", запрещенных к обращению в розничной продаже [6, л.4].
Вопреки желаниям властей, интерес местного населения к литературе приобретал все
большую популярность. Большим спросом пользовались произведения Н.А. Добролюбова, Д.И.
Писарева, Н.А. Некрасова, А.С. Пушкина, И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского, И.А. Гончарова,
Л.Н. Толстого, А.Н. Островского.
Статистические данные, приведенные на страницах "Туркестанских ведомостей" за 1895
г., о числе выписываемых изданий могут в некоторой степени служить показателем развития
интеллектуальной жизни г. Самарканда и его окрестностей.
Только в 1894 г. Самарканд получал по подписке 152 названия периодических изданий
общим количеством 955 экземпляров, не считая 50 экземпляров местного листка объявлений.
Разбивая их по группам, видим, что ежедневных изданий выписывалось 37 названий в 208
экземплярах. Популярность изданий ранжировалась следующим образом: "Свет" - 61 экз.,
"Новое время" - 28, "Русский инвалид" -17, "Биржевые новости" -14, "Новости" - 8, "Русские
ведомости" - 7, "Правительственный вестник" - 5, "Гражданин" - 5, "Русская жизнь"- 4. Остальные ежедневные газеты выписывались в количестве 1-4 экземпляра.
Еженедельные издания (газеты, иллюстрированные семейные издания, различные
специальные издания для солдатского, детского, духовного чтения и прочие) поступали в 407
экземплярах (48 названий). Первое место среди них занимает "Нива" - 125. Подписка на
остальные распределялась следующим образом: "Живописное обозрение" - 31, "Неделя" - 30,
"Родина" - 28, "Разведчик" - 23, "Новый русский базар"- 14, "Стрекоза" - 9, "Вокруг света" - 9,
"Переводчик" - 7, "Луч" - 5 экз. Все прочие названия имели по 1 -4 подписчика.
Ежемесячные "толстые журналы" получались в 81 экз. (16 названий). Их популярность
распределялась следующим образом: "Вестник иностранной литературы" - 15, "Вестник
Европы"- 13, "Исторический Вестник" -12, "Русская мысль" - 106, "Северный Вестник" - 8,
"Русская старина" - 6, "Наблюдатель" - 5, "Русское богатство" - 3, "Русское обозрение" - 3,
"Русский вестник"- 3, "Артист" - 2 подписчика [4].
Остальные издания (51 название в 304 экз.) - это различные издания (столичные и
провинциальные), выходящие один раз в неделю или в другие сроки, в том числе 12 экз.
польских, немецких, армянских, еврейских и других иноязычных публикаций, выходящих на
территории края, а также местная печать: " Туземская газета" (79 экз.), "Окраина" (28 экз.),
"Туркестанские ведомости" (19 экз.) и местный листок объявлений (50 экз.).
Если сравнить эти показатели с цифрами 1893 г., то увеличение в 1894 составляет 116
экземпляров различной периодической продукции. Это свидетельство относительно развитой у
самаркандцев тяги к чтению, их относительной зажиточности и наличия свободного времени
для чтения печати. Как отмечалось, вряд ли найдется в европейской России город с 12 тыс.
жителей, как Самарканд, который давал бы стольких подписчиков. Но если из этих 12 тыс.
исключить войска (5000 чел.) и из остальных 7000 чел. взять только грамотных, которых
насчитывалось 2076 чел., то получается 1 экземпляр на 2 грамотных [4].
По мере развития революционного движения в России в край стала проникать социалдемократическая и прочая политическая литература, которую завозили политические ссыльные,
рабочие, студенты. В начале XX в. появились газеты "Искра", "Рабочая мысль", "Манифест
коммунистической партии" К. Маркса и Ф. Энгельса, "Капитал" К. Маркса, брошюры В.И.
Ленина "Письмо к товарищу о наших организационных задачах", "Пересмотр аграрной
программы", "К деревенской бедноте". Были обнаружены также ленинские работы "Две
тактики социал-демократии в демократической революции", "Доклад об объединенном съезде
РСДРП", программы РСДРП, различные прокламации, листовки, которые распространялись в
городах Ходжентского уезда: Ура-Тюбе, Ходженте, а также в Восточной Бухаре.
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На средства и под давлением общественности, начальнику края было разрешено открыть
общественную библиотеку и читальню в Ура-Тюбе в 1909 г., в Ходженте в 1910 г. и там же в
1916 г. - библиотеку-читальню на добровольные пожертвования.
Так, в Докладе Ходжентского Уездного Начальника от сентября 1910 г. «Об утверждении
в г. Ходженте городской библиотеки» указывается, что «…среди уездных городов
Туркестанского края в настоящее время не осталось ни одного города, где не было бы
предпринято каких-либо мер к учреждению таких библиотек, или читатен, из которых все
жители города могли бы использоваться книгами для чтения. Желая хоть сколько-нибудь
удовлетворить насущную потребность горожан в чтении и не располагая никакими денежными
средствами, …в прошлом году, при любезном содействии Б.А. Черноцкого и пользуясь
сочувствием горожан, собрал на образование библиотеки довольно много книг самого
разнообразного содержания, которые Б.А Черноцкий привел в порядок, вписал в каталог, и за
неимением лучшего таким образом возникла при моей канцелярии небольшая библиотека,
книги которой были представлены для чтения всем желающим безвозмездно….Так как
библиотека не располагала денежными средствами, то нужно было обойтись без всяких
расходов и потому помещение с освещением и отоплением было предоставлено в одной из
комнат канцелярии, а обязанности библиотекаря также безвозмездно принял на себя Б.А
Черноцкий [7, л.1]. Соответственно руководство Ходжентского уезда было заинтересовано в
более качественном обслуживании и материально-технической оснащенности данной
городской библиотеки. В том же документе мы обнаруживаем вопросы крайней необходимости
субсидирования библиотеки, потому что «…при расширении книгохранилища для него и
читальни потребуется отдельное помещение, главное же необходимо, чтобы Городское
Управление, субсидируя библиотеки, оставалось собственно ее… Начальник Уезда полковник
Ликошин» [7, л.2], т.е., в дальнейшем взял бы библиотеку на свой баланс.
Постановлением № 24 от 3 сентября 1910г. Ходжентского Уездного начальника в силу 68
ст. Положения об Управлении Туркестанским краем при участии городских депутатов Петрова
и Кабилбая Муллабая был прослушан доклад Начальника Уезда полковника Ликошина
городскому хозяйственному Управлению о поддержании дальнейшего существования
…городской библиотеки…, Постановили: Признавая учреждение городской библиотеки крайне
желательным, просит ходатайство Военного Губернатора области о разрешении из городских
сумм для означенной цели единовременного расхода 300р. и в такой же сумме ежегодного
расхода начиная с настоящего года [7, л.3].
Таким образом, на территории Таджикистана стали зарождаться основы библиотечной
системы. Несмотря на свою немногочисленность, упомянутые библиотеки внесли
существенный вклад в развитие культурной жизни как таджикского, так и других народов,
проживавших в крае.
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САЊИФАЊОИ ТАЪРИХИ КИТОБХОНАИ ХУЉАНД
Дар сањифањои маќолаи пешнињодгардида муаллифон сањифањои номаълуми таърихи Китобхонаи
Хуљанд мавриди пажўњиш ќарор дода шудааст, ки ба солњои 70-уми асри XIX дар њудуди Тољикистон
имрўза нисбат дорад. Аз нигориши Абуали Ибни Сино «Китобхонаи Сомониѐн» дар асари ў "Донишнома" ,
"Китобхонаи Темури Ланг" дар Шањрисабз ва Самарќанд, таъсиси Китобхонаи Уротеппа љамъбаст карда
шудаанд. Контент-тањлили маводи ѐфтшуда гузаронида шудааст, ки дар Бойгонии марказии давлатии
Љумњурии Тољикистон зери унвони "Мукотибот оиди ташкили китобхона дар назди Идораи уезди Хуљанд"
солњои 1870-1871 аз 22 августи соли 1870, аз љумла “Ба иљрокунандаи вазифаи сардори Уезди Хуљанд”, оиди
он ки " Идораи вилоятї (Сирдарѐ - СБ.), оиди он уки китобњои барои Китобхонаи уезди Хуљанд таъиншуда
дар ду ќуттї ба Шумо аз љониби пудратчии аз љониби Сардори шањри Тошкент кирокардашуда бо амри
хаттии расонидани кори махсус дастрас карда мешаванд"[7, л.1] нигоњдорї мешаванд. Инчунин муњим он
дарљ мегардад, ки 9 декабри соли 1870 зери №8163 аз љониби Раѐсати вилоятии Сирдарѐ «Ќоидањои кўтоњи
Китобхонаи уезди Хуљанд» ќабул гардид, ки дар он сањм дар нигањдорї, рушд ва пањнкунии фарњанг њам
дар байни тољикон ва њам дигар халќњои кишвар, номгўйи китобхонањои дар назди масљидњо
фаъолияткунанда дар сохтори муассисањои динї ва дунявии таълимї, инчунин дар намуди мањфилњои
адабии шахсони хусусї баррасї гардидааст. Тањлили пешакии танќидии дастури Сарраѐсат оид ба корњои
табъу нашр "Дар бораи манъкунии чаканаи брошюрањое, ки аз љониби "љамъиятии њавасмандкунандаи
хонишњои маънавї-ахлоќї" аз 3 июни соли 1892 ба Сардори уезди Хуљанд равон карда шудааст", гузаронида
шудааст. Маълумотњои омории нашрияњои даврии обунашаванда оварда шудаанд, ки то як андоза њамчун
нишондињандаи рушди њаѐти зењнии шањри Самарќанд, шањри уезди Хуљанд: Уротеппа, Хуљанд, инчунин
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Бухорои Шарќї хизмат менамоянд.: Кушодашавии китобхонањои љамъиятї ва ќироатхона дар Уротеппа
дар соли 1909, дар Хуљанд дар соли 1910 ва дар њамон дар љо соли 1916 кушодашавии китобхона-ќироатхона
бо маблаѓњои хайрияи ихтиѐрї баррасї гардидааст.
Калидвожањо: Китобхонаи Хуљанд, китобхонаи Сомониѐн, китобхонаи Темури Ланг, маводи
бойгонї, Донишнома, Шањрисабз, Самарќанд, Бухоро, фарњанг, тољикон, муассисањои таълимї, масљид,
мањфилњои эљодї.
К СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ ХУДЖАНДСКОЙ БИБЛИОТЕКИ
На страницах представленной работы автором исследуются незнакомые страницы истории Худжандской
библиотеки, которая относится к 70-годам XIX столетия на территории современного Таджикистана. Обобщаются
«Саманидская библиотека» из описания Абу Али Ибн Сина (Авиценна) в его труде "Даниш-Наме" ("Книга
знания"), "Тамерланская библиотека" в Шахрисабзе и Самарканде, образование Ура-Тюбинской библиотеки.
Приводятся контент-анализ обнаруженных материалов, хранящиеся в ЦГА Республики Таджикистан под
названием "Переписка об организации библиотеки при Ходжентском уездном управлении" 1870-1871гг. от 22
августа 1870г., в частности ―Исполняющему делами Начальника Ходжентского уезда‖, о том, что " Областное
управление (Сырдарьинское - СБ.), ставящее в известность о том,что предназначенные для Ходжентской уездной
библиотеки книги в двух ящиках будут Вам доставлены от нанятого начальником города Ташкента подрядчика..."
с резолюцией доведения особого дела [7, л.1]. Еще более важно, что 9 декабря 1870г за №8163 Сырдарьинским
областным управлением были приняты «Краткие правила Ходжентской уездной библиотеки», рассматривается
вклад в сохранении, развитие и распространение культуры как среди таджиков, так и других народов края, перечня
библиотек при мечетях, в структуре религиозных и светских учебных заведений, а также в виде литературных
собраний частных лиц. Проведен предварительный критический анализ циркуляра Главного управления по делам
печати "О воспрещении розничной продажи брошюр, изданных "обществом поощрения духовно-нравственных
чтений" от 3 июня 1892 г., направленном Ходжентскому Уездному Начальнику". Приводятся статистические
данные выписываемых периодических изданий, которые могут в некоторой степени служить показателем развития
интеллектуальной жизни г. Самарканда, городов Ходжентского уезда: Ура-Тюбе, Ходженте, а также в Восточной
Бухаре. Рассматривается открытие общественных библиотек и читальни в Ура-Тюбе в 1909 г., в Ходженте в 1910 г.
и там же в 1916 г. - библиотеку-читальню на добровольные пожертвования.
Ключевые слова: Худжандская библиотека, Саманидская библиотека, Тамерланская библиотека, архивные
материалы, Даниш-наме, Шахрисабз, Самарканд, Бухара, культура, таджики, учебные заведения, мечети,
литературные собрания.
TO WINNER HISTORY HUJANDSE LIBRARY
On the pages of the presented work, the author explores unfamiliar pages of the history of the Khujand library,
which dates back to the 70s of the XIX century on the territory of modern Tajikistan. The "Samanid library" is summarized
from the description of Abu Ali Ibn Sina (Avicenna) in his work "Danish-Nam" ("Book of knowledge"), "Tamerlane
library" in Shakhrisabz and Samarkand, and the formation of the Ur-tyubin library. The article presents a content analysis
of the discovered materials stored in the Central state administration of the Republic of Tajikistan under the title
"Correspondence on the organization of the library at the Khojent district administration" in 1870-1871. from August 22,
1870, in particular "to the Acting Chief of the Khojent district", that " the Regional administration (Syrdarya-SB.) notifying
that the books intended for the Khojent district library in two boxes will be delivered to You from the contractor hired by
the chief of the city of Tashkent..." with the resolution of bringing a special case [7, l.1]. More importantly, 9 Dec 1870,
No. 8163, Syrdarya regional administration was taken "Short rules which County libraries", discusses the contribution to
the preservation, development and dissemination of culture among the Tajiks and other peoples of the region the list of
libraries attached to mosques, the structure of religious and secular educational institutions, as well as literary gatherings of
individuals. A preliminary critical analysis of the circular of the General administration of press "On the prohibition retail
sales of brochures published by the "society for the promotion of spiritual and moral readings" of June 3, 1892, Which
directed the County Chief" Is the statistical data issued periodicals, which may to some extent serve as an indicator of
development of the intellectual life of the city of Samarkand, cities of Khojent district: Ura-Tyube, Khujand, as well as in
Eastern Bukhara. We consider the opening of public libraries and reading rooms in Ura-tube in 1909, in Khojent in 1910,
and there in 1916 - a library-reading room for voluntary donations.
Key words: Khujand Library, Samanid Library, Tamerlane Library, Archival Materials, Danish-name, Shahrisabz,
Samarkand, Bukhara, Culture, Tajiks, Educational Institutions, Mosques, Literary Collections.
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УДК: 94(477.51)(092)"1846/1908"
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ГЕОРГИЙ АРАНДАРЕНКО: ВОЕННЫЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ДЕЯТЕЛЬ, ПЕРВЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ БУХАРСКОГО ХАНСТВА И АФГАНСКОГО
ТУРКЕСТАНА
Божинская (Арандаренко) Л.В., Борошко С.Л.
Научно-исследовательский институт физической и органической химии Южного
федерального университета, г. Ростов-на-Дону, Россия
Памяти моего двоюродного прапрапрадедушки,
Георгия Алексеевича Арандаренко посвящается
Георгий Алексеевич родился 4 февраля 1846 года в браке Алексея Ивановича
Арандаренко и Марии Федоровны Тарасевич в родовом имении в селе Малая Кошелевка
Нежинского уезда Черниговской губернии [1, с.4-5]. Отец и мать были представителями
древних казацких старшинских родов и принадлежали к потомственным дворянским
фамилиям. Род Арандаренко - средневекового польского шляхетского происхождения от рода
Jaranda z Grabia I Brudzewa h.Pomia, упоминаемого в источниках с XIV века. Его известным
представителем был Тимофей Михайлович Арандаренко [2, с.347-348], который после
восстания Тараса Трясило в 1630 году был казацким гетманом. В свою очередь Запорожский
гетман Тарас Трясило был основателем рода Тарасевичей.
Георгий Арандаренко в 10 лет был зачислен в Полтавский кадетский корпус. По
окончании полного курса обучения поступает в 1-е военное Павловское училище, которое в
сентябре 1865 г. окончил по 1-му разряду, и был удостоен звания портупей-юнкера. Как один из
лучших выпускников он был направлен в Михайловское артиллерийское училище СПетербурга. В декабре 1865 года Г.А.Арандаренко окончил полный курс обучения по 1-му
разряду и был направлен в звании подпоручика в Оренбургский стрелковый батальон.
Воинская часть находилась в подчинении генерала Романовского. Перед ним царская
администрация поставила задачу утверждения российской власти на территории Средней Азии
путем ослабления Кокандского ханства и Бухарского эмирата с последующим образованием на
части их территорий Туркестанского генерал-губернаторства. С начала 1866 года Оренбургский
стрелковый батальон участвовал в битвах при урочище Ирджар, штурме городов Ходжент,
Джизак, Хау, Ура-Тюбе, Яны-Курган.
Через десять дней после кровопролитного взятия крепости Ура-Тюбе, 12 октября 1866
года, подпоручик Г.А.Арандаренко был оставлен в ней с небольшим гарнизоном как
единоличный представитель Российского императора. Спустя год он был введен в состав
Аулиэтиского организационного комитета, результатом работы которого стало образование 21
октября 1868 года Аулиеатинского уезда Сыр-Дарьинской области. После этого он занимал
должности джизакского, перовского и туркестанского уездного судьи. Свидетельством
исключительных успехов на административной службе было то, что в 1869 году, в возрасте 23
лет, он был награжден Орденом Святого Станислава 3 степени с мечами и бантом. Это был
первый из орденов, которыми он был награжден (полный кавалер Ордена Святого Станислава,
кавалер Ордена Святой Анны 3 степени, кавалер Ордена Святого Владимира 4 и 3 степени). В
1888 году ему был пожалован Орден Благородной Бухары первой степени.
В ноябре 1874 года штабс-капитан Г.А.Арандаренко назначен управляющим нагорными
тюменями Зеравшанского округа. На этой должности он принимал активное участие в
кровопролитной Кокандской компании 1875-1876 годов, которая завершилась ликвидацией
Кокандского ханства и созданием на его территории Ферганской области. По приказу генералгубернатора фон Кауфмана, 29-летний штабс-капитан Г.А.Арандаренко возглавил отряд,
который занимался решением сложных боевых задач горного патрулирования и подавления
очагов восстания, в том числе ликвидации отряда Матчинских горцев во главе с Календербеком [3, с.15].
Его боевое руководство стало предметом внимания военного историка генерал-лейтенанта
М.А.Терентьева: «Прекрасный знаток языка и обычаев горцев, 29-летний штабс-капитан
Арандаренко лично возглавлял казачьи сотни, перебрасываемые в самые горячие горные
районы Картегина, охваченные восстанием. В августе 1875 г. горцы получили из Кована
прокламации… Картегинский бек склонял горцев идти на Ура-тюбе, для чего собирался пройти
в Матчу через Пакишский перевал. Достаточно было проехать в Матчу штабс-капитану
Арандаренко, с сотней казаков, - и все успокоилось. Спустя три месяца горцы снова подняли
восстание... На подавление восстания была выслана в горы, под начальством Г.А.Арандаренко,
рота линейного батальона и отряд казаков, усиленный артиллерийским орудием. Все горные
ущелья был перерезаны каменными завалами, а по горам разместились стрелки и камнеметы.
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Поэтому отряд Арандаренко решил идти по гребню высот... Пока взбирались на хребет, сбивая
с уступов неприятельские засады, потеряли убитыми 9 нижних чинов, ранены штабс-капитан
Г.А.Арандаренко, поручик Гинглят и семь рядовых. Впереди, на самом хребте, виднелся завал,
защищаемый большим отрядом, к которым подходили подкрепления.… В ночь на 20-е января
1876 года джигиты Арандаренко напали на Календер-бека и захватили его в плен» [4, с.326].
Летом 1877 года Георгий Алексеевич был переведен на пост начальника Самаркандского
отдела Зеравшанского округа. На этом посту Георгий Алексеевич получил первый
дипломатический опыт. Будучи доверенным лицом генерал-губернатора фон Кауфмана, он в
1880 г., на 8 месяцев уезжает в Бухару, успешно исполняя важнейшую миссию по стабилизации
напряженной военно-политической ситуации в Средней Азии [5, с.21-23]. Дипломатический
талант Г.А.Арандаренко был высоко оценен. Его кандидатура на место постоянного
политического агента в Бухаре была самой первой, но было принято решение о
целесообразности дальнейшего его продвижения по военной и административной службе.
После преобразования в 1877 году Самаркандского отдела в уезд, подполковник
Арандаренко получил должность уездного начальника, котокую исполнял в течение 12 лет [6,
с.21]. Востоковед Н.И.Веселовский, писал: «В плодотворной административной деятельности г.
Арандаренко мог убедиться всякий, кому привелось посетить Самарканд в его управление...
Результаты его труда раскрывают нам внутренний смысл его деятельности, показывает, сколько
энергии положено этим человеком для изучения своего отдела и его населения».
«Самаркандский» период ознаменовался интенсивной научной работой Г.А.Арандаренко. Еѐ
основой были регулярные экспедиции для исследования присоединенных к Российской
империи территорий, которые были «белыми пятнами на географической карте мира». Одной
из несомненных заслуг Г.А.Арандаренко как географа-исследователя является изучение и
картографирование районов Памира: Шугнана, Картегина и Дарваза, а также прилежащих
районов, изучение быта, нравов и языка местных народов. Военные походы и дипломатические
миссии он использует для глубокого изучения Средней Азии. Генерал-губернатор фон Кауфман
характеризировал его как человека «известного своей даровитостью… и хорошо притом
знакомого с местным языком и обычаями». Г.А.Арандаренко был внимателен к
первоисточникам, и за 40 лет службы собрал крупнейшую личную коллекцию древних
рукописных текстов.
Во время экспедиций Г.А.Арандаренко жил среди местного населения, уделяя внимание
изучению особенностей закона, организации быта и различных ритуалов. Он интересовался
вопросами истории различных народов Средней Азии, впервые описал историю борьбы
таджикских и узбекских ханств Северного Афганистана и Бадахшана за свою независимость.
Он изучал языки и наречия местного населения. Впервые среди исследователей именно
Георгий Алексеевич записал образцы язгулемского языка жителей Западного Памира, и был
одним из первых исследователей ягнобского языка жителей долины реки Ягноб в
Таджикистане [7, с.90-91]. С научными целями, для этнографических и статистических
исследований, он путешествовал, помимо Каратегина и Дарвоза в Гисар, фактически заново
открыв для Российской Империи Бухарское ханство.
Он проводил этнографические исследования горных племен северного Памира [8, с.96100]. Свои исследования он публиковал на страницах газеты «Туркестанские ведомости» [9].
Его работы печатались на страницах «Известий русского императорского географического
общества», «Военного сборника» и «Туркестанского сборника» [10, с.1-41] Всего его перу
принадлежит более 100 статей и ряд монографий [11]. Они выходили под псевдонимами «Арко, Г.», «А-р-о, Г.» и «Г.А.», под именем Г.А.Арендаренко, и Г.А.Арандаренко. Наиболее
масштабным был сборник его работ за 1874 – 1889 года, опубликованный в 1889 году под
названием «Досуги в Туркестане» [12]. Эта работа насыщена значительным количеством
фактов и статистических данных, характеризующих военно-политическую и экономическую
обстановку в Бухарском ханстве, в Северном Афганистане. На формирование методологии и
научного мировоззрения Г.А.Арандаренко решающую роль оказали работы его двоюродного
брата, Н.В.Ханыкова, с которым он был близко знаком с детских лет, и оставался в тесной
переписке до его смерти. Историко-этнографические и географические работы Н.В.Ханыкова
по Средней Азии, их стилистика и жанровое построение, явились фундаментом, на котором
офицер-артиллерист Г.А.Арандаренко стал ученым-востоковедом. Наиболее показательными в
этом отношении являются его авторские «Журналы командировок в Бухарское ханство» [13].
В 1885 году в журнале «Русская мысль» сообщалось, что «о Картегине обстоятельные
сведения доставлены господином Арандаренко». За выдающиеся заслуги перед Отечеством в
деле географического исследования Средней Азии, 9 марта 1888 года Г.А.Арандаренко был
избран членом Императорского русского географического общества. В 1891 году в СПетербурге вышел многотомный труд «Библиография Азии», включающий наиболее значимые
труды и описание Азии, в том числе и его работы [14, с.339, с.345]. Причиной интереса к его
11

трудам была важная роль Средней Азии в российско-английских отношениях, вопрос
территориального разграничения колониальных владений в Средней Азии, особенно в
Афганистане. Его исследовния долины р. Харгос в Семиреченской области, на границе
китайских владений, способствовали дальнейшей колонизации территории.
Пристальное внимание к географическим открытиям Г.А.Арандаренко уделялось в
Европе. Ведущие географы в бюллетенях и фундаментальных монографиях, посвященных
Средней Азии, так характеризовали Георгия Алексеевича: «Исследователь горцев Каратегина и
Дарваза г-н Арандаренко - ученый столь же скромный, сколь и добросовестный» [15, с.168].
«Господин Арандаренко был первым исследователем главных притоков реки Пяндж труднопроходимых горных рек Дарваза» [16, с.20]. «Господин Арандаренко впервые
представил географическое и экономическое обоснование ирригации в Средней Азии» [17,
с.203]. «Капитан Арандаренко уже несколько лет является главой района в Туркестане и имеет
возможность путешествовать по стране в любом направлении» [18, с.487]. «Полковник
Арандаренко хорошо знает таджикский язык и может получать редкие образцы во время своего
пребывания в Дарвазе» [19, с.21]. «Начальник Самаркандского уезда майор Арандаренко - один
из лучших знатоков Туркестана» [20, с.87].
Труды Г.А.Арандаренко стали отправной точкой в проведении новых экспедиций.
Результаты экспедиций Г.А.Арандаренко способствовали созданию сети путей сообщения,
которые объединяли разрозненные народы Средней Азии в единую сельскохозяйственную
область. В июне 1890 г. Георгий Алексеевич был назначен начальником труднодоступного и
мало изученного горного района, Мервского уезда.
В 1892 году «за отличие по службе» получил звание полковника. Он непосредственно
руководил устройством русских пограничных селении на р. Кушка, вблизи Афганской границы.
В 1899 году Г.А.Арандаренко стал генералом для особых поручений при командующем
войсками Туркестанского военного округа. 6 декабря 1900 года был произведен в чин генералмайора и в 1901 году был назначен военным губернатором и командующим войсками
Ферганской области.
Высокие должности заставляли Г.А.Арандаренко сосредоточиться на управленчестве. Он
выступал инициатором нововведений, направленых на европеизацию народов Средней Азии,
был Почетным Блюстителем мужского и женского двухкласных училищ в Мерве,
организатором проведения Первой всеобщей переписи населения 1897 года. Одним из его
нововведений было сохранение лесных и садовых массивов. Он ратовал за замену древесного
угля каменным во все более растущем горняцком и кузнечном деле. В 1891 году инициировал
закладку новых лесных хозяйств и первое лесоустройство можжевеловых пущ. В 1902-1903
годах Г.А. Арандаренко путем введения жестких карантинных мер сдержал эпидемии чумы,
кори и холеры, остановил их распространение из Средней Азии вглубь Российской империи.
Он руководил ликвидацией последствий Андижанского землетрясения в декабре 1902 года. В
поле зрения Г.А.Арандаренко находилась сфера культуры, центром которой был Новый
Маргелан (Фергана). Ядром новой регулярной городской застройки был дворец Ферганского
военного губернатора Г.А.Арандаренко, а ныне Областной драматический театр Ферганской
области. В 1902 году он был инициатором издания «Ежегодника Ферганской области». Он был
дарителем уникальных коллекций древностей в музеи и библиотеки Средней Азии. По
свидетельству В.Бартольда в музее Ашхабада 5 из 6 древних персидских рукописей были
пожертвованы Г.А.Арандаренко. Среди них рукописи Фирдауси, рукописи о завоевательных
походах Александра Македонского. В Ташкентском музее он обнаружил подарок
Г.А.Арандаренко – сочинения Амни-Ахмеда Рази [21, с.119]. В личной коллекци древних
рукописей, принадлежащей Г.А.Арандаренко, были такие уникальные сокровища мировой
культуры, как тюркский список «Бабур-наме», воспоминания Захир ад-дина Мухаммеда
Бабура, основателя Империи Великих Моголов, потомка Тамерлана. По словам акад.
К.Г.Залемана, таким списком, возможно, владел брат Бухарского эмира, но достоверно известно
о «всего одной рукописи записок Бабура, принадлежащей Г.А.Арандаренко» [22, с.345].
Г.А.Арандаренко поддерживал курс на компромисс с традиционными элитами в деле
имперского управления Средней Азией, опираясь на их власть и авторитет. Он сотрудничал со
знаменитой «царицей Алая» Курманджан-датка, участвовал в комиссии по введению
управления среди кочевого населения.
Генерал-майор Арандаренко считал эффективной практику делегирования нижних
полицейских функций старшим аксакалам. Проект их замены на полицмейстеров резко
критиковал, указывая, что старшие аксакалы пользуются значительным авторитетом. Г.А.
Арандаренко придерживался авторитарных методов управления, при которых соблюдался
порядок, но множились всевозможне жалобы. Они послужили поводом для клеветнической
компании, которую развернул его штатский помощник В.П. Наливкин, заваливший своими
жалобами Генеральный штаб и канцелярию Туркестанского генерал-губернатора Н.А. Иванова
12

(с июня 1904 года Н.Н. Тевяшова). Этнограф В.П. Наливкин был сторонником либерального
заискивания с местным населением и заядлым оппонентом Г.А.Арандаренко. Начальник
канцелярии генерал-губернатора Г.П. Фѐдоров писал: «генерал Иванов послал меня в Новый
Маргилан лично удостовериться, нельзя ли найти какую-нибудь почву для примирения. В
течение трех дней я зорко следил за отношениями между врагами и пришел к убеждению, что
никакие компромиссы невозможны. Арендаренко старался поставить на своем, а Наливкин в
своих отношениях к губернатору был очень несдержан и иногда даже груб, чего нельзя было
допустить в отношениях подчиненного к начальнику вообще, а в военном ведомстве тем более»
[23, с.882-885]. Н.Н.Тевяшов, не желая лично учувствовать в деле против одного из самых
опытных и авторитетных администраторов русского Туркестана, передал его на рассмотрение
Азиатского отдела Главного штаба РИА. Его руководителем был генерал-майор Ф.Н. Васильев,
которого в 1901 году Г.А. Арандаренко уволил с должности помощника военного губернатора
Ферганской области. В 1904 году ему выпал шанс отплатить Г.А.Арандаренко за свое
увольнение и неполучение желанной должности военного губернатора Ферганской области. Он
предоставил генерал-губернатору Тевяшову рекомендацию к увольнению Г.А.Арандаренко со
службы «с мундиром и пенсией». Н.Н.Тевяшов, не вникая в суть проблемы, подписал 9 декабря
1904 года его увольнение со службы. Георгий Алексеевич, посвятивший всего себя службе, не
имея семьи и детей, фактически стал жертвой направленной и хорошо спланированной
интриги. В качестве протеста против такого решения рапорт на увольнение подали военные
губернаторы Сырдарьинской области, генерал-лейтенант Корольков, и Самаркандской,
генерал-лейтенант Мединский. Помощник генерал-губернатора Туркестанского края генераллейтенант Мациевский, высказал Н.Н.Тевяшеву свое мнение о катастрофичности создавшегося
положения для всей Средней Азии, и ошибке, допускаемой вновь назначенным губернатором.
Ознакомившись с мнением своего помощника, Н. Н. Тевяшов уволил и его. Русский Туркестан
в конце 1904 г. лишился самых опытных и старейших руководителей, стоявших у истоков
покорения Бухарского эмирата и Кокандского ханства в 1860-1870-х годах – генералов
Г.А.Арандаренко, М.И.Королькова, В.Ю.Мединского и Е.О.Мациевского.
После отставки Георгий Алексеевич отправился через Кавказ в Германию и обустроился в
Берлине. Будучи состоятельным человеком (о нем говорили словами А.С. Пушкина: «богат и
знатен Кочубей», указывая кроме богатства и на его родство с Кочубеями), имея счета в банках
С-Петербурга, Берлина и Женевы, он много путешествует по Европе. Подолгу живет в Риме и
Флоренции. В это время он задумывает фундаментальный труд о связях Европы и Азии. По
этому поводу он пишет археологу и востоковеду В.Л. Вяткину следующее: «Я намерен,
вернувшись в Россию, изложить в книге некоторые свои соображения и взгляды на
соотношение Европа — Азия. Уже в Италии мне бросились в глаза явно восточные черты
жизни местного населения и характера всей страны. Еще более поразительна аналогия в
Греции. Здесь-то уже подлинный Восток. С его египетскими, финикийскими, турецкими и
прочими чертами. Они представлены не только во внешнем облике греков, но и в их характере
их, в колорите всей страны, в эмоциональной и интеллектуальной сферах. Нет отдельной
культуры Запада и отдельной культуры Востока, есть одна общечеловеческая культура, и на
стыке Европы и Азии стоит Россия с ее великой объединяющей миссией. Роль русских во
взаимопроникновении культур будет по достоинству оценена в будущем, и наша задача помочь
в верной оценке этой роли». Генерал-майор Г.А. Арандаренко долгое время жил в Варшаве
(Королевство Польское), где и скончался 19 апреля 1908 года от порока сердца. Там же и
похоронен. Своим душеприказчиком он назначил директора Полтавского Петровского
кадетского корпуса, в котором учреждал именную стипендию Арандаренко, оставив для этого
капитал в 100 000 рублей [24, с.132-133]. По этому завещанию, жертвовались деньги
Нежинскому уездному земству на устройство бесплатного места в земской больнице для
крестьян, средней школе села Малая Кошелевка и на именную стипендию, учрежденную в
гимназии г. Нежин, состоящей при историко-филологическом институте. Частичные переводы
средств начались в 1911 г. Вскоре разразившаяся Первая мировая война 1914 года и
последующая революция 1917 года оставила финансовые вопросы имущественного
наследования нерешенными. Семье Арандаренко не удалось закрыть все счета во всех
зарубежных банках, обнаружить и продать все личное движимое и недвижимое имущество
Георгия Алексеевича, получить в наследство личные коллекции восточных ковров, оружия,
монет и рукописей, большая часть из которых хранилась в его особняке в Самарканде.
В 1904 году в С-Петербурге был выпущен альбом «Современная Россия в портретах и
биографиях». Он был посвящен наиболее выдающимся российским современникам. Удостоен
этой чести был и Георгий Алексеевич [25, с.111].
Генерал-майор Георгий Алексеевич Арандаренко (1846 – 1908 гг.) был многогранной и
уникальной личностью. Первоклассный чиновник, опытный военный, авторитетный ученый.
Человек, которые всего себя отдавал делу и этого же требовал от окружающих. Его жизнь
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может быть примером честного и достойного служения отечеству, а его талант исследователя,
географа, ученого и писателя – образцом для последующих поколений.
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ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ГЕОРГИЙ АРАНДАРЕНКО: ХОДИМИ НИЗОМЇ ВА ДАВЛАТЇ, АВВАЛИН
МУЊАЌЌИЌИ ХОНИГАРИИ БУХОРО ВА ТУРКИСТОНИ АФЃОНИСТОН
Дар маќола аввалин бор маълумоти муфассали тарљумаињолї дар бораи хизмати низомї ва маъмурии
генерал-майор Георгий Алексеевич Арандаренко (солњои1846-1908), губернатори низомї ва фармондењи
ќуввањои вилояти Фарѓонаи Генерал-губернатории Туркистон оварда шудааст. Тасдиќ мегардад, ки олими
намоѐн ва арбоби давлатии Империяи Россияи нимаи дуюми асри XIX, Г.А.Арандаренко иштирокчии
бевоситаи тамоми юришњои њарбии Артиши императории Россия буд, ки ба ташаккули њокимияти Рус дар
њудуди Осиѐи Марказї, заифгардии хонигарии Ќўќанд ва Аморати Бухоро ва таъсиси Генералгубернатории Туркистон дар ќисмати њудудњои он овард. Г.А.Арандаренко – яке аз аввалин олимони рус
буд, ки барои Империяи Россия Хонигарии Бухоро ва Туркистони Афѓонистонро, ки пештар кам
тањќиќшуда буд, кашф намуд. Маълумот дар бораи пайдоиши насли дворянњои асилзодаи Арандаренко аз
табаќаи шляхњои Лањхистони Jaranda z Grabia I Brudzewa h.Pomia, дар бораи љадди авали запорожии онњо,
ки намояндагони машњури онњо гетманњои казак Тимофей Арандаренко ва Тарас Трясило мањсуб меѐбанд,
оварда шудааст. Бо тартиби хронологї марњилањои назарраси роњи њаѐти ў, даврони тањсил, таљрибаи
аввалини њарбї ва маъмурї оварда шудааст. Тањќиќоти илмї, мардумшиносї ва омории Њисор, Ќаротеѓин,
Дарвоз, ќисмати шарќии Хонигарии Бухоро, ки ўро њамчун сайѐњ ва кашшоф шўњратманд гардонидаанд,
баррасї гардидааст. Марњилањои хизмати Г.А.Арандаренко дар Туркистон, ваколатњои салобатии ў ва
сабабњои ба истеъфо рафтани ў батадриљ баррасї гардидаанд. Тањлили комплексии шахсият ва сањми ў дар
идоракунии Туркистон оварда шудааст.
Калидвожањо: Георгий Арандаренко, Хонигарии Бухоро, Туркистони Афѓонистон, идоракунии њарбї,
тањќиќи љуѓрофї ва мардумшиносї.
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ГЕОРГИЙ АРАНДАРЕНКО: ВОЕННЫЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ,
ПЕРВЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ БУХАРСКОГО ХАНСТВА И АФГАНСКОГО ТУРКЕСТАНА
Впервые предоставлены подробные биографические данные о военной и административной службе генералмайора Георгия Алексеевича Арандаренко (1846-1908), военного губернатора и командующего войсками
Ферганской области Туркестанского генерал-губернаторства. Утверждается, что выдающийся ученый и
государственный деятель Российской империи второй половины XIX века, Г.А.Арандаренко был
непосредственным участником всех военных походов Русской императорской армии, приведшей к становлению
Российской власти на территории Средней Азии, ослаблению Кокандского ханства и Бухарского эмирата, и
образованию на части их территорий Туркестанского генерал-губернаторства Российской империи.
Г.А.Арандаренко - один из первых росийских ученых, открывших для Российской империи и Европейских стран
ранее малоисследованное Бухарскоге ханство и Афганский Туркестан. Приводятся данные о происхождении рода
потомственных дворян Арандаренко от средневекового польского шляхетского рода Jaranda z Grabia I Brudzewa
h.Pomia, о его Запорожских предках, известными представителями которых были казацкие гетманы Тимофей
Арандаренко и Тарас Трясило. В хронологическом порядке приводятся все наиболее значимые этапы его
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жизненного пути, период учебы, его первый военный и административный опыт. Рассмотрены его научные,
этнографические и статистические исследования Гиссара, Каратыгина, Дарваза, восточной части Бухарского
ханства, принесшие ему известность как путешественника и географа-первооткрывателя. Подробно
рассматриваются этапы службы Г.А.Арандаренко в Туркестане, его властные полномочия и причины отставки.
Дан комплексный анализ его личности и вклад в управление Туркестаном.
Ключевые слова: Георгий Арандаренко, Бухарское ханство, Афганский Туркестан, военное управление,
географические и этнографические исследования, публицистика.
GENERAL-MAYOR GEORGY ARANDARENKO: MILITARY AND STATE ACTOR, THE FIRST
RESEARCHER OF THE BUKHARA KHANATE AND AFGHAN TURKESTAN
For the first time, detailed biographical data on the military and administrative service of Major General Georgy
Alekseevich Arandarenko (1846-1908), military governor and commander of the troops of the Fergana region of the
Turkestan governor-general, were provided. It is argued that an outstanding scientist and statesman of the Russian Empire
of the second half of the 19th century, G.A. Arandarenko was a direct participant in all military campaigns of the Russian
Imperial Army, which led to the formation of Russian power in Central Asia, the weakening of the Kokand Khanate and
the Bukhara Emirate, and the formation of parts of their territories of the Turkestan General Government of the Russian
Empire. G.A. Arandarenko is one of the first Russian scientists who discovered the previously little explored Bukhara
Khanate and Afghan Turkestan for the Russian Empire and European countries. The data on the origin of the family of
hereditary nobles Arandarenko from the medieval Polish gentry family Jaranda z Grabia I Brudzewa h. Pomia, about his
Zaporozhye ancestors, the famous representatives of which were the Cossack hetmans Timofey Arandarenko and Taras
Shake. All the most significant stages of his life path, the period of study, his first military and administrative experience
are given in chronological order. His scientific, ethnographic and statistical studies of Gissar, Karatygin, Darvaz, the
eastern part of the Bukhara Khanate, which brought him fame as a traveler and a pioneer geographer, are considered. The
stages of G.A. Arandarenko's service in Turkestan, his powers and reasons for resignation are discussed in detail. A
comprehensive analysis of his personality and contribution to the management of Turkestan is given.
Key words: Georgy Arandarenko, Bukhara Khanate, Afghan Turkestan, military administration, geographical and
ethnographic research, journalism.
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БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ВОЙНА В АРЦАХЕ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Сукиасян Г.А.
Армянский государственный педагогический университет им. Х. Абовяна, г. Ереван,
Республика Армения
Основная цель статьи - расширить и углубить научно-информационные представления об
Арцахе и ознакомить с прошлым, настоящим и перспективами развития библиотечноинформационной культуры в армянском Арцахе и за его пределами.
Основная задача статьи - показать общественную и образовательную значимость книг,
книгопечатания и библиотек в разные эпохи в контексте библиотековедения, библиографии и
книговедения, оценить ценностные системы библиотечно-информационной культуры Арцаха с
указанием стратегии их развития.
1. Библиотечно-информационная деятельность в Арцахе (краткая историография).
Книги и библиотеки занимают особое место в истории Арцаха. Монастыри Амарас и Гандзасар,
Гтчаванк, Дадиванк и др. известны как центры письменности и бесценные памятники культуры
[3; 10; 30].
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Следует отметить, что еще в начале V в. Месроп Маштоц (361-440) открыл в Амарасе
первую в Арцахе школу [3; 7, с. 8], имевшую богатую библиотеку. И хотя в последующие века
в результате монголо-татарских нашествий (XIII в.) и нашествий Ленг-Тимура (XIV в.) Амарас
был разрушен и сожжен, начиная с XVI в. его былая слава и влияние были восстановлены. По
словам А. Якобсона, Гандзасар считается ―энциклопедией и жемчужиной средневековой
архитектуры‖ [30, с. 14].
Однако обратимся к описанию состояния библиотечно-информационного дела к концу
1980-ых гг. и в 1990-е гг. в период Арцахской освободительной войны и в послевоенный
период, к которому автор этих строк обращался еще в 1994 г. [23]. Так, анализ материалов
показал, что в результате войны только сотни библиотек были разрушены, а книжные фонды
были разграблены или сожжены…
Теперь с точки зрения сравнительно-исторического анализа обратимся к действующим в
Республике Арцах республиканским, городским и центральным библиотекам, а также к
истории развития Матенадарана и их содержательным функциям.
Республиканская библиотека имени Месропа Маштоца. Была создана в 1924 г., а позднее
была названа в честь русского писателя Максима Горького (1868-1936). Следует добавить, что в
1950-1960 гг. в библиотеке создаются и действуют отделы комлектации, обработки,
информационно-библиографический отдел, алфавитно-предметные каталоги, читальный зал.
Помимо армянского и русского отделов обслуживания (в зависимости от наличия литературы)
действовал также МБА (1952-1988 гг. ), значение которого в XXI в. сохраняется [см. 15].
В начале XXI в. книжный фонд библиотеки составлял 172 253 единиц, из которых 67 097 на армянском языке, 105 156 - на русском и других языках.
В 2018 г. библиотечный фонд библиотеки составил 176 173 единиц, количество читателей
- 3 678 человек, количество выданных книг - 69 910, количество посещений - 58 315,
количество сотрудников библиотеки - 19 [11, с. 99-100]. В 2019 г. библиотека отметила свое 95летие.
Республиканская детская библиотека имени Ованеса Туманяна. Была создана в 1947 г. в
Степанакерте. В 1965 г. библиотеке был присвоен статус областной детской библиотеки и имя
великого армянского писателя Ованеса Туманяна (1869-1923). В начальный период книжный
фонд библиотеки составлял 50 000 единиц, а в 1988 г. - 120 000 единиц. В начале XXI века
книжный фонд библиотеки составлял 46,7 тысяч единиц; количество читателей - 7,6 тысяч.
В 2018 г. книжный фонд библиотеки составил 49 458 единиц, количество читателей – 1476
человек, количество выданных книг – 3295, количество посещений - 6284, количество
сотрудников библиотеки – 12 [11, с. 99-100].
Степанакертская городская библиотека имени Мурацана. Основана в 1965 г. в парке
Богдана Кнунянца города Степанакерта в качестве филиала областной библиотеки имени
Максима Горького. Позднее библиотеку назвали в честь армянского писателя-классика
Мурацана (1854-1908). До Арцахской освободительной войны книжный фонд библиотеки
составлял 110 000 единиц, но большая часть фонда была уничтожена в ходе бомбардировок в
годы войны.
В 2018 г. книжный фонд библиотеки составил 47 934 единиц, количество читателей – 3324
человека, количество выданных книг - 68 194, количество посещений - 42 299, количество
сотрудников библиотеки - 13 [11, с. 99-100].
Шушинская центральная библиотека. Основана в 1992 г. в старом здании бывшей
библиотеки Шуши. В начале сентября 1993 г. состоялось торжественное открытие библиотеки.
В библиотеке проводятся активные работы по комплектации, каталогизации книг,
организуются массовые работы. По мнению директора библиотеки Ж.Р. Габриеляна, ―Город
Шуши был зеленой долиной культуры и, мы надеемся, что город останется зеленой долиной
культуры и в будущем‖ (июнь 2011 г.).
В 2018 г. книжный фонд библиотеки составлял 19 808 единиц, количество читателей –
1320 человек, количество выданных книг - 5259, количество посетителей - 6100 человек,
количество сотрудников библиотеки - 9 [11, с. 99-100].
Аскеранская центральная библиотека. До Арцахской освободительной войны ЦСБ
Аскеранских областных библиотек насчитывала 300 тысяч книг и 5 разделов, объединяла 47
сельских библиотек-филиалов. С 23 сентября 2002 г. библиотеке присвоено имя детского
писателя и деятеля культуры Гургена Габриеляна (1927-2005).
В 2018 г. книжный фонд составил 10069 единиц, количество читателей - 524, количество
выданных книг - 5000, количество посещений - 3003, количество сотрудников библиотеки - 6
[11, с. 99-100].
Мартунинская центральная библиотека. Была основана в 1950-х гг. и расположена в
старом здании городского клуба. В 1954 г. библиотека была перенесена в новое здание и в
дальнейшем играла роль методического центра для сельских библиотек. В апреле 1977 г. на
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базе Мартунинской районной библиотеки было объединено 38 действующих сельских
библиотек. Была создана ЦБС [см. также 27; 28] с отделами комплектования, обработки, а
также методическим, библиографическим отделами, отделом обслуживания, передвижным
отделом и читальным залом. В библиотеке работало 29 человек.
В 2018 г. книжный фонд библиотеки составил 17 427 единиц, количество читателей 2019, количество выданных книг - 33 851, количество посещений - 18 483 человека, количество
сотрудников библиотеки – 8 [11, с. 99-100].
Мартакертская центральная библиотека. С 1968 г. библиотека была расположена в
новом здании. В библиотеке работало 30 человек, книжный фонд составлял 32 тыс. единиц. 55
сельских филиалов-библиотек были объединены в ЦБС. В 1992 г. библиотека прекратила
существование в связи с азербайджанской оккупацией Мартакерта, в результате которой
библиотечный фонд был полностью уничтожен. После освобождения Мартакерта библиотека в
1994 г. возобновила свою деятельность с библиотечным фондом в 1500 единиц.
В 2018 г. книжный фонд составлял 22 892 единиц, количество читателей - 728 человек,
количество выданных книг - 59 120 человек, количество посещений - 19 600, количество
сотрудников библиотеки - 7 [11, с. 99-100].
Гадрутская центральная библиотека. Основана в 1932 г. В первый год основания
библиотека насчитывала 1240 книг. Позднее благодаря книгам, переданным в дар библиотеке
гадрутцами, проживающими в Москве, Ереване и других городах, количество книг в
библиотеке достигло 30 000. Библиотеку назвали в честь великого армянского писателя
Аветика Исаакяна (1875-1957). По состоянию на 1 января 2006 г. библиотечный фонд
насчитывал более 37 000 единиц, количество читателей составляло 475 человек.
В 2018 г. книжный фонд составил 37 439 человек, количество читателей – 516 человек,
количество выданных книг - 2 791, количество посещений - 2425, количество сотрудников
библиотеки - 7 человек [11, с. 99-100].
Бердзорская центральная библиотека. Действует с 1998 г. В начале XXI в. книжный фонд
составил 12 000 единиц, количество читателей - 920. В бердзорской библиотеке проводились и
проводятся работы по комплектации, обработке, каталогизации и обслуживанию,
осуществлялись и продолжают осуществляться разные мероприятия.
В 2018 г. книжный фонд библиотеки составил 10 024 единиц, количество читателей - 945,
количество выданных книг – 10 050, количество посетителей - 3050, количество сотрудников
библиотеки - 9 [11, с. 99-100].
«Матенадаран-Гандзасар имени Месропа Маштоца». Знаменательным событием в
новейшей истории Арцаха стало открытие 21 ноября 2015 г. научно-культурного центра
«Матенадаран-Гандзасар имени Месропа Маштоца» [12]. Матенадаран, построенный рядом с
монастырем Гандзасар, состоит из научного и музейного зала, помещений для проведения
конференций и культурных мероприятий. В день открытия было представлено более 100
рукописей, созданных в Арцахе в период от раннего средневековья до нового времени,
оригиналы и копии редких документов, связанных с историей Арцаха, древние книги.
15 ноября 2019 г. в научно-культурном центре ―Гандзасар‖ была открыта библиотекачитальня. Одновременно с целью обеспечения доступности рукописей Ереванского
матенадарана имени Месропа Маштоца по инициативе директора Матенадарана В. ТерГевондяна оцифрованная версия рукописного фонда была передана в дар Гандзасарскому
матенадарану.
2. Книгопечатная деятельность в Арцахе. Город Шуши – один из известных центров
армянской культуры в Закавказье [1] - играет особую роль в истории развития армянской книги
и книгопечатания. Печатное дело в бывшей столице Нагорного Карабаха Шуши было основано
через 315 лет после зарождения армянского книгопечатания (Венеция, 1512 г.) в 1827 г. Первой
книгой, изданной в Шуши, была «История Священного Писания» (1828 г.), переведенная
Арутюном Джугаеци Давтяном с русского языка на армянский. Позднее было опубликовано
несколько заслуживающих внимания лингвистических и арменоведческих исследований, в том
числе «Краткое изложение армянской грамматики» Погоса Карадагци Нерсисяна (1829 г.),
«Грамматика армянского языка" (1833 г.) М. Чамчяна и др. Вместе с тем, в впервые в Шуши
выходит в свет поэма Байрона «Шильонский узник» (1837) в переводе Мовсеса Зограбяна,
«Краткая история страны Агванк» (1839) Есаи Гасан–Джалаляна, «Молитвенник» (1838)
Епрема Асори и др.
В 1881 г. в Шуше действует типография Мирзаджана Махтеси-Акопяна, где впервые
вышли в свет роман «Хент» (1881) Раффи, повесть «Тарас Бульба» (1886) Н. В. Гоголя. Следует
упомянуть также бессмертные произведения Фирдоуси «Рустам и Сухраб» (1893) и «Аждаак
Зохак» (1894), переведенные на армянский язык известным педагогом Шушинской
епархиальной школы Самвелом Гюлзадяном. Типография, слывшая одной из лучших в
Закавказье, была уничтожена огнем во время пожара в Шуши в 1905 г.
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Спустя 80 лет после выхода в свет первого армянского периодического издания
«Аздарар» (Мадрас, 1794-96 гг.) первым вышедшим в свет периодическим изданием стал
«Айкакан ашхар» (Шуши, 1874 г.). Затем издаются «Кнар хоснак» (1881 г.), «Горц» (1882-84
гг.), «Этнографический журнал» (1896 г., кн. 1), «Карабах» (1911-1912), «Пайлак» (1915-1917),
«Циацан» (1916), «Нецук» (1917), «Арцах» (1919) и пр.
Можно отметить, что есть немало библиографических изданий на армянском и русском
языках [2; 5; 8; 9; 31], которые включают тысячи книг, периодическую прессу и статьи и
являются уникальным источниками информации для изучения прошлого и новейшей истории
Арцаха.
Oсобое место в развитии письменной культуры Арцаха занимают исторические надписи
(на камне, железе, других материалах). С этой точки зрения знаменательна вышедшая в свет в
2008 г. книга Г. Арутюняна [4], в которой описывается более 1000 надписей на культурноисторических памятниках города Шуши и 8 христианских кладбищах XVIII-XIX вв., а также
приводятся карты-схемы этих кладбищ. Исследование ценно также тем, что, помимо надписей
на армянском языке, оно содержит также списки на русском языке с указанием дат рождения и
смерти людей, указанные на надгробиях. После библиографических работ М. Миансарянца, К.
Костанянца и Н. Арутюняна [6; 16; 18, с. 407-418] эту книгу можно охарактеризовать как новое
и значимое выражение развития и распространения информационной культуры.
По решению ЮНЕСКО в 2012 г. Ереван был объявлен всемирной столицей книги, что, на
наш взгляд, свидетельствует о всемирно-исторической роли и значении армянских книг,
библиотек и хранилищ древних рукописей. В связи с этим заслуживают упоминания
прошедшая 15-16 апреля 2010 г. в Ереване в АГПУ им. Х. Абовяна республиканская научная
конференция и прошедая 16-19 сентября 2012 г. в Шуши международная научная конференция
[19; 29].
В 2018 г. книгопечатанию Шуши исполнилось 190 лет [26]. Чтобы отметить это важное
культурно-историческое событие 12 июля 2018 г. в столице Республики Арцах Степанакерте, в
зале Союза журналистов (СЖ) Республики Арцах, состоялось совместное мероприятие Союза
журналистов и научного центра «Качар» города Шуши, посвященное памятному юбилею. В
работе «круглого стола» прининали участие представители науки, образования, культуры и
СМИ. Со вступительной речью выступил председатель Союза журналистов Респубики Арцах,
писатель и журналист Ким Габриелян, который подчеркнул и по-новому оценил роль Шуши в
развитии культуры книгопечатания в прошлом, настоящем и будущем.
Затем с интересными и содержательными докладами выступили профессор АГПУ им. Х.
Абовяна, доктор педагогических наук Гагик Сукиасян (автор настоящей статьи); директор
научного центра «Качар», кандидат исторических наук, доцент Мгер Арутюнян; вице-спикер
Национального Собрания Республики Арцах, доктор исторических наук Ваграм Балаян;
историк, заслуженный деятель культуры Слава Саргсян.
3. Война в Арцахе (история повторяется). 27 сентября 2020 г. мирная жизнь Арцаха
была прервана в результате нападения турецко-азербайджанской армии [13], в рядах которой
воюют привезенные из Сирии наемники.
Системный подход вынуждает нас рассмотреть в статье эту новую войну XXI в., в ходе
которой, к сожалению, подвергаются бомбардировке и ракетному обстрелу села и
административные районы Арцаха (Мартакерт, Мартуни, Гадрут). Ракетные удары и
беспилотные летательные аппараты достигают Степанакерта и Шуши. Погибают сотни солдат
и мирных жителей. Среди раненых журналисты из Армении, России и Франции. Вооруженные
силы врага разрушает жилые дома, образовательные и культурные учреждения. Со стороны
Азербайджана было обстреляно 18 школ, 6 детских садов и 4 культурных центра. Из-за войны и
обстрелов детский сад не посещают 4016 детей, а вузы-4986 студентов. Кроме того, из-за
турецко-азербайджанской агрессии против Арцаха 24 тысяч учеников не посещают школу. Не
работают библиотеки. В опасности библиотеки, музеи, исторические памятники. Подвергается
бомбардировке собор Сурб Аменапркич Казанчечоц в Шуше [14; 17] – одна из ценностей
армянской цивилизации. В соборе мололись люди и в нем повреждены также церковные книги.
Несомненно, войны - великое зло для человечества, они «являются причиной уничтожения и
культурного наследия, и информационно- коммуникационных объектов» [24, с. 422-424]. В
ходе войны был нарушен ряд международных конвенций. В частности, в отношении библиотек
Азербайджан нарушил Меморандум, подписанный 26-28 сентября 2012 г. представителями
стран СНГ на Международном форуме библиотекарей, проходившем в столице Казахстана
Астане [25]. Следует отметить, что в форуме принимал участие и выступил с докладом
(«Библиотечно-информационное высшее образование в Армении») автор этих строк.
Здесь уместно упомянуть работы известного библиотековеда и ученого Ю. Н. Столярова
[21; 22] по проблеме обеспечения безопасности библиотек и библиотечных фондов (БФ) в
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военных и экстремальных ситуациях, значение которых применительно к рассматриваемому
вопросу чрезвычайно велико.
В странах проживания армянской диаспоры: во Франции, США, Бельгии, Канаде,
Ливане, Италии, Германии, Нидерландах, Аргентине, России, Австралии, Грузии и пр. проходят демонстрации в поддержку свободы Арцаха и безопасности армянского народа,
проживающего на своей исторической родине.
Следует отметить, что в современном библиотековедении приобрела важное значение
проблема национальной безопасности и безопасности библиотечно-информационной культуры.
С этой точки зрения достойна упоминания опубликованная в 2019 г. обширная статья А.В.
Соколова «Национальная безопасность и национальная библиотека» [20]. По автору,
«национальная библиотека- гуманистический ресурс национальной безопасности, защищенный
от информационных войн в эпоху постиндустриальной (постсоветской) цивилизации» [20, с.
232]. На наш взгляд, утверждение автора относится в равной мере и к армянским библиотекам и
хранилищам рукописей, к национальной культуре в целом, которые фактически оказались в
водовороте военных действий и информационно-технологической войны и нуждаются в
защите. Кроме того, А.В. Соколов пишет: «…Необходимые ресурсы национальной
безопасности – это школа, церковь, государственное устройство, язык, социальная память и
документированное культурное наследие» (20, с. 236). Этим все сказано.
Далее, касательно создавшейся сложной ситуации 1 октября 2020 г. с заявлениями
выступили президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и президент
Франции Эмануэль Макрон. Как известно, после призыва Президента Российской Федерации
Владимира Путина в Москве в ходе консультаций министров иностранных дел Армении,
Азербайджана и России году была достигнута совместная договоренность о гуманитарном
перемирии с 10 октября 2020 г. Однако в нарушение взятых на себя обязательств Азербайджан
под покровительством Турции продолжает боевые действия… 22 октября Президент РФ
Владимир Путин на заседании клуба ―Валдай‖, касаясь возможного решения армяноазербайджанского конфликта и прекращения боевых действий, по сообщению СМИ, отметил:
«Для нас огромная трагедия, когда в Нагорном Карабахе гибнут люди… Нагорнокарабахский
конфликт начался… с жестоких преступлений против армянского народа», - [РТР, А1, 22 окт.
2020].
Следует сделать вывод о том, что достижения в области науки и техники не должны быть
направлены на уничтожение человечества и цивилизации. Однако нетрудно понять, сколько
понадобится сил и труда, чтобы преодолеть тяжелые социально-экономические условия и
восстановить нарушенный ход культурной жизни в республике.
Обобщая вышесказанное, можно подчеркнуть, что помимо научно-познавательного
значения, настоящая статья может быть полезна тем, кто осуществляет исследовательскую и
учебно-методическую деятельность, связанную с арцаховедением (понятие Г.С.), вопросами
теории и истории в областях библиотечного дела, библиографии и книжной культуры.
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ФАЪОЛИЯТИ КИТОБХОНАЇ - ИТТИЛООТЇ ВА ЉАНГ ДАР АРСАХ: ТАЪРИХ ВА ЗАМОНИ
ЊОЗИРА
Таърихи равандњои китобхонаї-иттилоотї-матбааї, ки дар њошияи китобхонашиносї ва
китобшиносї омўхта мешавад, ањамияти калони арманишиносї дорад. Аввалин маротиба дар маќолаи
мазкур ин равандњо дар шароитњои давом ѐфтани њолати њарбї дар Арсах пешнињод гардидаанд. Омўзиши
њаматарафаи сарчашмањо ва маълумоти оморї нишон медињад, ки робитањои таърихї-фарњангии Арсах
(Карабоѓи Кўњї) таърихи чандинасра ва ањамияти мубрам доранд. Арзишњои маънавї ва њолати муосири
дар асоси ин робитањо нуњуфтаро тањлил намуда, бояд ба рушди равандњои иљтимої-иртиботї, илмїтањсилотї, нашри китоб, китобшиносї-технологї дар Љумњурии Арсах ќувваи тоза бахшид. Яке аз
масъалањои глобалии асри XXI муборизаи оммавї бар зидди љанг, љиноятњои њарбї ва технологї
(новобаста аз љойгирии љуѓрофїмини амнияти миллатњо, китобхонањо ва захирањои иттилоотї мебошад. Аз
рўи моњият ин масъала бо масъалањои наљоти тамаддуни инсонї ва мероси фарњангї ва интиќоли онњо ба
насли оянда алоќаманд мебошад.
Калидвожањо: Арцсх-Карабах, фаъолияти китобхонаї-иттилоотї ва фаъолияти китобшиносї, чопи
китобњо дар Арсах, низоми китобхонањо, Матенадаран, китобхона ва љанг.
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ВОЙНА В АРЦАХЕ: ИСТОРИЯ И
СОВРЕМЕННОСТЬ
История
библиотечно-информационно-типографических
процессов,
изучаемая
в
контексте
библиотековедении, библиографоведении и книговедении, имеет большое арменоведческое значение. Впервые в
данной статье эти процессы представлены в условиях продолжающейся военной ситуации в Арцахе. Всестороннее
изучение источников и статистических данных показывает, что историко-культурные связи Арцаха (Нагорного
Карабаха) имеют многовековую историю и актуальное значение. Анализируя и оценивая лежащие в основе этих
связей духовные ценности и современную ситуацию, необходимо придать новый импульс развитию социальноэкономических, научно-образовательных, книгопечатных, библиографических, социально-коммуникационных,
библиотечно-технологических процессов в Республике Арцах. Одной из глобальных задач XXI в. является
всеобщая борьба против войн, военных и технологических преступлений (независимо от географической
удаленности) с целью обеспечения безопасности наций, библиотек и информационных ресурсов. По сути эта
задача связана также с задачами спасения мировой цивилизации и культурного наследия и их передачи будущим
поколениям.
Ключевые слова: Арцах-Карабах, Библиотечно-информационная и библиографическая деятельность,
книгопечатание в Арцахе, библиотечная система, Матенадаран, библиотека и война.
LIBRARY-INFORMATION ACTIVITIES AND WAR IN ARTSAKH:
HISTORY AND TOPICALITY
The history of library-information-typographic processes, studied in the context of library science, bibliography
and book studies, is of great Armenian significance. For the first time in this article, these processes are presented in the
context of the ongoing military situation in Artsakh. The comprehensive study of the sources and statistical data has shown
that the historical and cultural ties about Artsakh (Nagorno Karabakh) have centuries-old history and a topical importance
for the development. Analyzing and evaluating the spiritual values approving these ties and the current situation, it is
necessary to give a new impetus to the development of socio-economic, scientific-educational, typographical,
bibliographic, social-communication and library-technological processes in the Republic of Artsakh.One of the global
challenges of the 21st century is the united struggle against wars, military and technological crimes (regardless of the
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geographical distance) with the purpose of the provision of the security of nations, libraries and information resources. In
essence, this issue is also equally connected with the preservation of the world civilization and cultural heritage and the
issues related to their transmission to the future generations.
Keywords: Artsakh-Karabakh, library-information and bibliographic activities, printing in Artsakh, library
system, Matenadaran, library and war.
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НОГАЙЦЫ СУРГУТА: ЭТНИЧНОСТЬ В ПРОСТРАНСТВЕ СЕВЕРНОГО ГОРОДА
Медведев В.В.
Сургутский государственный педагогический университет
Города – это люди.
Тибор Фишер «Философы с большой дороги»
Среди трендов современных социокультурных антропологических исследований одним из
наиболее востребованных направлений является раздел антропологии города / urban
anthropology, также именуемой этнографией города, городской антропологией, городской
этнографией, урбанистической антропологией. Данное направление с уверенностью можно
идентифицировать как субдисциплину, взаимосвязанную с урбанистикой или же являющуюся
еѐ вполне самостоятельным подразделением [25, с. 102–119]. Кроме того, в изданиях,
посвящѐнных аналогичной проблематике, фигурирует понятие этноурбанистики [17].
Характерная черта подобных антропологических исследований – междисциплинарность, а
точнее, мультидисциплинарность, разнообразие методов и методологических подходов к
изучению пространства города в историческом, социологическом, социокультурном,
философском либо этническом контекстах.
Антропология города, безусловно, включена в сферу исследовательских практик
представителей различных научных сообществ. Данное проблемное поле разрабатывается
географами [31, с. 385–399], фольклористами [15, с. 5–24], философами [22]. Так, помимо
рассуждений о городе как об онтологической идее, его культурных образах и восприятии в
качестве формы человеческой культуры, город трактуется с позиции антропологического
поворота новейшей урбанистики. По словам Е.Н. Устюговой, подобное изучение «выявляет
новые аспекты осмысления взаимодействия между людьми, материальной культурой,
обществом и архитектурой» [26, с. 213]. Историками также востребована тематика
антропологизации городского пространства [28, с. 160–181], направленная на анализ
понятийного инструментария и конкретизации предмета исследования [20, с. 4–7].
Своеобразным резюмированием деятельности отечественных этнографов, этнологов и
антропологов, посвятивших свои статьи и монографии городу и интерпретациям его образов,
является публикация Б.Е. Винер и К.С. Дивисенко [4, с. 7–44]. Предпринята попытка выявления
и воссоздания исследовательских групп или, используя терминологию авторов, кластеров,
разрабатывающих данную тематику с середины XX столетия по настоящее время.
Об антропологии города можно сказать как о направлении, изучающем восприятие
данного пространства собственно горожанами, его использование в обыденной жизни и
повседневных практиках [2, с. 24]. Именно о таком понимании города рассуждал М. де Серто,
характеризуя его пространственное состояние [21]. Стоит дополнить, что в сферу интересов
антропологии города, по мнению Т.Б. Щепанской, входит деятельность профессиональных
городских субкультур [29, с. 139–140].
Своевременность изучения городского пространства и процессов, происходящих среди
горожан, подтверждают регулярные всероссийские и международные конференции,
объединяющие антропологов, этнологов, урбанистов, историков, культурологов, социологов,
музееведов. Так, X Конгресс этнографов и антропологов России состоялся в рамках темы
«Современный город и социально-культурная модернизация России» (Москва, 2013 г.). Кроме
того, стоит акцентировать внимание на конференциях «Антропология арктического города:
21

теория, методология, полевые исследования» (Апатиты, 2016 г.), «Антропология города:
социокультурные стратегии в полиэтничном обществе» (Челябинск, 2018 г.), «Социальная
антропология города: между материальным и духовным» (Санкт-Петербург, 2019 г.),
«Социальный урбанизм: время и пространство городской жизни» (Саратов, 2020 г.) и другие.
Обобщая исследовательские проблемы, обсуждаемые в рамках конгрессов, конференций и
иных научных собраний, можно выделить узловые вопросы антропологической проблематики,
связанные с социокультурными реалиями и трансформациями, повседневностью горожан,
семиотикой городского пространства, миграционными процессами и адаптационными
стратегиями, брендированием, этничностью. Широта научных взглядов и многообразие
представителей профессиональных сообществ в изучении антропологии города как объективно
подмечает С.В. Соколовский, «свидетельствует о быстром развитии этой области в России» [23,
с. 124].
Данное направление антропологической науки представлено и в учебной деятельности.
Например, факультет антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге регулярно
проводит семинар «Антропология города и городской фольклор», адресованный теоретикометодологической проблематике городских исследований. Томский государственный
университет предлагает обучающимся по профилю «Социальная антропология» изучение курса
«Антропология города».
Городское пространство неоднозначно, среда одного города не может отражаться в
другом, как и сохраняться в своѐм первоначальном или чуть более раннем состоянии. В
подобном контексте вполне справедливо утверждение Ю.М. Лотмана о том, что «город, даже
если он выстроен по какому-то строго военному и как будто застывшему, установленному
плану, как только он стал реальностью – он зажил; а раз он зажил, он все время не равен сам
себе. Он меняется в зависимости от того, с какой точки зрения мы смотрим на него» [12, с. 84].
Другими словами, город трансформируется, демонстрируя вариативность в территориальноадминистративном районировании, пространственной организации, статистическом либо
этническом состоянии. Кроме того, преобразования происходят с сознанием и мировоззрением
горожан, вовлечѐнных как в единые городские процессы, так и презентующих сохранение
собственной идентичности. Достаточно упомянуть о существующих и успешно
функционирующих в крупных и малых городах национально-культурных объединениях,
иллюстрирующих мозаику этничности конкретного локуса, отражающих культурную
самоидентификацию и этничность активистов, а также всех сопричастных с подобными
организациями людей.
Деятельность
национально-культурных
объединений
обусловлена
интересами
«прагматиков», т.е. общественников, спекулирующих этничностью с целью утверждения
личного статуса и материальных благ, и «романтиков», стремящихся фрагментарно
воспроизвести этническую культуру в современном городе, создавая условия для языковой
среды и сохраняя этническое самосознание, при условии вовлечения в данный процесс
максимального числа представителей собственной этнической группы [13].
По материалам городской администрации в крупнейшем городе Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры-Сургуте свою деятельность осуществляют более 30 официально
зарегистрированных национально-культурных объединений, соответствующих этнической
палитре горожан [1]. Сообщества публично заявляют о собственной этничности, демонстрируя
традиции и особенности культуры азербайджанцев, башкир, молдаван, ногайцев, русских,
таджиков, татар, украинцев, ханты, чеченцев и других народов. Многообразие и публичность
этничности в Сургуте подтверждают результаты социологического анализа жизнедеятельности
горожан. Е.А. Волосникова акцентирует внимание на том, что «каждая этническая общность,
попадая в инородную среду, стремилась воспроизвести вокруг себя те условия, в которых она
проживала ранее и в которых люди чувствовали себя комфортно и уверенно» [5, с. 107].
Подобная этническая ситуация в молодом северном городе не вызывает удивления,
поскольку начиная с 1960-х гг. экономическое развитие региона привлекает внимание
советских, а затем российских граждан, как и представителей сопредельных стран. В наши дни,
по данным Всероссийской переписи населения 2010 г., на территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры сконцентрировано более 130 этнических групп и субэтнических
подразделений [8, с. 108–110]. Гармонизации взаимоотношений и созданию условий для
реализации практики межэтнического согласия способствуют крупные региональные
(например, форум национального единства «Югра многонациональная») и локальные проекты
(городской фестиваль национальных культур «Соцветие» в Сургуте).
Помимо
деятельности
национально-культурных
объединений,
реализации
просветительских и воспитательных проектов, проблематика собственной идентификации и
самоопределения в городском пространстве и социуме, обращает наше внимание на вопросы
этничности и публичную демонстрацию этнической принадлежности в повседневных
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практиках, что порою осуществляется не вполне осознанно. Несмотря на утверждение, что
переход сельчан в город и их последующая интеграция в новое сообщество, т.е. процесс
урбанизации, приводит к отрицанию этничности, наблюдаются и противоположные тенденции.
В советское время, действительно, «горожане нерусского происхождения предпочитали
ассимилироваться в надэтническую городскую (русскоязычную) среду» [13]. В реалиях наших
дней этническая самоидентификация горожан может преобладать над аналогичной среди
сельчан, что подтверждают этносоциологические исследования Л.М. Дробижевой. «Прежде
всего, оказалось неожиданным, что этническая идентичность в городах не только не меньше,
чем в сельской среде, но она по значимости для людей в городе мало отличается в сравнении с
сельскими жителями», – утверждает автор [6, с. 74–75].
Методологический базис работы представлен герменевтическим подходом к
антропологии города как практике интерпретации и конструирования процессов [18, с. 255–
256]. Подобный контекст – возможность семантически более содержательного толкования
смыслов и понимания пространства города [24, с. 74–78]. Н.П. Анциферов писал: «Городской
ландшафт – красноречивые страницы, на которых всякий, постигший его грамоту, может
прочесть и о хозяйственной жизни страны, и о социальных контрастах, и о технических
достижениях, а вместе с тем и о соединѐнных со всем этим потребностях духа человеческого.
Все это – язык форм города» [3, с. 10]. В рамках предложенной в статье методологической
парадигмы необходимо будет не только «прочесть страницы» об этничности и
самоидентификации конкретного сообщества Сургута, но и сопроводить их соответствующими
разъяснениями.
Ногайцы города Сургута – это сплоченная группа с устойчивым этническим
самосознанием и идентичностью. Результаты Всесоюзных и Всероссийских переписей
населения позволяют говорить об уверенном количественном приросте ногайцев в ХантыМансийском автономном округе – Югре на рубеже XX–XXI века. Так, если в 1970 г. в регионе
были зафиксированы всего 4 ногайца, то в 1979 г. их численность составила 20 человек, в 1989
г. – 355 человек, а в 2002 г. – уже 2502 человека. По официальным материалам переписи 2010
г., в округе проживало 5323 ногайца. Прежде всего, это городские жители, что подтверждают
статистические данные: 1970 г. – 3 горожанина, 1979 г. – 19 чел., 1989 г. – 336 чел., 2002 г. –
2317 чел., 2010 г. – 5070 чел. Среди сургутян в период последней переписи населения были
зарегистрированы 1126 ногайцев (для сравнения – общее количество горожан Сургута
составляло на тот момент 306675 чел.). В это же время в Сургутском районе записаны всего
2665 чел., среди них – 2496 ногайцев проживали в городах [9, с. 7–8, 72, 120].
В наши дни, по оценке представителя национально-культурного объединения ногайцев
города Сургута – общественной организации «Союз ногайской молодѐжи» – Р.Л. Нуралиева, в
городе проживает около 7000 ногайцев. В крупных центрах Сургутского района, таких как
городское поселение Фѐдоровский – около 5000 ногайцев, а в городах Лянтор и Пыть-Ях – от
200 до 500 человек [19]. Рост численности ногайцев в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре, как и в других в экономическом отношении стабильных регионах, объясняется
механическим приростом населения. А.А. Ярлыкапов отмечает, что среди ногайцев
масштабные процессы перемещения по России, в том числе на территорию разных субъектов
Сибири, осуществляются с середины 1990-х гг. Мобильность по регионам в разной мере
затронула все этнические подразделения ногайцев, но, прежде всего, проживающих в Дагестане
и Карачаево-Черкессии, а в меньшей степени – жителей Ставропольского края и Астраханской
области [30, с. 78–79].
Ногайцы Сургута, как и всего округа, на 90% представлены выходцами из Дагестана. В
трудоустройстве можно выделить такие сферы занятости, как рабочие специальности в ПАО
«Сургутнефтегаз», что характерно, прежде всего, для старшего поколения, приехавшего в
регион в первые волны переселений, бюджетные профессии (сотрудники медицинских
учреждений, учителя, воспитатели), торговая деятельность, такси. Кроме того, среди ногайской
молодѐжи очень востребованы грузовые перевозки, а также услуги междугородней
транспортировки.
В городском пространстве для ногайцев характерно компактное расселение. Например, в
Сургуте подобной локацией является 38 микрорайон Северного жилого района. В
многоэтажных новостройках микрорайона родственники и бывшие земляки стараются покупать
либо долгосрочно арендовать расположенные рядом квартиры.
Современная ногайская семья стремится к сохранению в интерьере городского жилища
самобытности культуры, выражая этим собственную идентичность. Неотъемлемыми
предметами домашнего убранства являются изделия из войлока, поскольку они олицетворяют
«степь», еѐ просторы и служат одним из маркеров этнического самосознания. Наиболее
ценными войлочными предметами считаются различные вариации ковров и кошм,
объединѐнных общим названием кийиз. Изделия достаточно дорогие в силу своей трудоѐмкости
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при изготовлении, но их наличие в доме статусное, поэтому к подобному приобретению
стремится каждая хозяйка [19]. Войлочное производство представляет собой единственный вид
традиционного искусства ногайцев, сохранившегося до современности, но уже находящегося на
грани исчезновения [11, с. 175].
Другими распространѐнными объектами этнической культуры, идентифицирующие
ногайцев и хранящиеся в квартирах, являются музыкальный инструмент домбра, звучащий на
семейных и общественных торжествах, Коран, подчѐркивающий религиозность народа, а также
блюда традиционной кухни. В их числе стоит особо отметить распространѐнность чая поногайски, употребляемого семьями достаточного часто. В целом, набор этнически
маркирующих компонентов культуры вполне стандартен и также наблюдается среди других
народов.
Ногайцы Сургута, близлежащих городов и поселений сконцентрированы вокруг
национально-культурного объединения «Союз ногайской молодѐжи». Стержень организации
составляет группа из 20–25 человек, но на практике наибольшую активность проявляют 10–15
энтузиастов. На проводимых мероприятиях могут присутствовать до 100 и более человек.
Деятельность союза достаточно широко представлена в интернет-пространстве – vk,
facebook, Instagram, odnoklasniki. Демонстрируемая в группах информация, как правило,
дублируется и посвящена планируемым или проведѐнным мероприятиям исторического /
культурологического контекста, коммеморативным практикам, участию ногайцев в
общественной и спортивной жизни города, проблематике этничности и самоидентификации. В
группах обсуждаются как события личной жизни (спортивные и профессиональные
достижения), так и общие, затрагивающие всех ногайцев, вопросы. В числе таких дискуссий,
например, споры вокруг этнонима и предположения казахстанских исследователей об
использовании термина ногайлы вместо ногай / ногаец, а также изучении детьми и
школьниками ногайского языка в Сургуте и Сургутском районе.
Функционирует также группа «Ногайцы Сургута (ХМАО–Югра, Россия)»,
представленная в vk, telegram, odnoklasniki, имеющая гораздо большее число подписчиков и
направленная на обсуждение и решение проблем повседневности – аренда жилья, купля /
продажа автомобилей, мебели, вещей, продуктов, пассажирские услуги, грузоперевозки и
прочее. Интернет-пространство служит важным инструментом коммуникации ногайцев не
только для достижения практических целей, но и, как констатирует Э.Ш. Идрисов,
анализирующий повседневность ногайцев-горожан Астрахани, отображает этнокультурные
потребности этнического сообщества [7, с. 123].
Проявление этничности среди ногайцев привлекает внимание своей открытостью и
публичностью. Символически-маркирующие свойства приобретают предметы и объекты
повседневного назначения, восприятие которых изначально могло сформироваться только с
позиции профанного понимания. Одной из таких форм публичного выражения этнического
самосознания служат стикеры как аксессуары, дополняющие корпуса и чехлы мобильных
телефонов (Рис. 1).
Ногайцы активно идентифицируют себя, прибегая к маркированию личных транспортных
средств. Другими словами, на автомобилях представлены аэрография, наклейки, надписи,
дополнения к номерным рамкам. В зарубежных изданиях знаково-символическое обозначение
определяется понятиями «вегикулярное искусство» / «вегикулярные маркеры» (от vegicular, т.е.
«автомобильный»). В российской интерпретации подобное явление известно как «автомаркер»
[14, с. 67–74]. Визуализация этничности на легковых автомобилях ногайцев представлена, как
правило, на задних ветровых стѐклах, что позволяет «видеть» друг друга в движущемся потоке
(Рис. 2). Наиболее распространѐнными маркерами являются наклейки и надписи,
демонстрирующие, во-первых, Коьк Боьри Крылатого / Небесного Волка / Волчицу. Данный
образ – архаичный символ ногайцев, как впрочем, и других тюркских народов, официально
принятый и утверждѐнный в 1991 г. на Всеногайском съезде в окрестностях аула ТереклиМектеб Ногайского района Дагестана. Наклейка с Коьк Боьри – синий / голубой круг с
центральным тѐмным зооморфным изображением в золотом абрисе. Круг также окаймлѐн
золотым паспарту, содержащим сорок главных родовых тами ногайцев.
Во-вторых, объединѐнные вместе тамги золотоордынских тумэнбаши Ногая и Едигея /
Эдиге. Подобный знак, разработанный в начале 2000-х гг., среди ногайцев воспринимается
неоднозначно, поскольку авторами он был объявлен «главным, единственным, правильным».
Сейчас данное изображение ассоциируется, прежде всего, с ногайцами, проживающими в
Москве [16, с. 188–194]. Символ часто встречается и в других регионах России, в том числе, на
автомобилях ногайцев Сургута. Новейшей интерпретацией знамени народа (2018 г.),
предпочитаемой в среде астраханских ногайцев, и, соответственно, являющейся автомаркером
стал красный стяг с белой тамгой Ногая, реконструированный в соответствии с историческими
источниками. Именно в таком виде сейчас представлен официальный символ городского
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национально-культурного объединения ногайцев: «Союз Ногайской Молодѐжи города Сургута
провѐл ребрендинг, сменив свою символику на красное знамя с белой тамгой эмира Ногая! Мы
также выказываем свою солидарность другим общественным организациям и объединениям,
кто также поднял красные флаги в качестве символики и знамени» (Рис. 3).
Вегикулярное искусство позволяет ногайцам идентифицировать друг друга в разных
локусах города, региона, страны. В определѐнных городских микрорайонах Сургута
наблюдаются скопления автомобилей, «протюнингованных» подобными маркерами и
локализующих ногайские семьи в пространстве. Автомаркеры, помимо символической
презентации этничности автовладельца, предоставляют возможность поиска соотечественников
и установления взаимоотношений. Рем Колхас неслучайно воспринимает город как плоскость,
«наиболее эффективным образом заполненную людьми и процессами» [10, с. 38]. Именно
наблюдение и анализ текущих процессов, изменяющих городской облик и трансформирующих
сознание горожан, позволяют адекватно воспринимать настоящее и прогнозировать будущее.
Грузовые автомобили ГАЗель, востребованные ногайцами в профессиональной
деятельности, также демонстрируют этничность, а нередко территориальную / региональную /
локальную идентичность. На таких транспортных средствах изображения и аэрография могут
быть нанесены на кузове и ветровом стекле. Наглядный пример представлен фотографией,
сделанной в 2018 г. (Рис. 4). Прежде всего, сделан акцент на этнониме nogay – ногайцы.
Безусловно, это утверждение этничности владельцем автомобиля и самоопределения с
конкретным этническим сообществом. Публичность самосознания коррелируется с тезисом Ф.
Фукуямы о личностной самооценке, проецируемой на группу, связанной с индивидуумом [27, с.
140]. В данном контексте чувство осознания и принятия этничности, гордость за собственное
происхождение автовладельцем – это гордость за целый народ, его историческое и культурное
наследие.
Кроме того, на этом же автомобиле (Рис. 4) промаркирована локальная идентичность.
Слово Карагас в данном случае выступает в качестве ойконима, моноэтничного аула ногайцев,
расположенного в Ногайском районе Дагестана. Стоит отметить, что территориальная /
региональная / локальная идентификации среди ногайцев представлены достаточно широко.
Нередко это самостоятельные надписи на ветровом стекле грузового автомобиля. Например,
Орта-Тюбе – еще одно поселение Ногайского района Дагестана с превалирующим ногайским
населением.
Центр композиции занимает тамга. На кузове представлена уже упоминаемая выше
реконструкция, соединяющая тамги конкретных исторических личностей особо почитаемых
ногайцами тумэнбаши Ногая и Едигея / Эдиге. Вне зависимости от вариативности изображения,
каждая из тамг идентифицирует ногайцев, выступая символом народа и его исторического
наследия. В данном случае тамги заключены в круг, украшенный крыльями, что, вероятно,
можно трактовать как стилизацию образа Коьк Боьри.
Подобная публичная демонстрация этнической принадлежности и собственного
самосознания ногайцами достаточно содержательно выражена выдержкой из ответа
респондента: «И, наконец, XXI век, это сегодня. Время осмысления своего положения в
мировом пространстве. Мы пытаемся возродиться. Поэтому нам интересно всѐ. Любая картина,
любого автора про нас. Это то же, что и маркеры (объекты вегикулярного искусства на
автомобилях. – В.М.), о которых мы говорили. Мы цепляемся за всѐ, что на букву – Ногай!»
[19].Вегикулярное маркирование личных транспортных средств, можно и стоит воспринимать
как одну из повседневных практик публичной демонстрации этнической идентификации,
свидетельствующей о высоком уровне самосознания. Респонденты не смогли конкретно
ответить на вопросы «Зачем они наносят этнические опознавательные знаки? Почему же среди
ногайцев так востребована символическая презентация этничности на автомобилях?».
Автомаркирование характерно, прежде всего, для ногайской молодѐжи, но оно не
воспринимается как ребячество и забава. Наоборот, респонденты утверждают, что это «очень
серьѐзно», далее мысль не развивают, но акцент сделан. Из беседы: «Насчѐт водителей, я не
могу что-то определѐнное сказать. Наш народ, на мой взгляд, пойдѐт на это неохотно (разговор
о возможности осуществления опроса среди ногайцев о вегикулярном маркировании
автомобилей. – В.М.), это что-то вроде личного, свой внутренний Мир. Предвижу даже ответ на
вопрос – почему же наклеили символ, скажут «как по кайфу, так и сделал». Перефразировать
жаргон можно так – для души» [19].
Вегикулярный маркер – идентификатор ногайцев в пространстве. Одновременно, его же
можно рассматривать как заявление (даже «вызов») окружающим – «нас мало, мы
малочисленны, но мы есть». Данный факт содержательно прокомментирован Ф. Фукуямой при
рассмотрении вопроса о вариантах индивидуального поиска идентичности. Исследователь
констатирует, что представители разных этнических групп «сопротивляются поглощению
более мощными культурами, особенно если они не родились в них. Они хотят, чтобы их
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личности признавались и ценились, а не подавлялись. Они хотят ощущать связь с предками,
помнить свои корни» [27, с. 163].
Таким образом, материалы статьи на конкретном примере ногайцев Сургута
демонстрируют, что тезис о городе как о пространстве, где «этнические различия утратили
значимость или утратят еѐ в будущем» [13], далеко не всегда обоснован. Стремление
представителями этнических групп заявить не только о своѐм существовании в городе, но и
публично представить культуру и историческое наследие, достаточно актуально. Наиболее
выразительно подобная тенденция проявляется в иноэтничном и инокультурном окружении,
поскольку в таком случае в индивидуумах активизируется потребность мобилизации
этничности, самоопределения и концентрации в единое сообщество. Отзывом на подобный
запрос является деятельность национально-культурных объединений. Об этом же
свидетельствуют не только сложившиеся в этнографической науке постулаты о современных
проявлениях этнической культуры, но и востребованные в наши дни формы, в частности,
объекты вегикулярного искусства на автомобилях. Знаково-символическими маркерами также
выступают предметы экстерьера транспортных средств, наполняющие салон (подвески,
флажки, фигуры и прочее).
Необходимо добавить, что этничность в городском пространстве Сургута публично
презентуют не только ногайцы, но и другие этнические сообщества, используя как
тождественные механизмы (функционирование национально-культурных объединений,
фрагментарная реконструкция этнической культуры, автомаркирование и др.), так и иные
формы.

Рис. 1. Стикеры с тамгами тумэнбаши Ногая и Едигея / Эдиге,
а также Коьк Боьри – «легендарным» Крылатым / Небесным Волком / Волчицей //
Источник: группа «Ногайцы Сургута (ХМАО–Югра, Россия)», URL: https://vk.com/ngysurguta

Рис. 2. Символы Коьк Боьри, тамги Ногая и Едигея / Эдиге, тамга Ногая (верхний ряд).
Их использование в вегикулярном маркировании ветровых стекол автомобилей (нижний ряд) //
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Источники: сайты по истории и культуре ногайцев; полевой материал –
г. Сургут, ХМАО–Югра, 2019–2020 гг., фото автора

Рис. 3. Со страницы национально-культурного объединения ногайцев г. Сургута //
Источник: группа «Союз Ногайской Молодѐжи г. Сургута», URL: https://vk.com/snm_surgut

Рис. 4. Вегикулярные маркеры, публично демонстрирующие этническую и локальную идентичности
ногайцев // г. Сургут, ХМАО–Югра, 2018 г., фото автора
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НОГАЙЊОИ СУРГУТ: МАНСУБИЯТИ ХАЛЌЇ ДАР ФАЗОИ ШАЊРИ ШИМОЛЇ
Дар маќола аввалин маротиба тањлили маљмўии фазои шањри шимолї њамчун хориќаи серњаракати
иљтимої-фарњангї пешнињод гардидааст, ки омўзиши мансубияти халќї ва худшиносии шањрвандонро дар
мисоли иттињоди аниќи мансубияти этникї имконпазир мегардонад. Аз љињати методологї маълумоти дар
маќола овардашуда бо маводи муносибати герменевтикидошта нисбати тањќиќи шањр ва фаъолияти њаѐтии
ањолии шањр исбот гардидааст. Мушоњидаи антропологии дарљкардашуда аз рўи равандњои иљтимоїфарњангї, ки дар њавзаи мухтори Ханти-Мансийск ва махсусан дар шањри Сургут дар тўли солњои 2016–2020
љорї мегарданд, имконият медињад, ки таљрибаи рафтории гурўњњои гуногуни этникии сургутињо ва
мењмонони шањрро, ки аз рўи зарурат ба ин шањр ташриф меоранд, мавриди тањлил ќарор дињем. Дар асоси
тањлили эмпирикии мављуда таљрибањои њамарўзаи «этникиро», ки байни ногайњо – халќи турк, ки дар ин
минтаќа ва шањри Сургут зиндагї менамоянд, љой доранд, баррасї хоњем кард. Маќсади маќола –
ошкорсозии таљрибањое, ки мансубияти халќиро дар зиндагии рўзмарраи шањри шимолї (дар ин маќола
мавод дар бораи ногайњоро) нишон медињанд. Дар фазои шањрї як фард ба монанди гурўњ кўшиш
менамояд, ки мансубияти шахсии этникиашро ќайд намояд ва ба предмет ва ѐ рамзе, к ибо фарњанги
анъанавии халќ хос аст, такя менамояд. Њаммонандсозии худ, аз љумла айнияти этникї хеле ањамиятнок
арзѐбї мегарданд, чунки њисси алоќадорї ва ягонагиро байни иттињоди аниќ бедор месозанд. Дар ин њошия
санъати вегикулярї, ки дар воситањоии наќлиѐти хусусї кашонда ва ѐ кашида мешавад,
таваљљуњљалбкунанда аст, ки байни ногайњо њамчун шаклњои навини нишона гузоштани мансубияти халќї
пањн гардидааст. Дар натиљаи чунин тасвиррасонї наќлиѐтро њамчун объекти аз љињати семиотикї
пурмазмун бояд ќабул кард. Ногайњо автонишонањоро пеш аз њама барои њамватанонашон / «барои худињо»
нишонагузорї менамоянд, ки ин ба муќаррарсозии фаврии иртибот мусоидат менамояд. Образњои
нишонавї-рамзї инчунин ѐди хешовандон ва ватанро ифода менамоянд.
Калидвожањо: антропологияи шањр, мансубияти халќї, мутобиќати миллї, худшиносї, фазо,
нишонањо, ногайњо.
НОГАЙЦЫ СУРГУТА: ЭТНИЧНОСТЬ В ПРОСТРАНСТВЕ СЕВЕРНОГО ГОРОДА
В статье впервые репрезентирован комплексный анализ пространства северного города как динамичного
социокультурного феномена, позволяющего изучение этничности и самосознания горожан на примере
конкретного этнического сообщества. Методологически материалы фундированы инструментарием
герменевтического подхода к исследованию города и жизнедеятельности горожан. Антропологическое
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включенное наблюдение за социокультурными процессами, протекающими в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре и конкретно в городе Сургуте на протяжении 2016–2020 гг., позволяет проанализировать
поведенческие практики разных этнических групп сургутян и гостей города, приезжающих в него по
необходимости из близлежащих мест. На основании имеющегося эмпирического материала рассмотрим
повседневные «этнические» практики, бытующие среди ногайцев – тюркского народа, компактно проживающего в
регионе и городе Сургуте. Цель статьи – выявление практик, демонстрирующих этничность в повседневности
северного города (в данном случае на материале ногайцев). В городском пространстве индивид, как и группа,
стремятся подчеркнуть собственную этническую принадлежность, сделав акцент на предмете или символе,
соотносящемся с традиционной культурой народа. Самоидентификация, в том числе и этническая идентичность,
действительно значимы, поскольку пробуждают чувства сопричастности и единства среди представителей
конкретного сообщества. В подобном контексте интерес представляет вегикулярное искусство, наносимое на
личные транспортные средства, распространившееся среди ногайцев как новейшие формы маркирования
этничности. В результате подобной визуализации автомобиль стоит воспринимать уже как семиотически
насыщенный объект. Ногайцы автомаркеры наносят, прежде всего, для соотечественников / «для своих», что
способствует мгновенному установлению коммуникаций. Знаково-символические образы также выражают
ностальгию по родственникам и отечеству.
Ключевые слова: антропология города, этничность, идентичность, самосознание, пространство, маркеры,
ногайцы.
NOGAIS SURGUT: ETHNICITY IN THE NORTHERN CITY SPACE
The article presents for the first time a comprehensive analysis of the space of the Northern city as a dynamic sociocultural phenomenon that allows the study of ethnicity and self-awareness of citizens on the example of a specific ethnic
community. Methodological materials are based on the tools of the hermeneutical approach to the study of the city and the
life of citizens. Anthropological included observation of socio-cultural processes taking place in the Khanty-Mansi
Autonomous Area – Yugra and specifically in the city of Surgut during 2016–2020, allows you to analyze the behavioral
practices of different ethnic groups of Surgut residents and visitors who come to the city from nearby places if necessary.
Based on the available empirical material, we will consider the everyday «ethnic» practices that exist among the Nogais, a
Turkic people living compactly in the region and the city of Surgut. The purpose of the article is to identify practices that
demonstrate ethnicity in the everyday life of the Northern city (in this case, based on the material of Nogais). In urban
space, an individual, like a group, tends to emphasize their own ethnicity origin, by focusing on an object or symbol that
corresponds to the traditional culture of the people. Self-identification, including ethnic identity, is really significant
because it evokes a sense of belonging and unity among members of a particular community. In this context, the vesicular
art applied to personal vehicles, which has spread among Nogais as the newest form of marking ethnicity, is of interest. As
a result of such visualization, the car should be perceived as a semiotic-saturated object. Nogais car markers are applied
primarily for their compatriots / «for their own», which contributes to the instant establish of communications. Iconic and
symbolic images also express nostalgia for relatives and the Fatherland.
Key words: urban anthropology, ethnicity, identity, self-awareness, space, markers, Nogais.
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УДК 39+691.11
ЗЕМЛЕДЕЛИЕ У БАШКИР В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XXI ВВ. НА ПРИМЕРЕ
ГОРНО-ЛЕСНОЙ ЗОНЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Хасанова З.Ф.
Институт этнологических исследований имени Р.Г. Кузеева УФИЦ РАН,
г. Уфа, Российская Федерация
В прошлом хозяйственный комплекс башкир представлял собой сложное сочетание
различных отраслей хозяйства – скотоводства, земледелия, пчеловодства, охоты, рыболовства,
собирательства, промыслов и ремесел, каждая из которых прошла длительный и
многоступенчатый путь эволюции к местным природно-географическим и социальноэкономическим условиям. В исторической эволюции традиционного хозяйства башкир,
согласно Р.Г. Кузееву, можно выделить несколько этапов: 1) XI–XVI вв. – время постепенного
перехода к полукочевому скотоводству; 2) XVII в. – первая половина XIX в. – почти полный
переход к оседлости и земледелию (за исключением некоторых групп восточных, юго
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восточных и южных башкир); 3) середина XIX в. – начало XX в. – распространение полной
оседлости и земледелия среди всех групп башкир [4, с. 320].
Указанная периодизация применима к башкирам горно-лесной зоны Республики
Башкортостан (далее – РБ). Продолжая теорию Р.Г. Кузеева, можно выделить также отдельный
этап развития хозяйства башкир в XX столетии, когда традиционное общество испытало
глубокие и разрушительные перестройки, связанные с социально-экономическими переменами
в обществе (коллективизация, индустриализация, урбанизация) и межэтническими
взаимодействиями (интернационализация). Несмотря на это многие элементы культуры башкир
сохранились. Они проявляются во всех видах хозяйственной деятельности.
Земледелие у башкир горно-лесной зоны начало развиваться, согласно источникам, лишь
в середине XIX в. Основная причина этого – неблагоприятные природно-географические
условия: низкие температуры; более 90% территории покрыто лесами [1, с. 15, 26, 178].
Усложняли ситуацию изрезанность рельефа, каменистые россыпи и бедные маломощные
глубокоскелетные
почвы.
Наиболее
благоприятной
зоной
для
возделывания
сельскохозяйственных культур являлась лишь долина реки Белой и прилегающие к ней
территории. Характерные для этих мест прибрежные туманы предохраняли культурные
растения от губительного действия заморозков [5, с. 57].
Во второй половине XIX в. в связи с резким сокращением площади пастбищ у башкир
горно-лесной зоны ведение полукочевого скотоводства в прежней форме стало нерентабельным
и создавались условия для перехода к другому типу хозяйства, прежде всего земледелию.
Толчком этому стала земельная политика правительства, которая взяла курс на перевод башкир
к оседлости. Основной причиной этой политики были башкирские земли, которых для ведения
полукочевого скотоводства требовалось намного больше, нежели для земледелия. Особо
жесткие меры по переводу башкир к оседлости и занятию земледелием предпринимались в
середине XIX в. Башкирам были розданы семена, для того, чтобы «заняться хлебопашеством».
В 3, 6, 9 и 10-м кантонах приказывалось «на каждую душу высеивать не менее 2 пудов» , а
затем и 3 пуда зерновых [9, с. 173].
В бассейне р. Инзер и в верховьях р. Белой были десятки деревень, которые земледелием
ранее не занимались. Не было пашен в деревнях Аисово, Арышпарово, Бердагулово, Бутаево,
Габдюково, Гадельшино, Ильмяшкино, Кудашманово, Манышта, Усмангали, Худайбердино и
др. В ряде деревень – Ассы, Зуяково, Кузгун-Ахмерово, Новохасаново, Сафаргулово,
Субхангулово – сеяли всего один-два хозяйства, выращивали яровой хлеб [3, с. 81].
В малом количестве сеяли в деревнях бассейна р. Белой: в д. Серменево на 1 душу
засеяли– 0,26 пудов, в Рысыкаево – 0,62, в Шигаево – 0,53, в Заитово – 0,22, в Кагарманово –
0,11, в Хусаиново – 0,33. После инспекторского осмотра в 1850 г. 7-го и 10-го кантонов
(Оренбургские и Верхнеуральские уезды) Н.П. Беклимишев писал, что «…главным из
разорительных для башкирцев мер в хозяйственном отношении… являются: 1) усиленное
распространение хлебопашества; 2) стеснение вследствие того кочевания, а вместе коневодства
и скотоводства» [9, с. 111]. Из-за нехватки хлеба в Верхнеуральский уезд ежегодно ввозился из
других уездов Оренбургской губернии хлеб в размере 1 755 четвертей [6, с. 135].
В 1842 г. в 7-м кантоне (Верхнеуральский уезд) на душу обоего пола приходилось 0,27
четверти посевов [2, с. 39] (см. таблицу 1).
Название
деревни

Таблица 1 Посевы хлеба у башкир горно-лесной зоны в 1842 г.

Серменево
Рысыкаево
Новохасаново
Усмангалино
Габдюково
(Сыскан)
Зюяково
Шигаево




Число душ

муж.
пола

жен.
пола

352
106
168
105
101

367
102
158
95
88

719
208
326
200
189

30
15
–
–
–

160
114,2
6
3
2,2

0,19
0,13
–
–
–

На 1 душу
обоего пола –
озимых и
яровых,
(четверть)
0,26
0,62
0,02
0,02
0,01

162
325

118
291

280
616

–
60

2,4
265,4

–
0,23

0,01
0,53

итого

Посев хлеба в 1842
г. (четверть)
озимого ярового

Один пуд равен 16,38 кг.
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На 1 четверть
яровых –
озимых,
(четверть)

Манашты
Заитово
Бутаево
Татлы
(Ильмяшкино)
БизянАхмерово
КузгунАхмерово
Гадельшино
Арипкулово
Нукат
Субхангулово
Бердегулово
Куюково
Аисово
Худайбердино
Бриш
Сафаргулово
Махмутово
Мухаметово
Кагарманово
Абзаково
Бакеево (Ирмяк
)
Хусаиново
Арышпарово
Мулдакаево

159
352
198
115

144
367
189
104

303
719
387
219

–
25
–
–

5
135,2
12
–

–
0,18
–
–

0,02
0,22
0,03
–

69

52

121

–

–

–

–

198

184

382

–

10

–

0,03

73
28
107
81
82
90
170
117
49
51
65
113
55
227
–

70
28
98
85
80
73
166
96
42
57
60
89
59
241
–

143
56
205
166
162
163
336
213
91
108
125
202
114
468
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
3
3
30
–

–
–
–
6
3
–
–
–
1,2
2,2
38
73,2
9,7
202,4
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,04
0,31
0,15
–

–
–
–
0,04
0,02
–
–
–
0,01
0,02
0,30
0,38
0,11
0,50
–

91
–
186

102
–
167

193
–
353

5
–
2,2

58
–
48,3

0,09
–
0,05

0,33
–
0,14

Переводя башкир к оседлости и занятию земледелием, правительство стремилось изъять
их земли и обеспечить край собственным хлебом. Создавались семенные магазины для
беспроцентной ссуды семян, закупленные на средства башкирского населения. В 1842 г. с 7-го
Башкирского (Вернеуральского) кантона за первую половину года было собрано 3 592 руб. 35
коп., с 1 души – по 15 коп. серебряных монет. Башкиры охотно брали в магазинах семена с
условием возврата из нового урожая. Весенние полевые работы проводились под присмотром
юртовых старшин и сотских (полицейских). Взятые ссуды осенью должны были быть
возвращены в магазины. Но из-за неурожаев и отсутствия опыта работы с землей башкиры не
всегда могли вернуть ссуду.
В XIX в. земледелие на современной территории Белорецкого района РБ развивалось
неравномерно. В деревнях, которые были расположены в бассейне р. Белой, оно развивалось
лучше, чем в деревнях по р. Инзер. Это объясняется не только наличием площадей, удобных
для посевов земли, но и тесным соседством с переселенческим русским населением, которое в
первую очередь осваивало места, благоприятные для земледелия. В д. Шигаево была своя
водяная мельница, куда приезжали из соседних деревень [7].
В начале XX в. в Тамъян-Катайской волости наблюдалась разная картина. В горном
районе, в верховьях р. Белой, в башкирских деревнях близ г. Белорецка (д. Шигаево, КузгунАхмерово, Азналкино, Серменево) в небольшом количестве сеяли рожь, овес, ярицу [3, с. 22].
Башкир в бассейне р. Инзер посевов не имели, а зерно в основном покупали у русских и
приуральских башкир, продавая им лесоматериалы, выделанную деревянную посуду и т. д. [7].
В 1915 г. в Верхнеуральском уезде не имело посевов 24 общины (из 26) Катайской волости [3,
с. 21].
По словам информаторов, в 20-е годы XX в. в каждой деревне несколько хозяйств сажали
рожь, но в малом количестве, основной причиной подобного была нехватка посевных площадей
[7]. Сейчас можно проследить, где сеяли зерновые культуры, так как в топонимах гор, лугов
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можно встретить их названия. Например, в д. Усмангали существует Арыш тауы (Гора ржи)
[7]. Это свидетельствует о том, что когда-то здесь сеяли озимую культуру – рожь.
В 30-е годы XX в. предпринимаются попытки поднятия земледелия у башкир горнолесной зоны. В ряде деревень на изучаемой территории были созданы артели. В д. Ассы (1928–
1930 гг.) в местах под названием Ялты, Иҫке kыштау были посеяны рожь, пшено. В первый
год урожай был хороший, в последующие два года плохой, поэтому население больше не стало
сеять [7].
Колхозы были созданы в башкирских деревнях близ г. Белорецка (д. Шигаево, КузгунАхмерево, Азналкино, Серменево, Сосновка). Распахивались поля, где сеяли озимую рожь,
раннеспелые сорта овса, пшено, картофель, подсолнух, горох [7].
В ряде деревень в период коллективизации за неимением посевных площадей колхозы не
были созданы. Зато получили развитие лесхозы – в д. Ассы, д. Зуяково, д. Мулдакаево, с.
Инзер, с. Авзян, д. Узянбаш, д. Суир-Аисово и т.д.
На сегодняшний день в Белорецком районе Республики Башкортостан площадь
сельскохозяйственных угодий составляет 106,4 тыс. га (9,2 % от общей земельной площади –
самый низкий в Башкортостане показатель), из них пашни всего 25,3 тыс. га, сенокосов – 55,7
тыс. га, пастбищ – 25,4 тыс. га [7].
Овощеводство у башкир горно-лесной зоне не получало развития до самой революции. Из
овощей башкиры выращивали картофель, лук, репу, морковь, капусту, огурцы. В настоящее
время башкиры сажают практически все, что и русские соседи – несколько сортов картофеля,
свеклу, морковь, лук, укроп, репу, редиску, баклажаны и многое другое.
Многие орудия труда башкиры заимствовали у русских крестьян-переселенцев, уже
обладающих сельскохозяйственными навыками и имеющих хозяйственный инвентарь. Ранее
распространенным орудием был плуг (hабан), он применялся главным образом для распашки
целинных земель и поднятия тяжелой почвы [10, с. 173]. В начале XX в. ведущим пахотным
орудием становится деревянный плуг (hуkа) с колесчатым передком и одним лемехом (hөрән), с
железным наконечником без отвала [3, с. 83]. Бороновали рамной бороной с деревянными
(дубовыми), а позже железными зубьями (тимер тешле ағас тырма). В качестве тягловой силы
использовали быков, реже – лошадь; обычно запрягали двух быков, а одна лошадь шла впереди.
Сев производили вручную. Жали урожай также вручную серпом (ураk), он был аналогичен
русскому и состоял из полукруглого с зазубринами стального ножа и деревянной ручки.
Сжатый хлеб связывали в снопы (көлтә) при помощи соломенного жгута. После просушки
зерно везли на гумно (ырҙын), где складывали его в стог (кәбән). Хлеб молотили на току (ырҙын
табағы).
Башкиры зерно обычно хранили в коробе, сделанном из луба или липовой коры, а также в
деревянных сосудах. Некоторые из них вмещали до 20 пудов зерна [8, с. 193]. Помещение для
хранения зерна назывались келәт. При обработке зерна использовались деревянные ступы
(киле), ручные зернотерки (таш тирмән), деревянные жернова (ағас тирмән). В настоящее
время во многих деревнях все еще сохранились деревянные жернова. Их иногда используют
для приготовления национальных блюд, таких как талkан (толокно), ент (высушенные и
истолченные ягоды) [7].
Таким образом, основные препятствия для развития земледелия у башкир в горно-лесной
зоны Республики Башкортостан представляли: 1) недостаток удобных мест: местность по
Уральскому хребту гористая и лесистая, а основная часть пригодных для занятия земледелием
земель была отнята у башкир в XVIII–XIX вв.; 2) неблагоприятные климатические условия:
ранние заморозки, поздняя весна; 3) выход некоторых деревень по традиции на летовку (до
1930-х гг.). Среди башкир горно-лесной зоны вплоть до 1920-х гг. зерновых посевов почти не
было, сажали в основном озимую культуру – рожь.
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КИШОВАРЗИИ БОШКИРДҲО ДАР ОХИРИ АСРИ XIX – АВВАЛИ АСРИ XXI ДАР МИСОЛИ
МИНТАҚАИ КУҲЇ - ҶАНГАЛИИ ҶУМҲУРИИ БОШҚОРДИСТОН
Дар мақола дар асоси маводҳои бойгонӣ ва саҳрої шарҳи мухтасари муаллиф оиди кишоварзии
бошқордҳо дар минтақаи куҳӣ-ҷангалии Ҷумҳурии Бошқордистон оварда шудааст. Дар замони гузашта
маҷмӯи хоҷагии бошқирдҳо дар худ ҳамгироии мураккаби соҳаҳои гуногуни хоҷагӣ-чорводорӣ, заминдорӣ,
асалпарварӣ, шикор, моҳидорӣ, ҷамъоварӣ, касаба ва ҳунармандӣ ифода мекард, ки ҳар яке аз онҳо роҳи
дурудароз ва серзинаи таҳавуллот ба шароитҳои маҳаллии табии-ҷуғрофӣ ва иҷтимоӣ-иқтисодиро
гузаштааст. Дар нимаи дуввуми асри XIX аз сабаби зуд коҳиш ѐфтани чарогоҳҳо мувофиқсозии минтақаи
куҳӣ-ҷангалиро ба кишоварзӣ бошкирдҳо оғоз карданд, ки мутобиқи сиѐсати заминдории ҳукумат амалӣ
гардид. Лекин натоиҷи онҳо тасаллибахш набуданд. Мушкилиҳо иборат буданд аз: 1) шароитҳои ноқулайи
иқлимї: сардиҳои бармаҳал, баҳори дероянд ва ғ; 2) норасоии майдонҳои қулай: маҳалли силсилакуҳи Урал
куҳсор ва ҷангалзор мебошад. Қисми зиѐди заминҳои барои кишоварзӣ мусоид дар асрҳои XVIII–XIX барои
сохтумони корхонаҳои куҳӣ аз бошқирдҳо гирифта шуда буданд. Зироатҳои ғалладона, ки дар ялангиҳо
корида шуда буданд, ҳосил наоварда, фақат бошқирдҳоро қашшоқ карданд. Вазъияти бошқирдҳои болооби
дарѐи Белая дар минтақаи робитањо бо мардуми рус нисбатан беҳтар буд. Ин вазъият дар аввали ари XX низ
ба таври назаррас иваз нашуда буд. Пас аз ташкил шудани колхозҳо дар қитъаҳои хурди замин танҳо
зироати тирамоҳӣ ҷавдори сармобардорро кишт мекарданд.
Калидвожаҳо: бошқирдҳо, заминдорӣ, Ҷумҳурии Бошқирдистон, шуғлҳои анъанавии хоҷагидорӣ,
сиѐсати заминдорӣ.
ЗЕМЛЕДЕЛИЕ У БАШКИР В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XXI ВВ. НА ПРИМЕРЕ ГОРНО-ЛЕСНОЙ ЗОНЫ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
В статье на основе архивных и полевых материалов автора исследуется земледелие у башкир в горно-лесной
зоне Республики Башкортостан. Хозяйственный комплекс башкир в прошлом представлял собой сложное
сочетание различных отраслей хозяйства – скотоводства, земледелия, пчеловодства, охоты, рыболовства,
собирательства, промыслов и ремесел, каждая из которых прошла длительный и многоступенчатый путь эволюции
к местным природно-географическим и социально-экономическим условиям. Во второй половине XIX века в связи
с резким сокращением пастбищных угодий началось приобщение башкир горно-лесной зоны к землепашеству, оно
осуществлялось согласно земельной политике правительства. Однако, результаты были неутешительными.
Трудности представляли: 1) неблагоприятные климатические условия: ранние заморозки, поздняя весна и т. д.; 2)
недостаток удобных площадей: местность по Уральскому хребту гористая и лесистая. Основная часть пригодных
для занятия земледелием земель была отнята у башкир в XVIII–XIX вв. под строительство горных заводов.
Зерновые культуры, посеянные на полянках, не принесли урожая, лишь разорили башкир. Несколько лучше была
ситуация лишь у башкир, расселенных в верховьях р. Белой, в зоне контактов с русским населением. Положение
существенно не изменилось и в XX в. После организации колхозов на небольших земельных участках сеяли только
озимую культуру – морозоустойчивую рожь.
Ключевые слова: башкиры, земледелие, Республика Башкортостан, традиционные хозяйственные занятия,
земельная политика.
AGRICULTURE BASHKIRS IN THE LATE XIX – EARLY XXI CENTURY ON THE EXAMPLE OF
MOUNTAIN FOREST ZONE OF BASHKORTOSTAN REPUBLIC
In the article, based on the author's archival and field materials, agriculture among the Bashkirs in the mountainforest zone of the Republic of Bashkortostan is studied. The Bashkir economic complex in the past was a complex
combination of various branches of economy – cattle breeding, agriculture, beekeeping, hunting, fishing, gathering, crafts
and crafts, each of which has passed a long and multi-stage path of evolution to the local natural, geographical and socioeconomic conditions.In the second half of the XIX century.in connection with the sharp reduction of pasture lands, the
Bashkir mountain-forest zone began to join farming, it was carried out in accordance with the land policy of the
government. However, the results were disappointing. The difficulties presented: 1) unfavorable climatic conditions: early
frosts, late spring, etc.; 2) lack of convenient areas: the terrain along the Ural ridge is mountainous and wooded. The main
part of the land suitable for farming was taken from the Bashkirs in the XVIII-XIX centuries for the construction of mining
plants. Grain crops sown in the glades did not bring a harvest, only ruined Bashkir. The situation was somewhat better only
for the Bashkirs, who were settled in the upper reaches of the Belaya river, in the zone of contacts with the Russian
population. The situation did not change significantly in the twentieth century. After the organization of collective farms on
small plots of land, only winter crops were sown – frost-resistant rye.
Keywords: Bashkirs, agriculture, Republic of Bashkortostan, traditional economic activities, land policy.
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УДК: 323/324 (575.3)
ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМ ДИПЛОМАТИИ В НАУЧНОМ ДИСКУРСЕ
Ганиева Ш.Н.
Таджикский государственный педагогический университет им. С.Айни
Дипломатия как наука и искусство развивалась параллельно с развитием человеческой
истории. Сегодня сформировались ряд новых форм и видов дипломатии, которые наряду с
традиционным пониманием этого дискурса, способствуют осуществлении внешней политики
государств. Важность разделения видов и форм дипломатии в научном дискурсе заключается в
том, что каждая из них, имея свое предметное поле, в соответствующих направлениях
целенаправленно могут способствовать достижению основных приоритетов государства.
Следовательно, «современная дипломатическая служба отличается своими методами, формами
и технологиями» [2, с. 160-169]. «Разумеется, эффективная дипломатия, с одной стороны,
усиливает международное положение государства как основу устойчивого развития общества, с
другой стороны, регулирует баланс его внешней силы в современных политических процессах»
[9, с. 261-264]. Итак, рассмотрим некоторые формы современной дипломатии:
Энергетическая дипломатия сегодня является одной из самых конфликтоформирующих
факторов глобальной политики. С расширением производственного потенциала
индустриальных государств и с появлением целой группы стран с развитой экономикой, доступ
к энергоресурсам усиливает конкуренцию глобальных и региональных держав в мировом
политическом поле. Энергетическая дипломатия сегодня выступает существенным фактором
обеспечения национальной безопасности государств, и поэтому страны сами имеют острую
необходимость в потреблении энергоресурсов, но вынуждены импортировать эту продукцию
для сохранения за собой энергетических рынков целых регионов, и группы государств.
Энергетическую сферу невозможно отделить от политики, и наоборот, фактор энергетики
сегодня превратился в элемент глобальной политики. В этом направлении понятие
«энергетическая
дипломатия»
«подразумевает
практическую
деятельность
внешнеполитических, внешнеэкономических и энергетических ведомств, в ряде случаев —
совместно с компаниями, по осуществлению целей и задач «внешней энергетической
политики» [5, с. 86-95].
Рассматривая энергетическую дипломатию на примере нынешней Европейской политики
в контексте отношений с Россией и странами Ближнего Востока, можно отметить, что
зависимость Старого света от внешних ресурсов конструирует текущую повестку. В этой связи,
инициативы Европейских государств в отношении стран-импортеров (прежде всего, России,
Ирана, Венесуэлы и др.) энергоресурсов превращает энергетическую дипломатию в
приоритетную сферу для взаимоотношений.
Важность доступа к энергоресурсам и удовлетворение своих потребностей превратила
данный фактор в предмет дипломатических отношений, и по мнению профессора С.З. Жизнина,
существуют три важных сегмента: 1)крупные энергетические проекты и привлечение
зарубежных инвестиций для их реализации; 2)вопросы обеспечения поставок энергоресурсов
или прокладки трубопроводов; и 3) проблемы стабильности и предсказуемости энергетических
рынков [5, с. 86-95].
Энергетическая дипломатия сегодня строится для удовлетворения потребности и
обеспечения интересов трех разных участников:
- интересы стран-импортеров заключаются в том, чтобы осуществлялись
гарантированные, долгосрочные и стабильные поставки энергоресурсов по разумным и низким
ценам [12];
- интересы стран-экспортѐров заключаются в том, чтобы осуществлялись стабильные
поступления от продажи энергоресурсов по разумным и высоким ценам [12, с. 114-120];
- интересы транзитных стран заключаются в том, чтобы получать максимальную прибыль
от предоставления своей территории для транзита энергоресурсов [6, с. 51-54].
Анализ международного опыта взаимодействия в области энергетической дипломатии
показывает, что интересы и ожидания этих стран, по существу, из специфики не всегда
совпадают, и камнем преткновения в большинстве случаев является цена покупки, продажи и
предоставления услуг для транзитных перевозок. Поэтому международное сообщество для
регулирования и осуществления энергетической дипломатии используют, как двусторонние,
так и многосторонние форматы. Сегодня инструментами глобальной энергетической
дипломатии выступают Международное энергетическое агентство (МЭА), Организации стран экспортеров нефти (ОПЕК), Группы независимых экспортеров нефти (ИПЕК), Международные
энергетические конференции (МЭКо), Мировой энергетический совет (МИРЭС), службы и
агентство ООН: ЭКОСОС и др.
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Для государств Центральной Азии, в том числе для Таджикистана, энергетическая
дипломатия имеет существенный потенциал. Поскольку регион богат как нефтью и газом, так и
возобновляемыми источниками энергоресурсов.
Военная дипломатия. Испокон веков война и дипломатия тесно связаны и переплетены
друг с другом. Война начинается тогда, когда дипломаты не могут найти пути решения
проблемы, и наоборот, все воюют, чтобы в приемлемых для себя условиях отстаивать
стратегические интересы. Наиболее четкое определение сущности военной дипломатии дал
практик и теоретик дипломатической службы, известный на всем постсоветском пространстве
В.И. Попов: «Военная дипломатия сильна тогда, когда вся страна или большинство ее
населения поддерживает ее» [7]. В этом предложении кроется суть военной дипломатии.
Сегодня военная дипломатия выступает важным направлением внешней деятельности
государств и ее отличительной чертой является использование «как дипломатических, так и
военных инструментариев» [10]. Отличительной чертой военной дипломатии от гражданской
дипломатии является то, что она «полностью сосредоточена на военном аспекте» [10].
Важнейшей задачей военной дипломатии является осуществление аналитической работы в
интересах обеспечения интересов обороноспособности страны и осведомленности
политического и военного руководства необходимыми данными и информацией, которая
предоставляет возможность для усиления национальной безопасности.
Основоположником военной дипломатии можно назвать древнекитайского военного
теоретика Сунь Цзы и его трактат, который и сегодня не потерял свою актуальность и
используется теоретиками и практиками военного искусства во всем мире.
Водная дипломатия. Вода и водные ресурсы с древнейших веков были объектами
дипломатических отношений, поскольку с доступом к этому стратегическому ресурсу
определялось процветание государств и народов. Одним из первых известных конфликтов для
доступа к пресной воде является война в Древнем Шумере в середине 3-го тысячелетия до н.э.
[4], в последующем в мировой цивилизации много примеров войны и мира стран из-за воды.
Данный вопрос особо актуализировался в ХХ веке, когда рост численности населения земного
шара породил две основные проблемы: доступ к питьевой и поливной воде, в этом ключе
глобальная водная инициатива и дипломатия Таджикистана считается своевременной и имеет
существенный потенциал для расширения.
Продвижение водной дипломатии в современном мире необходимо для того, что с
каждым годом из-за изменения климата и нехватки питьевой воды в различных регионах мира
происходят конфликты. Так, за последние 50 лет в мире зафиксирована 37 случаев конфликтов
межгосударственного характера, основной причиной которых является водопользование [4, с.
44-51].
Водная дипломатия или дипломатия водного сотрудничества особо-актуальна для
Центральноазиатского региона. Еще 2008 году таджикский дипломат и государственный
деятель Э. Рахматуллоев предлагал рассматривать водную проблематику в регионе в контексте
превентивной дипломатии [8, с. 138-144], что показывает правильность его подхода, и в целом,
государственной политики Республики Таджикистан в этом направлении. Сегодня уже
очевидно, что одним из факторов региональной интеграции в Центральной Азии может
выступать совместное использование водных ресурсов и обновление межгосударственных
соглашений, обновляющих данную сферу и формирующих условия для мирного и совместного
развития всех без исключения государств. В этом направлении Центральная Азия имеет все
шансы стать регионом мирного и совместного использования водных ресурсов и породит
прецедент эффективной водной дипломатии на земном шаре. Данный тезис актуален тем, что,
по оценкам экспертов, в 2030 году. нехватку водных ресурсов будут ощущать более 40%
населения мира [1, с. 73-84]. В целом, анализ водной дипломатии, или дипломатии водного
сотрудничества Таджикистана, заслуживает отдельного и комплексного анализа.
Научная дипломатия на нынешнем этапе развития человеческой цивилизации
сформировалась благодаря тому, что сегодня отдельные учения и их коллективы выступают
субъектами международных отношений и тщательно изучаются в качестве нетрадиционных
акторов глобальной политики. Научная дипломатия осуществляется как государствами, так и
отдельными международными структурами, целью которых является доступ к новым и
современным знаниям и достижениям науки во блага человечества. Расширению научной
дипломатии способствовала информатизация всех сфер жизни и усиление информационного
общества. Основной задачей научной дипломатии можно назвать снижение глобальных
вызовов и угроз естественного и техногенного характера. В свете глобальной пандемии
КОВИД-19 можно ожидать, что научная дипломатия будет охватывать многие сферы
жизнедеятельности сообществ, и роль ученых будет возрастать для формирования
превентивного потенциала в отношении реальных и потенциальных угроз.
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Другим сегментом научной и «гуманитарной дипломатии» [11, с. 33-39] может стать
интеллектуальная миграция, когда сообщество ученых и исследователей могут существенным
образом изменить возможности и потенциал отдельных государств в осуществлении тех или
иных мер в глобальной и региональной политике.
По мнению исследователя И.Н. Васильевой, «научная дипломатия включает в себя три
направления: наука в дипломатии (когда с помощью науки поддерживаются дипломатические
компетенции), наука для дипломатии (использование научных альянсов для выстраивания
дипломатических отношений)и дипломатия для науки (когда дипломатия оказывает поддержку
науке и ученым в целях упрощения международного научного сотрудничества)» [3, с. 70-101].
В целом, в осуществлении научной дипломатии особую роль играют эксперты, посредством
своих аналитических разработок и рекомендаций, без которых трудно обеспечить эффективное
функционирование дипломатических служб и продвижение взвешенной внешней политики.
В заключении отметим, что изучене форм и разновидностей дипломатии безусловно
считается важным условием для понимания текущих глобальных процессов, что необходимо
для расширения внешней политики Таджикистана.
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ТАЊЌИЌИ ШАКЛЊОИ ДИПЛОМАТИЯ ДАР ДИСКУРСИ ИЛМЇ
Дар мақолаи мазкур шаклҳои мухталифи дипломатия дар дискурси муосири илмк мавриди таҳлил
қарор гирифтаанд. Шаклњои дипломатияи энергетикк, ҳарбк, обк ва илмк тањлилу барраск шуда, ҳар
кадоми онҳо ба ҳайси абзори сиѐсати хориҷк баррасї мегарданд. Њамзамон, онњо аз ҷониби давлатҳо барои
ҳалли масъалашои мубраму воқек истифода мегарданд. Умумият ва фарқияти шаклҳои дипломатия дар
ҷаҳони муосир ба таври табик ба вуҷуд омадаанд, зеро мушикилоти гуногун андешидани чорањо ва
коркарди механизми мухаталифро талаб мекунад. Дар кори мазкур таҳлили дипломатияи энергетикк,
ҳарбк, обк ва илмк анҷом ѐфта, хусусиятњои дарку татбиқи онҳо нишон дода шудаанд. Тавре муаллиф қайд
мекунад, дипломатияи обк ѐ дипломатияи ҳамкорк дар соҳаи об, махсусан барои минтақаи Осиѐи Марказк
муҳим аст. Ҳанӯз дар соли 2008 дипломат ва арбоби давлатии Тоҷикистон Э. Раҳматуллоев пешниҳод карда
буд, ки масъалаҳои об дар минтақа дар доираи дипломатияи пешгирикунанда барраск карда шаванд, ки
дурустии равиши мазкур, дар маҷмӯъ, сиѐсати мутавозини давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар ин самт
нишон медиҳад. Илова бар ин, тавре маълум аст, истифодаи муштараки захираҳои обк метавонад яке аз
омилҳои муњимтарини ҳамгироии минтақавк дар Осиѐи Марказк бошад.
Калидвожаҳо: дипломатия, дипломатияи энергетикк, дипломатияи ҳарбк, дипломатияи обк,
дипломатияи илмк.
ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМ ДИПЛОМАТИИ В НАУЧНОМ ДИСКУРСЕ
В данной статье проанализированы формы и разновидности дипломатии в современном научном дискурсе.
Рассматривается энергетическая, военная, водная и научная дипломатия, каждая их которых выступает
инструментом внешней политики и используется государствами для решения реальных и существующих проблем.
Общность и различие форм дипломатии в нынешнем мире является естественным, так как наличие множества
проблем требует разработки соответствующих мер и механизмов. В работе дается анализ энергетической, военной,
водной и научной дипломатии и особенности их понимания и осуществления. Как отмечает автор, водная
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дипломатия или дипломатия водного сотрудничества, особо актуальна для Центральноазиатского региона. Еще в
2008 году таджикский дипломат и государственный деятель Э. Рахматуллоев предлагал рассматривать водную
проблематику в регионе в контексте превентивной дипломатии, что показывает правильность его подхода, и, в
целом, государственной политики Республики Таджикистан в этом направлении. Сегодня уже очевидно, что одним
из факторов региональной интеграции в Центральной Азии может выступать совместное использование водных
ресурсов и обновление межгосударственных соглашений, обновляющих данную сферу и формирующих условия
для мирного и совместного развития всех без исключения государств.
Ключевые слова: дипломатия, энергетическая дипломатия, военная дипломатия, водная дипломатия,
научная дипломатия.
STUDY OF THE FORMS OF DIPLOMACY IN SCIENTIFIC DISCOURSE
This article analyzes the forms and varieties of diplomacy in modern scientific discourse. The paper considers
energy, military, water and scientific diplomacy, each of which acts as instruments of foreign policy and is used by states to
solve real and existing problems. The commonality and difference in the forms of diplomacy in the current world is natural,
since the presence of many problems requires the development of appropriate measures and mechanisms. The paper
provides an analysis of energy, military, water and scientific diplomacy and features of their understanding and
implementation.As the author notes, water diplomacy or water cooperation diplomacy is especially relevant for the Central
Asian region. Back in 2008, the Tajik diplomat and statesman E. Rakhmatulloev proposed to consider water issues in the
region in the context of preventive diplomacy, which shows the correctness of his approach and, in general, the state policy
of the Republic of Tajikistan in this direction. Today it is already obvious that one of the factors of regional integration in
Central Asia can be the joint use of water resources.
Key words: diplomacy, energy diplomacy, military diplomacy, water diplomacy, scientific diplomacy.
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СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН С ГОСУДАРСТВАМИ –
ЧЛЕНАМИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОГОВОРА О КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В
СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Назарова Фарангис
Таджикский национальный университет
Для рассмотрения сотрудничества Республики Таджикистан с государствами – членами
ОДКБ в области обеспечения информационной безопасности необходимо остановиться на
следующих моментах: понятие информационной безопасности в нормативно-правовых
документах ОДКБ Республики Таджикистан; правовые основы сотрудничества РТ в рамках
ОДКБ в сфере информационной безопасности; наиболее актуальные направления
сотрудничества Таджикистана в рамках ОДКБ в области информационной безопасности.
Сотрудничество Республики Таджикистан с государствами –членами ОДКБ в области
информационной безопасности регулируется решениями Совета коллективной безопасности
ОДКБ (далее СКБ ОДКБ), которые являются юридически обязательными для всех государств–
членов ОДКБ. Согласно нормативно-правовым актам, принятым в рамках ОДКБ, под
информационной безопасностью понимается состояние защищенности личности, общества,
государства и их интересов от угроз, деструктивных и иных негативных воздействий в
информационном пространстве. По мнению большинства исследователей, ОДКБ на сегодня
остается единственной интеграционной структурой в Евроазиатском регионе, которая занимает
активную позицию в вопросах обеспечения информационной безопасности, включая правовое
регулирование и институционное обеспечение информационной безопасности, координацию
проведения совместных оперативно-профилактических мероприятий в сфере противодействия
преступного использования информационных технологий. Правовую основу сотрудничества
государств–членов ОДКБ в сфере обеспечения информационной безопасности составляют
международные договоры, заключенные в рамках ОДКБ и регулирующие общие вопросы
коллективной безопасности и информационного обмена (Договор о коллективной безопасности
от 15.05.1992 г., Устав ОДКБ от 7.10.2002 г., Соглашение о взаимном обеспечении сохранности
секретной информации в рамках ОДКБ от 18.06.2004 г.), а также специальные решения Совета
коллективной безопасности ОДКБ (в частности, Решение СКБ ОДКБ от 5.09.2008 г. «О
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Программе совместных действий по формированию системы информационной безопасности
государств–членов ОДКБ»). Правовую основу сотрудничества Таджикистана в области
информационной безопасности составляют весь комплекс нормативно-правовых документов,
принятых начиная с 2003 года. В Указе Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона
от 7 ноября 2003 года, № 1175 «О Концепции информационной безопасности Республики
Таджикистан» нашли своѐ отражение конкретные цели, задачи, принципы и важнейшие
направления обеспечения информационной безопасности национального государства [19]. В
дальнейшие годы были приняты и другие концептуальные документы Республики
Таджикистан, в частности, Программа обеспечения информационной безопасности Республики
Таджикистан (утверждена Постановлением Правительства РТ от 30 июня 2004 г. №290) и
Государственная программа развития и внедрения информационно- коммуникационных
технологий в РТ (утверждена Постановлением Правительства РТ от 3 декабря 2004 г. № 468). В
2008 г. указом Президента была утверждена Концепция Государственной информационной
политики Республики Таджикистан, [20] которая определяет круг деятельности органов
государственной власти и управления в информационной сфере. На концептуальном уровне
проблемы обеспечения информационной безопасности рассматриваются в «Национальной
стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года» (2016) [16]. Кроме того,
были разработаны и приняты Законы Республики Таджикистан «Об информировании», «О
защите информации», «О борьбе с терроризмом», «О свободе совести и религиозных
объединениях», а также Концепция информационной безопасности Республики Таджикистан,
Единая Концепция Республики Таджикистан борьбе с терроризмом и экстремизмом,
Государственная Концепция «Информационных коммуникационных технологий для развития
Республики Таджикистан», Указ Президента Республики Таджикистан «О национальной
стратегии Республики Таджикистан по противодействию экстремизму и терроризму на 20162020 годы» и другие нормативно – правовые акты, регулирующие отношения в данной отрасли
[13,c.237]. Следует отметить, что Концепция внешней политики Республики Таджикистан
провозглашает «расширение взаимодействия Таджикистана со своими партнерами в
укреплении национальной и государственной безопасности приоритетным направлением
внешней политики. Членство страны в Организации договора о коллективной безопасности
рассматривается как один из важных факторов гарантии безопасности страны и сохранения
стабильности в регионе» [9]. Можно выделить следующие направления сотрудничества
Таджикистана с государствами –членами ОДКБ в сфере обеспечения информационной
безопасности: 1) техническое обеспечение информационной безопасности; 2) научное и
кадровое обеспечение информационной безопасности; 3) информационное взаимодействие
компетентных органов по вопросам информационной безопасности; 4) обеспечение
достоверности, доступности и объективности информации в рамках информационнотелекоммуникационного пространства государств–членов ОДКБ, а также защиты секретной
информации; 5) правовое обеспечение информационной безопасности; 6) противодействие
преступлениям, совершаемым с применением современных информационных технологий и
использованию национальных сегментов сети Интернет в противоправных целях; 7)
противодействие угрозам информационной безопасности государств–членов ОДКБ, которые
имеют военно-политический характер. Известно, что первые шаги в области правового
обеспечения информационной безопасности предусматривались с момента заключения в 1992
г. Договора о коллективной безопасности, но особое внимание данному направлению уделяется
с 2008 г., когда Советом коллективной безопасности 5 сентября 2008 года была принята
Программа совместных действий по формированию системы информационной безопасности
стран-членов ОДКБ [15]. Учитывая, что формирование надежной системы информационной
безопасности ОДКБ - процесс глобальный, длительный и затратный, к реализации комплекса
соответствующих мер в этой сфере государства - члены ОДКБ подходят последовательно.
Совет коллективной безопасности ОДКБ своим решением от 10 декабря 2010 г. утвердил
Положение о сотрудничестве государств - членов Организации Договора о коллективной
безопасности в сфере обеспечения информационной безопасности [15]. В Протоколе о
взаимодействии государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности по
противодействию преступной деятельности в информационной сфере (Москва, 23 декабря 2014
г. Статья 3) отмечается, что Стороны обязуются в соответствии с настоящим Протоколом,
национальным законодательством и международными договорами, участниками которых они
являются, сотрудничать в интересах защиты информационного пространства Сторон от
деструктивного воздействия и противодействия использованию национальных сегментов сети
Интернет в целях, запрещенных национальным законодательством, а также осуществлять
взаимодействие по признакам преступлений, совершаемых с применением информационных
технологий и квалифицируемых национальным законодательством как преступления: - против
основ конституционного строя и безопасности государства, - против мира и безопасности
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человечества, - в сфере информационных технологий. Более того, в Положении о
сотрудничестве государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности в
сфере обеспечения информационной безопасности, утвержденном СКБ ОДКБ от 10 декабря
2010 года рассматривается участие: подразделения органов национальной безопасности и
внутренних дел (полиции), специализирующиеся на противодействии преступлениям в сфере
информационных технологий; специальные подразделения компетентных органов по
противодействию незаконному обороту наркотиков и незаконной миграции, осуществляющие
финансовый мониторинг (далее – специальные подразделения) и использующие в этих целях
возможности глобальной информационной системы (Интернет). Основная цель документа - это
формирование организационных и правовых основ сотрудничества в государствах - членах
организации. По мнению Н.Н. Бордюжи ОДКБ, прежде всего, сосредоточена на практических
аспектах информационной безопасности [1,c.32-43]. «Основная цель ОДКБ заключается в том,
чтобы выйти на практическое взаимодействие соответствующих служб... Для этого под эгидой
ОДКБ проводятся коллективные специальные оперативно-профилактические операции»
[2,c.25]. В рамках Организации предпринимаются совместные действия по обеспечению
международной информационной безопасности, расширяется взаимодействие специальных
подразделений органов безопасности и внутренних дел, чтобы пресечь преступления в области
современных информационных технологий в рамках операции «Прокси». В рамках упомянутой
Программы совместных действий по формированию системы информационной безопасности
было предусмотрено проведение совместной операции «ПРОКСИ» по противодействию
преступным проявлениям и экстремизму в сети Интернет [17]. Активная фаза оперативнопрофилактической операции «ПРОКСИ» была начата 15 марта 2009 г. В первый же год
осуществления операции было выявлено 1.7 тыс. Интернет-сайтов преступной направленности
и около десяти террористических, в том числе те, при помощи которых вербовались
террористы-смертники, а за период 2009–2010 возбуждено более 500 уголовных дел [7,c.147].
Из них было выявлено 30 сайтов, использовавшихся для распространения информации,
наносящей политический ущерб национальным и союзническим интересам, 16 – для
распространения информации, разжигающей национальную и религиозную рознь, 100 – для
распространения информации в террористических и экстремистских целях. В ходе операции
проведены также определенные мероприятия, направленные на профилактику, выявление и
пресечение функционирования в национальных сегментах Интернет-пространства сайтов, в том
числе зарегистрированных в третьих государствах. По итогам проведения операции «ПРОКСИ»
в 2013 г. было выявлено более 4000 Интернет-сайтов, которые содержали признаки
преступления. В связи с этим были проведены соответствующие оперативно-технические и
следственные мероприятия. Деятельность более 2300 информационных ресурсов была
приостановлена, по полученным материалам возбуждено более 1100 уголовных дел, более 400
Интернет-сайтов закрыто [4]. Эксперты считают, что опыт проведения операции «ПРОКСИ» в
рамках ОДКБ имеет большую практическую ценность для целей противодействия
преступлениям, совершаемым при помощи современных информационных технологий. Анализ
итогов его деятельности, проводимый компетентными органами государств–членов ОДКБ,
будет способствовать выявлению причин и условий совершения преступлений в сфере
информационных технологий и выработке мер по совершенствованию сотрудничества
государств–членов ОДКБ в данной сфере, оперативно отслеживать новые способы и средства
совершения таких преступлений. Вместе с тем, в настоящее время требуется создание
надлежащего правового поля для осуществления полного спектра сотрудничества в
противодействии преступлениям, совершаемым при помощи информационных технологий.
Основным приоритетом для государств–членов ОДКБ в данной области стало создание
действенного механизма практического сотрудничества по пресечению противоправного
использования информационного пространства, а также по предупреждению деструктивного
информационного воздействия извне.
В частности, осуществлен комплекс скоординированных мероприятий в рамках операции
«Прокси-2014» на территории государств-членов ОДКБ, в том числе и в Таджикистане, где
получены положительные результаты по сфере обеспечения информационной безопасности.
Проведение вышеуказанных мероприятий способствовало решению практических задач по
дальнейшему совершенствованию механизмов сотрудничества по названным направлениям,
стабилизации ситуации в центрально-азиатском регионе. Организация Договора о
коллективной безопасности, активно взаимодействуя со СМИ, пресс-службами органов власти
государств-членов в целях взаимодополнения усилий в сфере информационного
сотрудничества, противодействия пропаганде насилия, идеологии расизма и ксенофобии ведѐт
интенсивную информационно-аналитическую работу. С этой целью издаѐтся информационноаналитический журнал «Союзники», как печатный орган Организации, и на МТРК «Мир», с
одноименным названием, организована еженедельная телепрограмма. По широкому спектру
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проблем, которые касаются деятельности ОДКБ, специалистами и экспертами Института
Организации проводятся фундаментальные и прикладные исследования. Научно-экспертный
совет ОДКБ, который функционирует в еѐ рамках, рассматривает актуальные проблемы
формирования системы коллективной безопасности в современных геополитических условиях,
привлекая к исследованию экспертов ведущих научных центров государств-членов. В связи с
необходимостью совершенствования правового регулирования координации сотрудничества
государств–членов ОДКБ в области информационной безопасности 30 ноября 2017 г. в Минске
на саммите организаций ОДКБ было подписано Соглашение о сотрудничестве в области
обеспечения информационной безопасности. Соглашение вступило в силу 1 апреля 2019 года
для Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики
Таджикистан. Целью Соглашения является дальнейшее развитие взаимодействия государств –
членов в интересах обеспечения информационной безопасности ОДКБ. В рамках Соглашения
государства – члены договорились: - укреплять межведомственное взаимодействие; совершенствовать механизмы противодействия угрозам в информационной сфере; - проводить
совместные практические мероприятия, направленные на укрепление информационной
безопасности и противодействие противоправной деятельности в информационном
пространстве государств – членов ОДКБ; - содействовать разработке и скорейшему принятию
под эгидой ООН универсальных правил, норм и принципов ответственного поведения
государств в информационном пространстве; - оказывать взаимную помощь в целях развития
технологической основы (базы) обеспечения информационной безопасности государств –
членов [5]. Как следует из Коммюнике СКБ ОДКБ от 23 сентября 2013 г., в ОДКБ
принципиальное значение придается предотвращению внешних угроз и вмешательства извне,
усилению совместного противодействия международному терроризму и экстремизму,
использованию информационно-коммуникационных технологий в противоправных целях, в
том числе по линии получивших международное признание комплексных оперативнопрофилактических операций [10]. По мнению исследователей, при реализации своих
национальных интересов в области информационной безопасности Республики Таджикистан,
сталкивается и со следующими трудностями объективного характера: - анализ
информационного поля Таджикистана свидетельствует о возрастающем масштабе
использования Интернета в целях распространения экстремистских и террористических идей и
призывов. В нынешних условиях использование потока приоритетной реализации
информационных коммуникационных технологий будут способствовать недопущению
отставания нашей республики от развитых стран. Наряду с этим возникает необходимость
разработки специального международно- правового режима информационной безопасности режима коллективной информационной безопасности. Поскольку террористические и
преступные организации оказываются зачастую более гибкими, чем государственные
институты в вопросах внедрения технических инноваций, они получают явные преимущества в
проведении хорошо скоординированных комплексных информационных операций [14].
Информационный терроризм несет реальные угрозы: а) созданию и развитию отечественной
индустрии информации, включая индустрию средств информатизации, телекоммуникации и
связи, обеспечения потребностей внутреннего рынка в ее продукции, а также обеспечения
накопления, сохранности и эффективного использования зарубежных и отечественных
информационных ресурсов; б) безопасности информационных и телекоммуникационных
средств и систем, как уже развернутых, внедряемых, так и создаваемых на территории
Республики Таджикистан [11]. Для осуществления своих целей и пропаганды своих идей
террористические и экстремистские организации применяют технические средства,
находящиеся в свободной продаже и используются как объект государственной
информационной инфраструктуры. Общеизвестно, что информационные коммуникационные
средства активно используются не только «Хизб-ут-тахрир», «Джамоат ансаруллах» и ИДУ, но
и со стороны других организованных преступных группировок и экстремистских организаций,
действующих на территории региона Центральной Азии. 30 марта 2006 года Постановлением
Верховного Суда Республики Таджикистан более 10 различных радикальных организаций, в
том числе «Аль-Кайда», «Исламское движение восточного Туркестана», «Исламское движение
Туркестана» (Исламское Движение Узбекистана), «Талибан», движение «Братья - мусульмане»,
«Воины Тайбы», «Исламское общество Пакистана», «Организация Таблигот», «Свободный
Таджикистан», «Движение Салафия» и «Общество Ансаруллах» признаны террористическими
организациями, и их деятельность на территории Республики Таджикистан запрещена. По
словам А. Атоева, главы Ассоциации Интернет- провайдеров Таджикистана, у
кибертеррористов в таких социальных сетях, как Facebook, Tumbler,Twitter более 30 тыс.
аккаунтов, более 13–миллионная аудитория, аудио-видео таджикских боевиков, которые воюют
в Сирии, в YouTube набрало до 70 тыс. просмотров [8]. Выступая 7 июня 2017 г. на заседании
Нижней палаты парламента, председатель комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ
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по правопорядку, обороне и безопасности Дж. Маджидзода отметил: «Сейчас в Таджикистане
имеется почти 3 миллиона пользователей Интернета, более 80% из этого числа с помощью
социальных сетей целенаправленно или случайно имеют доступ к материалам
террористического характера. Согласно данным Общественного фонда гражданской
инициативы и политики, Интернет в Таджикистане, пропагандистские службы экстремистскотеррористической организации так называемого ИГИЛ ежедневно в адрес граждан
Таджикистана и других стран Центральной Азии направляют более 90 тыс. sms-сообщений с
призывом присоединиться к этой организации» [12,c.10]. В Указе Президента Республики
Таджикистан от 12.11. 2016 г. «О национальной стратегии Республики Таджикистан по
противодействию экстремизму и терроризму на 2016-2020 годы» отмечалось, что уровень
информационно- просветительской, образовательной и идеологической работы по
противодействию радикальной идеологии и экстремизму в стране требует усиления. В
частности: - не хватает специалистов в области информационного противодействия
экстремизму и терроризму; - отмечается недостаток информационной и справочной литературы
по экстремистским и террористическим организациям, а также наглядной агитации и
пропаганды; - слабая роль средств массовой информации в предупреждении и профилактике
экстремизма, а также освещении антиэкстремистской и антитеррористической деятельности
государственных органов [16]. В этой связи для ОДКБ стала приоритетным направлением
подготовка кадров в области информационной безопасности для всех государств-членов,
особенно Республики Таджикистан. Следует отметить, что Таджикистан вместе с другими
государствами –членами ОДКБ принимает меры к созданию и функционированию в рамках
организации системы реагирования на кризисные ситуации, угрожающие стабильности,
территориальной целостности и суверенитету государств–членов. В связи с тем, что в ряде
стран уже созданы и функционируют новые виды подразделений (кибернетические
вооруженные силы), основными задачами которых являются не только оборона, но и ведение
«информационных войн» [3,c.7-12], в рамках организации будут созданы спецподразделения,
которые призваны обеспечить специальными формами и методами поддержку деятельности тех
или иных вооруженных формирований в рамках ОДКБ. Кроме того, в рамках ОДКБ
обсуждается перспектива создания коллективного центра по противодействию киберинцидентам[18]. Консультационный координационный центр ОДКБ по вопросам реагирования
на компьютерные инциденты был создан в 2014 году на базе Центра реагирования на
компьютерные инциденты в информационно-телекоммуникационных сетях органов
государственной власти РФ, функционирующего в структуре ФСБ России [6]. Таким образом,
формируется механизм сотрудничества в сфере обеспечения информационной безопасности в
рамках ОДКБ. Для Республики Таджикистан укрепление и расширение сотрудничества в
рамках ОДКБ является приоритетной задачей. Сотрудничество в рамках организации позволяет
Таджикистану активно противодействовать международному терроризму, религиозному
экстремизму, незаконному обороту наркотиков и оружия, незаконной миграции и, в целом,
обеспечивать безопасность и стабильность. В этой связи наше государство заинтересовано в
интенсификации военно-политической интеграции участников и военно-технического
сотрудничества.
ЛИТЕРАТУРА
1. Бордюжа, Н. ОДКБ: 10 лет противодействия угрозам и вызовам / Н. Бордюжа // Международная жизнь. -2011. №7. -С. 32–43.
2. Бордюжа, Н. «Канал», «Арсенал», «Прокси» и другие операции ОДКБ / Н. Бордюжа // Международная жизнь. 2009. - № 2–3. -С. 25.
3. Баньковский, А.Л. Обеспечение информационной безопасности: некоторые проблемы теории и практики,
Информационная безопасность как составляющая национальной безопасности государства / А.Л. Баньковский
// Материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 11–13 июля 2013 года, в 3 т., редкол. С.Н. Князев (гл. ред.)
и др., т. 2 (Минск: Ин-т нац. безопасности Респ. Беларусь, 2013). -С. 7–12.
4. Выступление Генерального секретаря ОДКБ на Совете Парламентской Ассамблеи Организации Договора о
коллективной безопасности в Санкт-Петербурге, 17 апреля 2014, Организация Договора о коллективной
безопасности [Электронный ресурс]. http:// www.odkbcsto.org/general_ secretary/detail.php?ELEMENT_ ID=3570
&SECTION_ID=108 (дата доступа: 20.09.2014); Зайнетдинов, В., «21 января в ИТАР-ТАСС состоялась итоговая
пресс-конференция Генерального секретаря ОДКБ Николая Бордюжи и церемония награждения
представителей СМИ», Организация Договора о коллективной безопасности [Электронный ресурс].
http://www.odkb-csto.org/ presscenter/detail.php?ELEMENT_ID=3153 (дата доступа: 21.09.2014).
5. В государствах - членах ОДКБ вступило в силу Соглашение о сотрудничестве в области обеспечения
информационной безопасности. [Электронный ресурс]. https://odkb-csto. org/news/news_odkb/v-gosudarstvakhchlenakh-odkb-vstupilo-v-silu-soglashenie-o-sotrudnichestve-gosudarstv-chlenov-odkb-/
6. Владимир Попов.Незримый бой в кибер-пространствеhttps [Электронный ресурс]. //odkb-info. org/news/
prostranstvo-odkb/739/27.06.2019
7. Зась, С.В. Национальная безопасность Республики Беларусь / С.В. Зась, [и др.] / под ред. М.В. Мясниковича и
Л.С. Мальцева (Минск: Беларус. навука, 2011), c. 147.
41

8. Иванов C., Томило О. Кибертерроризм: угроза национальной и международной безопасности / [Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.armsexpo.ru/news/archive/kiberterrorizm-ugroza-nacionalnoyimezhdunarodnoy-bezopasnosti14-03-2013-18-35-00.
9. Концепция внешней политики Республики Таджикистан. Утверждена Указом Президента Республики
Таджикистан от 27 января 2015 года, № 332 // URL: http://khovar.tj/rus/content 3
10. «Коммюнике сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности
Сочи, 23 сент. 2013 г.», Организация Договора о коллективной безопасности. [Электронный ресурс]. http://odkbcsto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID= 2722 (дата доступа: 20.09.2014).
11. Концепция информационной безопасности Республики Таджикистан от 7 ноября 2003 года №1175//
Джумхурият, ноябр, 2003г.
12. Кыргызстан намерен остановить вербовку на войну в Сирию //Asia-plus, №37(920) 15 мая 2014 г., с. 10.
13. Махмадов П. А. Информационная безопасность в системе политической коммуникации: состояние и
приоритеты обеспечения (на материалах государств Центральной Азии) Специальность: 23.00.04 политические проблемы международных отношений, глобального и регионального развития. Диссертация на
соискание ученой степени доктора политических наук / П. А. Махмадов. – Душанбе, 2018. – С.237.
14. Международная информационная безопасность: проблемы и решения. Под общ.ред. Комова С.А. –М., 2011.-С
26. Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года. Утв. Постановлением
Правительства РТ от 1 октября 2016 г., № 392 [Электронный ресурс]. URL: http://www.tajikngo.tj/en/-mainmenu51/item/3105- natsionalnaya-strategiya-razvitiya-respubliki-tadzhikistan-na-period-do-2030-goda.html
15. Нормативные правовые документы, подписанные в рамках ОДКБ. [Электронный ресурс]. https://odkb-csto. org/
documents/ documents/ normativnye_pravovye_dokumenty_podpisannye_v_ramkakh_odkb/
16. Национальная стратегия Республики Таджикистан по противодействию экстремизму и терроризму на 20162020 годы. -Душанбе, 2016. – 258с.
17. О Ежегодном докладе Генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности и
Приоритетных направлениях деятельности Организации Договора о коллективной безопасности во втором
полугодии 2009 года – первом полугодии 2010 года: Решение Совета коллективной безопасности Организации
Договора о коллективной безопасности.
Пивовар, Э., «Прочитано в журнале «Журналист» Республики Беларусь: Николай Бордюжа – «ОДКБ готова в
случае угрозы оказать помощь любому государству»», Организация Договора о коллективной безопасности
(Электронный ресурс), режим доступа: http://www.odkb-csto.org/ general_secretary/ detail.php?ELEMENT_
ID=3565 &SECTION_ID=107 (дата доступа: 16.09.2014).
18. Указ Президента Республики Таджикистан от 7 ноября 2003 года №1175 «О Концепции информационной
безопасности Республики Таджикистан. [Электронный ресурс]. https:// www. google. ru/ ur l?sa=t&rc
t=j&q=&esrc= s&source =web&cd =1&ved= 0ah UKEw jPt7SS7rr VAhUIfho KHfE8AYw QFggmMAA&url
=http%3A% 2F%2 Fnansmit.tj%2F20968- 2%2F%3Fid%3D15325&usg=AFQjCNFVPJAoTk-iQylc9C5P0-jDJPmy6Q
19. Указ Президента РТ «Об утверждении Концепции Государственной информационной политики» от 30 апреля
2008 г. №451 [Электронный ресурс]. https://www.google.ru /url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source= web&cd=3&ved=
0ahUKEwiv1aSt8_3RAhVoIJoKHZo 8CvgQFgglMAI&url=http%3A%2F%2Ffilial-nic-mkur.tj
ҲАМКОРИҲОИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН БО КИШВАРҲОИ УЗВИ СААД ДАР САМТИ
АМНИЯТИ ИТТИЛООТЇ
Дар мақолаи мазкур аз самтҳои асоск ва пешомадҳои тавсеаи ҳамкориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо
кишварҳои узви Созмони Аҳдномаи Амнияти Дастаҷамък дар самти таъмини амнияти иттилоотк сухан
меравад. Ба андешаи муаллиф, барои баррасии самтҳои ҳамкориҳои Тоҷикистон бо кишварҳои узви СААД
дар самти амнияти иттилоотк бояд ба лаҳазоти зерин таваҷҷуҳ кард: мафҳуми амнияти иттилоотк дар
санадҳои меъѐриву ҳуқуқии СААД ва Тоҷикистон; заминаҳои ҳуқуқии ҳамкориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон
дар чаҳорчўбаи СААД дар самти амнияти иттилоотк; самтҳои афзалиятноки ҳамкориҳои Тоҷикистон бо
кишварҳои узви СААД дар самти амнияти иттилоотк. Муаллиф бар асоси омўзиш ва таҳлили маводи
мавҷуда чунин самтҳои ҳамкориҳои Тоҷикистонро бо кишварҳои узви СААД дар самти таъмини амнияти
иттилоотк мушаххас кардааст: 1) таъминоти техникии амнияти иттилоотк; 2) таъминоти илмиву кадрии
амнияти иттилоотк; 3) ҳамкориҳои иттилотии мақомоти босалоҳият дар масоили амнияти иттилоотк; 4)
таъмини эътимоднокк, дастраск ва объективк будани иттилоот дар чаҳорчўбаи фазои иттилоотиву
коммуникатсионии кишварҳои узви СААД, инчунин ҳифзи иттилооти махфк; 5) таъминоти ҳуқуқии
амнияти иттилоотк; 6) муқовимат алайҳи ҷиноятҳое, ки бо истифодаи технологияҳои муосири иттилоотк ва
сегментҳои миллии шабакаи Интернет бо мақсадҳои зиддиқонунк содир карда мешаванд; 7) муқовимат ба
таҳдидҳои амнияти иттилоотии кишварҳои узви СААД, ки хислати низомиву сиѐск доранд. Самтҳои асосии
ҳамкориҳои амалии Тоҷикистон дар чаҳорчўбаи СААД, ки дар мақола таҳлил шудаанд, гузарондани
силсилаи амалиѐтҳои пешгирикунанда таҳти унвони ПРОКСИ, тайѐр кардани кадрҳои мутахассисон дар
соҳаи амнияти иттилоотк, баргузории силсилаи семинару нишастҳои илмк, ташкили низоми муқовимати
дастаҷамъона алайҳи фаъолияти тахрибкоронаи гурўҳҳои террористиву экстремистк, манъи фаъолияти
онҳо, бастани шабакаҳои интернетк, роҳ надодан ба ворид шудани адабиѐти хислати ифротгарок дошта ва
ғайра мебошанд.
Калидвожаҳо: амнияти иттилоотк, таҳдидҳои иттилоотк, ҷангҳои иттилоотк, кибертерроризм,
ПРОКСИ, СААД, сиѐсати иттилоотк.
СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН С ГОСУДАРСТВАМИ–ЧЛЕНАМИ
ОРГАНИЗАЦИИ ДОГОВОРА О КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
В данной статье речь идет об основных направлениях и перспективах развития сотрудничества Республики
Таджикистан с государствами-членами Организации Договора о коллективном сотрудничестве в сфере
информационной безопасности. Автор выделяет следующие направления сотрудничества Таджикистана с
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государствами –членами ОДКБ в сфере обеспечения информационной безопасности: 1) техническое обеспечение
информационной безопасности; 2) научное и кадровое обеспечение информационной безопасности ; 3)
информационное взаимодействие компетентных органов по вопросам информационной безопасности; 4)
обеспечение достоверности, доступности и объективности информации в рамках информационнотелекоммуникационного пространства государств–членов ОДКБ, а также защиты секретной информации ; 5)
правовое обеспечение информационной безопасности ; 6) противодействие преступлениям, совершаемым с
применением современных информационных технологий и использованию национальных сегментов сети
Интернет в противоправных целях; 7) противодействие угрозам информационной безопасности государств–членов
ОДКБ, которые имеют военно-политический характер. Основными направлениями сотрудничества,
анализированными в статье, являются проведение организационно-профилактических мероприятий под названием
ПРОКСИ, проведение различных научных конференций, семинаров, выпуск специальных бюллетеней, журналов,
подготовка кадров в области информационной безопасности, противодействие деятельности экстремистских и
террористических организаций, закрытие их сайтов, борьба против распространения экстремистской литературы,
запрещение деятельности экстремистских и террористических организаций и т.д.
Ключевые слова: информационная безопасность, информационная борьба, кибертерроризм, ПРОКСИ,
ОДКБ, информационная политика, информационная война.
COOPERATION BETWEEN REPUBLIC OF TAJIKISTAN AND CSTO MEMBER STATES IN THE SPHERE
OF INFORMATION SECURITY
This article refers to the main directions and prospects for the development of cooperation between the Republic of
Tajikistan and the member states of the Organization Collective cooperation agreements in the field of information
security. The author highlights the following areas of Tajikistan's cooperation with CSTO member states in the field of
information security: 1) technical provision of information security; 2) scientific and personnel provision of information
security; 3) informational interaction of the competent authorities on information security issues; 4) ensuring the reliability,
accessibility and objectivity of information within the information and telecommunications space of CSTO member states,
as well as the protection of classified information; 5) Legal information security; 6) Countering crimes committed using
modern information technology and using national segments of the Internet for illegal purposes; 7) Countering threats to
the information security of CSTO member states, which are of a military and political nature. The main areas of
cooperation are operations called PROXIT, information security training, countering the activities of extremist and terrorist
organizations, closing their websites, fighting against the dissemination of extremist literature, the prohibition of extremist
activities.
Keywords: information security, information struggle, cyberterrorism, PROKSI, CSTO, information policy,
cooperation, extremism, terrorism, information war.
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ВЛИЯНИЕ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ ХАТЛОНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Джалилов М. Ш.
Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава
В результате распада Союза ССР произошли коренные социально- экономические и
политические изменения на всем постсоветском пространстве. Так, в Центральной Азии вместо
бывших советских республик образовались самостоятельные государства, объявившие о своем
суверенитете и праве на ведение самостоятельной внутренней и внешней политики.
Таджикистан в этом отношении не был исключением. Как показало время, объявленный
суверенитет не привел к подъему экономики и улучшению условий жизни общества.
Правительством Республики Таджикистан была реализована программа добровольного
переселения хозяйств из малоземельных горных и предгорных регионов, а также из
густонаселенных пунктов в долины республики, имеющие залежные земли. Эта программа
была направлена на обеспечение занятости сельского трудоспособного населения,
использование залежных земель, содействие снижению уровня бедности в стране.
В Республике Таджикистан наблюдалась как внутренняя, так и внешняя трудовая
миграция. Однако трудовая миграция внутри республики коренным образом отличалась от той
внешней, которая была широко распространена в 60-80 гг. XX в. Тогда шел процесс трудовой
миграции сельского населения в города, преимущественно промышленные. Это было связано с
быстрыми темпами развития промышленности и особенно созданием новых отраслей
(химической, цветной металлургии и др.). В те годы наблюдался приток рабочей силы в
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Таджикистан, и прежде всего, квалифицированных кадров, из других союзных республик
[8,c.68].
Ко времени формирования Южно-Таджикского территориальнопроизводственного
комплекса миграционные процессы в Таджикистане приобрели интенсивный характер. Этому
способствовало расширение производственной и социальной емкости городов, быстрое
развитие рабочих поселков. Крупные стройки, такие как Нурекская и Бойпазинская ГЭС,
Яванская ТЭЦ и Яванский электрохимический завод, подготовительные работы на Рогунской
ГЭС, привлекали огромное количество молодых людей из сельских местностей. Но, несмотря
на это, многие отрасли промышленности ощущали острую нехватку рабочей силы. Для
повышения степени использования трудовых ресурсов было необходимо привлечение
населения из сельского хозяйства в промышленность, из сельской местности в районы
крупного промышленного строительства.
После
приобретения
независимости
Республикой
Таджикистан
внутренняя
переселенческая политика проходила по другому принципу. Это, в первую очередь, решение
демографических проблем, создание рабочих мест, снижение уровня бедности. Однако
экономика республики находилась в состоянии кризиса, и соответственно, переселенческая
политика, проводимая в период советской власти в республике, отличалась от политики,
проводимой Правительством Республики Таджикистан после распада Союза ССР.
Движение населения между районами республики характеризовалось общей тенденцией к
перемещению населения из горных и предгорных районов в долинные, в районы орошаемого
земледелия. Подтверждение этому - заселение вновь освоенных земель Вахшской долины и
близлежащих к ней районов. Вахшская долина, когда-то представлявшая из себя почти
сплошную пустыню, непригодную для жизни людей, знойную и безводную, за годы Советской
власти превратилась в крупную базу по производству тонковолокнистого хлопка-сырья и
других продуктов сельского хозяйства [12].
Правительство Республики Таджикистан стремилось за счет проведения переселенческой
политики внутри республики переселить население горных и предгорных регионов из
густонаселенных пунктов для освоения новых земель Кабодиянского, Кумсангирского, Носири
Хусравского районов Хатлонской области. Это было связано с нарушением демографического
баланса в некоторых регионах, особенно в густонаселенных и малоземельных районах.
Переселение в пределах областей и районов проводилось в хозяйства, где имелась
потребность в дополнительной рабочей силе, за счет излишков трудовых ресурсов
малоземельных, горных и предгорных районов.
Одновременно переселение, проводимое Правительством, было направлено на освоение
пустующих земель, но социально-экономическое положение республики затрудняло сам
процесс переселения.
Для проведения переселенческой политики был задействован Исполнительный аппарат
Правительства. По программе переселения Правительство Республики Таджикистан должно
было оказать помощь в строительстве жилых домов для переселенцев, обеспечении их
питьевой водой, ирригационной системой для полива земель. Предусматривалось создание
фермерских хозяйств, оказание финансовой помощи, проведение электрических сетей, связи,
строительство медпунктов, общеобразовательных учреждений и обеспечение рабочими
местами.
Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 31 августа 2002 года №347 в
2002-2003 гг. были переселены 100 семей из города Куляба и 55 семей из Шурабадского района
в Бешкентский район Хатлонской области, из них 123 семьи были обеспечены жильем [9].
В августе 2002 года из Рошткалинского района ГБАО были переселены 70 семей
экологических мигрантов в связи с негативными природными явлениями на территории ГБАО,
разрушившими их дома. Эти семьи были переселены в Бешкентский район. Кроме того, им
были выделены денежная помощь, а также кредит в 1500 сомони на 5 лет [11].
Однако, несмотря на поддержку, переселенцы сталкивались с огромными трудностями,
так как суммы, которые им выделялись, были недостаточны для строительства жилых домов. С
другой стороны, никаких условий для жизнедеятельности не было создано, что вынуждало
переселенцев покидать новые места.
Некоторые министерства и ведомства, задействованные Правительством Республики
Таджикистан, не выполняли своевременно свои обязательства, опять же все, в конечном итоге,
было обусловлено недостаточным финансированием.
В годы Советской власти переселенческая политика, проводимая в Таджикской ССР,
также имела недостатки, переселенцы сталкивались с большими трудностями, и некоторые
семьи покидали свои новые необжитые места.
В 2002 году Постановлением Правительства Республики Таджикистан о внутренней
(добровольной) миграции в район Носири Хисрав для освоения пустующих земель были
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переселены из ГБАО, Рошткалинского района, Куляба, Шурабадского района, Исфары 375
семей (1715 человек). В дальнейшем в этот район были переселены: из Кабадияна -286 семей,
Шахритуса - 93 семьи, Чиликуля - 13 семей, Восе - 10 семей, Бохтара - 22 семьи. Всем им было
выделено по 0,30 га земельных участков. Однако переселенцы столкнулись с рядом таких
проблем, как нехватка питьевой воды, отсутствие санитарии, отсутствие ирригационной
системы для полива земли. По разным причинам 46 семей из ГБАО, 29 семей из района
Рошткалъа, 20 семей из Куляба, 27 семей из Шурабадского района, 26 семей из Исфары
возвратились в свои прежние места проживания [11].
В 2000-2006 гг. из горных и предгорных регионов, из густонаселенных и малоземельных
районов были переселены 1 тыс. 707 семей [11].
Вместе с тем при проведении переселенческой политики выявились ряд недостатков в
деятельности местных органов управления, так как главными проблемами были обустройство
переселенцев и обеспечение их рабочими местами. Правительство Республики Таджикистан в
связи сложившимся положением в сельском хозяйстве при разработке программы стремилось,
имея в виду избыток трудовых ресурсов, переселить жителей горных и предгорных регионов из
густонаселенных и малоземельных районов с целью развития залежных земель, создания
фермерских хозяйств. Задача создания сельскохозяйственных предприятий была возложена
именно на местные органы управления. Таким образом, переселенческая политика была
направлена на решение важных социальных вопросов, среди которых наиболее острыми были
демографический рост, безработица и бедность населения, особенно в горных и предгорных
регионов.
Миграционный процесс внутри республики наблюдался и в связи с природными
явлениями. Это так называемая экологическая миграция, связанная с природными
катаклизмами, происходившими за десятилетие независимости.
Правительством предпринимались меры по решению проблем экологической миграции
как в законодательном, так и в практическом плане.
Вопросы экологической миграции в стране регулируются Законом РТ «О миграции»,
постановлениями Правительства РТ от 4.09.1999 г. №344 «О предоставлении кредита
хозяйствам, подверженным риску экзогенных процессов, и их переселении из опасных зон в
период 2000-2004 гг.» и от 9.11.2000 г. №467 «Об утверждении Положения о порядке
переселения хозяйств из экологически опасных территорий Республики Таджикистан» [9].
Согласно плану, утвержденному Правительством, в период 1999-2000 гг. в силу разных
причин - финансовых, организационных и др. - всего из опасных экологических районов было
переселено 6720 семей [11].
Зачастую предпринимаемые и осуществляемые меры по решению проблем экологической
миграции были направлены на ликвидацию последствий стихийных бедствий.
Москва становилась все более привлекательным местом для вложения капиталов. Город
приобрел новые функции, появились новые сферы занятости. Появилась и безработица, но она
носит структурный характер, и уровень ее невысок -0,7% от всего числа занятых [10].
Благодаря продвижению реформ в Российской Федерации сложились более
благоприятные условия, чем по стране в целом, для предпринимательской деятельности.
Столица привлекала людей с капиталом, в результате чего было создано множество рабочих
мест. Это создавало устойчиво высокий спрос и возможности использования иностранной
рабочей силы как в формальном, так и неформальном секторе экономики. Таджикские
мигранты в Российской Федерации легче находили работу и трудоустраивались в строительстве
и производстве стройматериалов, торговле и сфере обслуживания, уличной системе фаст-фуд,
инфраструктуре рынков, на промышленных предприятиях.
Кроме Москвы и Московской области в Российской Федерации основными территориями
приема мигрантов-таджиков стали крупные промышленные центры - Санкт-Петербург,
Екатеринбург, Новосибирск, Новокузнецк, Магнитогорск, Челябинск, Красноярск,
Нижнекамск, Стерлитамак, Казань, Урал.
Например, за 2006 год трудовые мигранты из Таджикистана сезонно работали: Москва и
Московская область - 356,2 тыс. человек; Санкт -Петербург - 26,4 тыс. человек; Екатеринбург 79,8. тыс. человек; Новосибирск - 51,7 тыс. человек и т.д. [7].
Значительное число таджикских трудовых мигрантов выезжали в трудодефицитные
регионы Западной Сибири (Тюмень, Нижневартовск, Сургут). Основными сферами занятости
для трудовых мигрантов из Таджикистана в этих районах являлась работа в нефте - и
газопромышленных отраслях и в строительстве.
В Поволжье (Самара, Волгоград, Астрахань, Саратов) трудовые мигранты работали в
сельском и жилищном строительстве, в сельском хозяйстве. Занимались выращиванием
овощей, бахчевых и других сельхозкультур.
В советское время важным требованием являлась политехнизация средних школ.
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Значительное число школ оснащались разнообразными учебными мастерскими,
промышленные предприятия организовывали шефство над школами, действовали
многочисленные межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, всякого рода
внешкольные учреждения с техническим уклоном [13].
Большинство трудовых мигрантов, задействованных в строительстве, являлись
сезонниками или временными мигрантами. Как правило, многие из них приезжали весной и
уезжали поздней осенью, некоторые из числа строителей оставались на круглый год. Но в
большинстве случаев мигранты заменяют друг друга, к такой схеме более склонны трудовые
мигранты из отдаленных сельских местностей. В то время, когда часть населения ездила на
заработки в Россию, остальные трудоспособные жители оставались в селе. По возвращении
первых другая часть населения ехала на их место. Этой схемы особенно, придерживалось
население приграничных районов Таджикистана (Пянджского, Шурабадского, Ишкашимского
и других районов) [6].
6 мая 1998 года было подписано соглашение между правительствами Республики
Таджикистан и Киргизии о трудовой деятельности и социальной защите трудящихся-мигрантов
[12].
24 апреля 2006 года был подписан проект Соглашения между Правительством Республики
Таджикистан и Правительством Республики Казахстан о трудовой деятельности и защите прав
трудящихся-мигрантов граждан РТ [7].
Для нашей страны наиболее актуальными являлись вопросы регулирования внешней
трудовой миграции граждан страны. Республика Таджикистан предпринимала ряд мер по
упорядочению и легализации процессов внешней трудовой миграции своих граждан за границу.
Наряду с документом «Концепция Государственной миграционной политики» (1998 г.),
Законом «О миграции» (от 01.12.1999 г., №881), Указом Президента Республики Таджикистан
«Об усилении борьбы с незаконной миграцией в Республике Таджикистан» (от 02.04.2001 г.,
№544) приняты Постановления Правительства Республики Таджикистан «О концепции
трудовой миграции граждан Республики Таджикистан за границу» (09.06.2001 г., №242), «Об
утверждении Положения о механизме осуществления иммиграционного контроля» (03.11.2001
г., №493) [9].
Изучение миграционного процесса приводит к убеждению о том, что без его
обстоятельного и сугубо научного анализа, с одной стороны, нельзя выявить объективную
картину данного социального явления, с другой, создать соответствующую нормативноправовую базу для трудовой деятельности мигрантов.
В этой связи следует констатировать, что, несмотря на все возрастающий интерес
историков, политологов и других представителей общественных наук, на сегодняшний день
проблемы, касающиеся миграционных процессов, изучены недостаточно. Требует также своего
решения вопрос научной выработки стратегии и тактики миграционной политики для создания
продуманного миграционного законодательства, определения эффективных мер регулирования
миграционных процессов, способствующих пребыванию трудовых мигрантов в Российской
Федерации, а также в странах СНГ как потенциальной рабочей силы.
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ТАЪСИРИ МУЊОЉИРАТИ МЕЊНАТЇ БА РУШДИ ИЌТИСОДИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН
Дар маќола муаллиф таъсири муњољирати мењнатиро ба рушди иќтисоди вилояти Хатлон баррасї
намудааст. Муаллиф ќайд менамояд, ки омўзиши раванди муњољират ба он таќозо менамояд, ки бе тањлили
муфассал ва ќатъиян илмї аз як тараф, наметавон намои объективии ин падидаи иљтимоиро баррасї намуд,
аз тарафи дигар бошад, заминаи меъѐрї-њуќуќиро баои фаъолияти мењнатии муњољирон омода сохт. Дар
робита бо ин бояд ќайд намуд, ки ба таваљљўњи хосаи таърихнигорон, сиѐсатмадронва дигар намояндањои
илмњои љамъиятї нисбати ин масоил нигоњ накарда, имрўз проблемањои ба раванди муњољиратї
таалуќдошта ба ќадри кофї омўхта нашудаанд. Инчунин масъалаи коркарди илмии стратегия ва тактикаи
сиѐсати муњољиратї барои коркарди ќонунгузории мукаммали муњољиратї, муайян созии чорањои
самараноки танзими равандњои муњољиратї њалли худро талаб менамояд, ки ба бошиши муњољирони
мењнатї дар Федератсияи Россия, инчунин мамлакатњои муштаракулманофеъ њамчун иќтидори ќувваи корї
мусоидат хоњанд кард.
Калидвожањо: омўзиши раванди муњољиратї, муњољирати мењнатї, рушди иќтисоди вилояти Хатлон,
стратегия ва тактикаи сиѐсати муњољиратї, ќонунгузории муњољиратї.
ВЛИЯНИЕ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье автором рассматривается влияние трудовой миграции на развитие экономики Хатлонской области.
Автор отмечает, что изучение миграционного процесса приводит к убеждению о том, что без его обстоятельного и
сугубо научного анализа, с одной стороны, нельзя выявить объективную картину данного социального явления, с
другой, создать соответствующую нормативно-правовую базу для трудовой деятельности мигрантов. В этой связи
следует констатировать, что, несмотря на все возрастающий интерес историков, политологов и других
представителей общественных наук, на сегодняшний день проблемы, касающиеся миграционных процессов,
изучены недостаточно. Требует также своего решения вопрос научной выработки стратегии и тактики
миграционной политики для создания продуманного миграционного законодательства, определения эффективных
мер регулирования миграционных процессов, способствующих пребыванию трудовых мигрантов в Российской
Федерации, а также в странах СНГ как потенциальной рабочей силы.
Ключевые слова: изучение миграционного процесса, трудовая миграция, развитие экономики Хатлонской
области, стратегии и тактики миграционной политики, миграционное законодательство.
INFLUENCE OF LABOR MIGRATION ON THE ECONOMY DEVELOPMENT OF KHATLON REGION
The article examines the impact of labor migration on the development of the economy of Khatlon region. The
author notes that the study of the migration process leads to the conviction that without its thorough and purely scientific
analysis, on the one hand, it is impossible to reveal an objective picture of this social phenomenon, on the other hand, to
create an appropriate regulatory framework for the labor activity of migrants. In this regard, it should be stated that, despite
the growing interest of historians, political scientists and other representatives of the social sciences, to date, problems
related to migration processes have not been sufficiently studied. The issue of scientific development of a strategy and
tactics of migration policy also requires its solution to create a well-thought-out migration legislation, to determine
effective measures to regulate migration processes that contribute to the stay of labor migrants in the Russian Federation, as
well as in the CIS countries as a potential labor force.
Key words: study of the migration process, labor migration, economic development of the Khatlon region,
strategies and tactics of migration policy, migration legislation.
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УДК:878(575.3)
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЫКАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ТАДЖИКИСТАНА В КОНЦЕ ХХ-НАЧАЛЕ ХХI вв.
Хасанова Манзура
Институт истории, археологии и этнографии имени А. Дониша НАНТ
После распада СССР и обретения независимости Таджикистан встал на неизведанный
доселе собственный путь, который был полон проблем, потерь и обретений, спада и развития,
осознания необходимости обновления и перемен. В начале 90-х годов ХХ в. в связи с
нестабильностью политической обстановки глубокий кризис охватил все сферы
жизнедеятельности общества. Повсеместно стали закрываться заводы, фабрики и другие
промышленные и торговые предприятия, прекратили свою деятельность культурные
учреждения: театры и кинотеатры, библиотеки, клубы, музеи, и научные учреждения,
распадались художественные коллективы, разрушались памятники материальной культуры,
закрывались и музыкально-образовательные учреждения, что привело к почти полному
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прекращению подготовки профессиональных музыкальных кадров. Таджикистан лишился
огромного количества высококвалифицированных кадров во всех отраслях, которые спешно
покидали республику.
Известно, что образование в целом, а музыкальное – в особенности носит
многоуровневый характер. В советское время к концу 80-х годов ХХ в., музыкальное
образование в Таджикистане представляло собой единую сложную и непрерывную цепочку,
которая включала в себя следующие звенья: подготовительные классы, где готовили детей для
поступления в музыкальные школы; детские музыкальные школы-семилетки, в них можно
было получить начальное музыкальное образование, окончив которые наиболее способные дети
могли дальше обучаться профессионально музыке, поступив в средние специальные учебные
заведения, такие как музыкальные училища (ныне колледжи искусств) в городах Душанбе,
Худжанде, Кулябе и, наконец, высшее образовательное звено, это Таджикский
Государственный институт искусств им. М. Турсун-заде, а с 2003 г. - Таджикская национальная
консерватория им. Т. Сатторова. [4]
В настоящее время по всей территории Таджикистана продолжает функционировать сеть
детских музыкальных школ-семилеток, в которых существуют отделения народных
инструментов, фортепиано, струнных и духовых инструментов. Здесь готовят детей для
поступления в музыкальные училища. Кроме детских музыкальных школ, начальное
музыкальное образование, а также среднеспециальное можно получить в специализированных
школах-одиннадцатилетках. Так, Республиканская средняя специализированная музыкальная
школа-интернат им. З. Шахиди играет ведущую роль в воспитании профессиональных
музыкальных кадров. Следует отметить, что еще в 1934 г. в эпоху культурного строительства в
Таджикистане, когда шел процесс становления всех сфер общественной жизни: образования,
науки, литературы, искусства, здравоохранения был создан Художественный комбинат,
сыгравший немаловажную роль в музыкальном воспитании молодежи. Создание комбината
стало важным этапом формирования профессионального музыкального образования в
Таджикистане. Многопрофильная направленность этого учреждения обусловило создание в
1937 г. на базе этого заведения музыкально-балетной школы и самостоятельного
Художественного училища. [2, 149] В музыкально-балетной школе были отделения
национальных инструментов, фортепиано, струнных инструментов и хореографии.
Эта
школа стала базой для Республиканской школы-интерната для одаренных детей, которая
подготовила талантливых музыкантов-исполнителей, композиторов, вокалистов, музыковедов.
Примечательным было то, что преподавание в школе велось по нотной системе. При этом
необходимо подчеркнуть, что в школе занятия велись по разработанной программе, полученной
из Москвы, курс которой был рассчитан на семь лет [12]. В то время как в Художественном
комбинате не существовало какого-либо определенного учебного плана.
В становления музыкального образования в республике большую роль сыграли
преподаватели, приехавшие из различных уголков СССР, в том числе из Москвы и Ленинграда.
Среди них отметим Э.П. Будкевича, Н.А. Будкевич, М.Н. Таврину, З.Л. Клеменову, С.Н.
Дейнар, В. Шишкину, Н.Н. Бокова, О. Бенедиктову, М.С. Муравина, Е.С. Вишневского, Н.Н.
Руднева, П.И. Михина, Ю.А. Щедрину и др. [14, с.68] Проработав какое-то время некоторые из
них вернулись обратно, а для других Таджикистан стал вторым домом. Так, Надежда
Андреевна Будкевич была на протяжении долгого времени директором музыкальной школыинтерната и благодаря ее инициативе в ознаменование 100-летия со дня рождения великого
русского композитора П.И. Чайковского в 1940 г. Указом Президиума Верховного Совета
Таджикской ССР музыкальной школе было присвоено имя великого русского композитора. [13]
В дальнейшем согласно Постановлению Правительства РТ за №84 от 23 марта 1963 г. школа
получила статус «Республиканская средняя специализированная музыкальная школаинтернат», а Постановлением Правительства №327 от 10 ноября 1985 г. (РССМШИ) было
присвоено имя известного таджикского композитора Зиѐдулло Шахиди. [1]
В наши дни РССМШИ им. З. Шахиди продолжает готовить наиболее продвинутые в
профессиональном отношении кадры для поступления в консерваторию, но в конце прошлого
века и начале нынешнего качество преподавания по известным причинам было намного ниже,
чем в советское время, тем отраднее, что в последнее время здесь наметились явно
положительные сдвиги. Школа готовит музыкантов в шести отделениях по специальностям –
специальное и обязательное фортепиано, струнно-смычковое (скрипка, виолончель, альт),
народные инструменты и оркестровое дирижирование, духовые инструменты (кларнет, флейта,
гобой, труба), теоретическое и общее фортепиано. [1, с.33-34]
В 1963 г. в городе Душанбе по приказу Исполнительного комитета Таджикистана была
создана Республиканская средняя специальная школа-интернат искусств, ныне носящая имя
известного таджикского композитора Миратулло Атоева. Основная цель этой школы
подготовка музыкантов-специалистов, учителей музыки для общеобразовательных и
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музыкальных школ. В первые годы в школе было 4 отделения: фортепиано, народные
инструменты, скрипка и хореография. В настоящее время в школе существуют семь отделений:
специальное фортепиано, народные инструменты, общее фортепиано, оркестровые
инструменты, теоретическое, дирижерское, художественное. Долгое время директором школы
был Дмитрий Иванович Иониди – человек, посвятивший все свои силы, знание и умение
воспитанию молодых музыкантов, приехавших со всей республики. [9, с.5]
Среднее звено в музыкальном образовании Таджикистана также составляют музыкальные
училища - это колледж им. А. Бобокулова в Душанбе, колледж искусств им. С. Хофиза в
Худжанде, колледж им. К. Курбона в Кулябе. Колледжи в Худжанде и Душанбе являются
одними из первых музыкальных образовательных учреждений в Таджикистане. В их стенах
получили музыкальное образование многие известные музыканты республики. В настоящее
время эти колледжи готовят в основном исполнителей на народных инструментах и певцов.
Музыковедов и исполнителей на европейских инструментах выпускаются единицы.
Таджикский государственный институт искусств им. М. Турсун-заде (ныне Таджикский
государственный институт культуры и искусств им. М. Турсунзаде) был образован в 1973 году
и все эти годы не прекращал своей деятельности. Несмотря на то, что Институт лишился своего
основного преподавательского состава, до открытия Таджикской национальной консерватории
здесь готовили профессиональных исполнителей, музыковедов, учителей пения для
общеобразовательных школ, культпросвет работников и музыкантов-исполнителей на
народных инструментах. В 1980-е годы в Институте работали выпускники Московской,
Ленинградской, Новосибирской и Ташкентской консерваторий. Отборочный конкурс для
поступления был большой и достаточно сложный. В Институт приезжали поступать и из
других республик. Здесь работали такие известные музыканты-преподаватели, как Р.
Айрапетянц, Я. Арифов, В. Финкельберг, А. Квернадзе, С. Кашгарова, Д. Хакимова, Г.
Иноятова, Ш. Сайфиддинов, Я. Сабзанов, Т. Сатторов, З. Миршакар, Л. А. Назарова, Л. Толис и
многие другие.
Вся музыкально-образовательная система в начале 1990-х годов была на грани полного
исчезновения, в связи с тем, что лишившись огромного числа профессиональных специалистов,
которые массово покидали республику, Таджикистан терял и свои будущие кадры, так как
некому было их обучать. Тем не менее, оставшиеся специалисты пытались как-то улучшить
ситуацию с музыкальным образованием. Так, по инициативе Ф. Ульмасова и Н. Хакимова в
городе Худжанде была открыта Академия музыки Республики Таджикистан. [5] Это
учреждение сочетало в себе научно-исследовательский центр и высшее учебное заведение,
целью которого было сохранение, научное изучение и дальнейшее развитие традиционного
музыкального искусства, а также композиторского творчества. В Академии существовали
следующие отделения: музыковедение-востоковедение, художественное, актеры традиционного
театра, исполнительское искусство, искусство традиционного пения, академическое пение. За
короткий период своего существования в Академии музыки были изданы труды А.
Абдурашидова, М.Таджибаева, Н. Хакимова, Ф. Ульмасова.
Академия совместно с Международным фондом им. Борбада и Центром традиционной
музыки таджиков «Наво» в 1998г. провела научно-практический семинар «Аруз и музыка», в
1999г. – круглый стол на тему «Роль музыкальных инструментов в развитии музыкальной
культуры таджиков», международную научно-практическую конференцию «Боймухаммад
Ниезов и искусство Шашмакома», посвященную 75-летию со дня рождения Народного артиста
Таджикистана (1997г.) В театре им. К. Худжанди состоялся авторский концерт, также был
показан видеофильм об артисте. [8, с. 53.]
Академия музыки инициировала и много концертов, посвященных юбилеям известных
композиторов и исполнителей. В 1999г. состоялся концерт, посвященный 70-летию со дня
рождения народного артиста Таджикистана, лауреата премии им. Рудаки, профессора Ш.
Сайфиддинова. К этой же дате было приурочено издание монографии Н. Хакимова
«Шарофиддин Сайфиддинов», в которой освещены биография и творческая деятельность
композитора.
Академия просуществовала до 2001г. В том же году на ее базе был открыт факультет
искусств в Худжандском государственном университете им. Б. Гафурова. [6, с.8]
За восемь лет своей деятельности Академия музыки сделала очень многое. Кроме
подготовки кадров и научных исследований силами преподавателей и студентов проводились
также и концерты, которые заметно оживляли музыкальную жизнь не только Худжанда, но и
Таджикистана в целом. Тем не менее, это учреждение не могло в полной мере обеспечить
республику профессиональными кадрами музыкантов.
Между тем, в связи со сложившейся неблагоприятной ситуацией в музыкальном
образовании, в Душанбе в 1999 г. по инициативе Международного фонда Борбада состоялся
семинар «Таджикская музыкальная культура начала 21 века: приоритеты развития». На этом
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семинаре был дан анализ состоянию профессионального музыкального образования
Таджикистана накануне 21 века и предложены пути эффективного развития данной системы. В
контексте основной цели было предложены на рассмотрение две темы: 1) система
профессионального образования, проблемы ее функционирования и приоритеты ее развития; 2)
таджикская традиционная музыка: проблемы и приоритеты развития.
В работе семинара приняли участие крупные исследователи из России, Узбекистана,
Франции и Таджикистана. На семинаре в выступлениях композитора Ш. Сайфиддинова и
музыковеда Н. Хакимова прозвучало предложение «разработать и принять специальную
государственную программу по поддержке и развитию профессионального музыкального
искусства начала ХХI века, взять под государственный контроль музыкальные учебные
заведения страны, укрепляя их материальную базу, укрепить существующие музыкальные
коллективы и постоянно поднимать их художественный уровень». [7; 10, с.17]
Семинар сыграл важную роль для дальнейшего развития музыкального образования в
Таджикистане. Итогом работы семинара стало обращение всех участников к Правительству и
министерству культуры Таджикистана, которое сыграло ключевую роль в открытии
Таджикской национальной консерватории. 10 мая 2003 г. вышло Постановлении Правительства
РТ «О Таджикской национальной консерватории». Консерватория была образована на базе
исполнительского факультета Таджикского государственного института искусств им.
М.Турсун-заде. Отметим, что в других республиках Средней Азии консерватории были
открыты намного раньше, еще в советский период. Так, Ташкентская консерватория была
открыта в 1934 г., Алма-Атинская в 1944 г., в Туркменистане и Кыргызстане в 1993 г. Наконец
открытие консерватории стало возможным и в Таджикистане. Таджикская национальная
консерватория на протяжении последних лет стала не только центром воспитания музыкальных
кадров республики, но и проведения различных концертов, музыкальных фестивалей и
конкурсов. В консерватории проходят камерные концерты, классные вечера, выступают
приезжие музыканты, проводятся конференции, симпозиумы и «круглые столы» по актуальным
проблемам истории и теории таджикской музыки.
С некоторых пор возобновилась планомерная высококвалифицированная подготовка
музыкальных кадров вне республики. Так, с Екатеринбургской и Новосибирской
консерваториями были заключены договоры об обучении музыкальных кадров из
Таджикистана. В настоящее время там учится наиболее талантливая молодежь на
композиторском, теоретическом и исполнительском отделениях. Но все эти меры не являются
достаточными, поэтому Правительство и Президент республики уделяют развитию
музыкально-образовательных учреждений особое внимание. Были приняты десятки
нормативно-правовых актов, регулирующие деятельность этих учреждений.
Таким образом, несмотря на явные сдвиги по сравнению с 1990-ми годами, в 21 веке
остаются много нерешенных вопросов в области профессионального музыкального
образования в Таджикистане, о которых говорилось еще в 1999 г. на семинаре «Таджикская
музыкальная культура начала 21 века: приоритеты развития». Так, завершая свой доклад
«Профессиональное музыкальное образование в Таджикистане накануне 21 века» музыковед Ф.
Ульмасов ставит множество острых вопросов. В частности, исследователь ставит следующие
проблемы: «как изменить ситуацию с музыкальным образованием к лучшему… Какие должны
быть приоритеты, какие направления необходимо развивать… Может ли гармоничное
соединение общемировых стандартов в области профессионального музыкального образования
и национальных особенностей музыкальной культуры – стать основой эффективного развития
системы образования и т. д.» [11, с. 27]Как нам видится, основными проблемами, которые
требуют срочных решений в профессиональном музыкальном образовании Таджикистана
являются:
1) укрепление материально-технического и финансового обеспечения учебных заведений
всех звеньев профессионального музыкального образования;
2) разработка новых учебных планов и научно-методическое обеспечение учебного
процесса (создание новых учебников по истории и теории музыки, традиционной и
современной исполнительской практике, а также пособий по изучению национального
музыкального инструментария);
3) формирование системы музыкально-эстетического воспитания подрастающего
поколения в системе дошкольного и школьного образования;
4) планомерная подготовка национальных кадров в ведущих консерваториях за рубежом.
Решение этих проблем позволит обеспечить музыкальное искусство Таджикистана
высокопрофессиональными музыкальными кадрами.
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ФАЪОЛИЯТИ МУАССИСАЊОИ МУСИЌЇ- ТАЪЛИМИИ ТОЉИКИСТОН ДАР ОХИРИ
АСРИ ХХ-ОЃОЗИ АСРИ ХХI
Дар маќолаи мазкур фаъолияти муассисањои таълимї-мусиќии Љумњуии Тољикистон дар марњилаи
муосир баррасї гардидааст. Дар баробари ин, дар љумњурї як ќатор мактабњои мусиќии кўдакона фаъолият
намуда, таълими махсуси минбаъдаи мусиќиро метавон дар коллељњои санъати дар шањрњои Душанбе,
Хуљанд ва Кўлоб гирифт. Ѓайр аз муассисањои мусиќии дар маќола дарљгардида таълими ибтидоии
мусиќиро метавон дар мактабњои махсусгардонидашудаи ѐздасола гирифт – Мактаб-интернати
Љумњуриявии махсусгардонидашудаи санъат ба номи А.Атоев. Дар Тољикистон ду муассисаи олии
тањсилотии равияи мусиќї амал менамояд, ки мусиќачиѐни касбиро аз рўи ихтисосњои гуногун тайѐр
менамояд –Ин Институти давлатии фарњанг ва санъати Тољикистон ба номи Мирзо Турсунзода ва
Консерваторияи миллии Тољикистон ба номи Т.Сатторов. Солњои охир ба рушди муассисањои мусиќїтаълимї аз љониби Њукумат ва Президенти Тољикистон диќќати махсус дода мешавад. Як ќатор санадњои
меъѐрї-њуќуќї ќабул гардидааст, ки фаъолияти ин муассисањоро танзим менамоянд.
Калидвожањо: мусиќї, муассисањои мусиќї-таълимї, тарбияи мусиќї, мактабњои кўдаконаи мусиќї,
насли наврас, таълими касбї.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЫКАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ТАДЖИКИСТАНА В КОНЦЕ ХХ-НАЧАЛЕ ХХI ВВ.
В данной статье рассматривается деятельность музыкально-образовательных учреждений Республики
Таджикистан на современном этапе. Наряду с тем, что в республике функционирует сеть детских музыкальных
школ, дальнейшее среднее специальное музыкальное образование можно получить в колледжах искусств,
находящихся в Душанбе, Худжанде и Кулябе. Кроме перечисленных выше музыкальных учреждений начальное
музыкальное образование, а также среднеспециальное можно получить в специализированных школаходиннадцатилетках - Республиканской средней специализированной школе-интернате им. З. Шахиди и
Республиканской средней специальной школе-интернате искусств им. М. Атоева. В Таджикистане существуют два
высших музыкально-образовательных учреждения готовящих музыкантов-профессионалов по различным
специальностям - это Таджикский государственный институт культуры и искусств им. М. Турсунзаде и
Таджикская национальная консерватория им. Т. Сатторова. В последние годы развитию музыкальнообразовательных учреждений уделяется особое внимание со стороны Правительства и Президента республики.
Были приняты десятки нормативно-правовых актов, регулирующие деятельность этих учреждений.
Ключевые слова: музыка, музыкально-образовательные учреждения; музыкальное воспитание, детские
музыкальные школы, подрастающее поколение, профессиональное обучение.
ACTIVITIES OF MUSICAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS TAJIKISTAN AT THE END
OF THE XX-BEGINNING OF THE XXI CENTURIES
This article devoted to the activities of musical and educational institutions of the Republic of Tajikistan at the
present stage. Along with the fact that the republic has a network of children's music schools, further secondary specialized
music education can be obtained at art colleges located in Dushanbe, Khujand and Kulyab. In addition to the musical
institutions listed above, primary musical education, as well as secondary special education, can be obtained at specialized
eleven-year schools - the Republican Secondary Specialized Boarding School named after Z. Shahidi and the Republican
secondary special boarding school of arts named after M. Atoev. In Tajikistan, there are two higher musical educational
institutions - the Tajik State Institute of Culture and Arts named after M. Tursunzade and Tajik National Conservatory
named after Sattorov. There are training professional musicians in various specialties. In recent years, the development of
musical educational institutions has been given special attention by the Government and the President of the Republic.
Dozens of regulations governing the activities of these institutions have been adopted.
Key words: music, musical and educational institutions, music education, children's music schools, the younger
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УДК:93-055.5
ЧЕЛОВЕК, ПРЕДАННЫЙ В ВОЗРОЖДЕНИЕ ИСТОРИИ ПРЕДКОВ
Ходжаев М.П.
Таджикский Национальный Университет
Академик Академии Наук РТ Нумон Негматович Негматов ведущий современный
исследователь таджикского государства Саманидов. Крупное исследование Н.Н.Негматова
«Государство Саманидов (Мавераннахр и Хорасан в IX- X вв.)», [8] вышедшее в свет в
издательстве «Дониш» под редакцией академика АН Тадж ССР, доктора исторических наук,
профессора Б.И.Искандарова, результат многолетних научных изысканий ученого. Для этой
работы Н.Н.Негматова характерен, прежде всего, комплексный подход к изучению важнейших
особенностей социально-экономической, политической и культурной жизни феодального
общества Мавераннахра и Хорасана IX-X вв. В ней широко представлен синтез новейших
научных данных в области археологии, нумизматики, источниковедения, философии,
искусствоведения, прямо или косвенно относящихся к затронутой автором проблеме.
Н.Н.Негматов автор основополагающей и всеобъемлющей монографии изданный на двух
языках – на русском «Государство Саманидов (Мавераннахр и Хорасан в IX- X вв.)» (Душанбе,
1977), на таджикском «Давлати Сомониѐн (Тољикон дар асрњои IX- X)» (Душанбе, 1989),
вошедший в золотой фонд науки Таджикистана.
В летописи мировой культуры, поистине, золотыми буквами написана глава,
посвященная таджикской династии Саманидов. Целенаправленному исследованию этого
уникального исторического явления академик Н.Н.Негматов посвятил пятнадцать лет своей
научной деятельности (1973-1989 гг.). В дальнейшем он значительно расширил
хронологическую и эмпирическую базу своего исследования.
Изучение вопросов истории Саманидского государства, нашедших свое отражение в
работах академика Б.Гафурова, крепко державшего пальму первенства в саманидоведении,
способствовало возрастанию научного интереса учѐных Таджикистана к изучению различных
аспектов истории этого государства. Академик Б.Гафурову было суждено стать, по сути
основоположником этой школы, выведшего саманидоведение на широкие просторы мирового
признания. Его труды явились первыми фундаментальными исследованиями по истории
Саманидов в Центральной Азии. Первая работа Б.Гафурова по истории таджикского народа
вышла в 1947 г [2].
Другому учѐному А.А.Семенову удалось широко использовать сведения письменных
источников по истории, географии и литературе и показать в своих исследованиях
национальную специфику и самобытность.
В работе Б.Гафурова вопросы истории периода Саманидов начинаются с освещения
арабских завоеваний, общественных течений и народных движений и завершаются завоеванием
независимости и образованием национальных государств как Тахаридов, Саффаридов и
Саманидов. А в заключении были исследованы причины падения Саманидского государства.
Вслед за Б.Гафуровым, выдающейся таджикский учѐный Н.Н.Негматов в своих
исследованиях, особенно в работе «Государство Саманидов» [8, c.279] подробно
останавливается на вкладе предшествующих и современных учѐных в изучении истории и
культуры этой эпохи. Академик Н.Н.Негматов отмечает, что первые исследования по истории
государства Саманидов начались в XIX в., получив дальнейшее развитие в последующих
десятилетиях. При этом Н.Н.Негматов отмечал вклад советских и запанных учѐных в изучение
этой темы, таких как Дж. Мальколм, П.Сайск, Ст.Лэн-Пул, Е.Цамбур, В.В.Бартольд,
А.Ю.Якубовский, С.П.Толстов, Б.Шпуллер, Б.Н.Заходер, К.Э.Босворт, Я.Рипка, Р.Фрай,
А.А.Семенов, В.И.Иванов, А.Е.Бертельс, Е.А.Давидович, М.Т.Массон, Ю.Ф.Буряков,
А.М.Беленицкий, Б.А.Литвинский, А.М.Мандельштам и др.
Н.Н.Негматовым были исследованы важнейшие вопросы истории Саманидов, как
образование государства Саманидов, его территория, экономика, управление феодального строя
и усиление социальных противоречий, вопросы культуры- материальная культура наука,
литература, музыка и вопрос о завершении процесса формирования таджикской народности.
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Работа Н.Н.Негматова представляет собой завершение и подведение итогов и
результатов научных исследований по саманидоведению, проведѐнных в Советском Союзе, в
том числе и в Таджикистане за годы советской власти. Эта была самая полная и
фундаментальная работа в таджикском саманидоведении.
Таким образом, исследования, проведенные в 60-70-е годы XX в. в Таджикистане по
истории и культуре Саманидов, были завершены, в основном, силами выдающимся учѐными
Б.Г.Гафурова и Н.Н.Негматова, прославив таджикское саманидоведение на весь мир. Все
крупные проблемы истории и культуры государства и исторической эпохи того времени в
целом были решены. Все результаты научных исследований истории Саманидского
государства, изложенные в многочисленных статьях и работах за годы советской власти в
Таджикистане, были изучены и проанализированы Н.Н.Негматовым при написании
фундаментальной работы.
Историей и культурой эпохи Саманидов Н.Н.Негматов занимался в течение многих лет.
Ему была выполнена работа «Средняя Азия в периодов Тахаридов и Саманидов. Складывание
таджикской народности», включенная в качестве отдельной главы в капитальный
академический многотомный труд «История таджикского народа» [12]. Сокращенный вариант
был опубликован в вузовском учебнике «История Таджикской ССР» [13]. Часть результатов
дальнейших исследований проблем истории и культуры указанной эпохи была изложена в
докторской диссертации Н.Н.Негматова «Ходжент и Уструшана в древности и средневековье»
[14]. В монографии «Государство Саманидов» история и культура эпохи Саманидов даны в
значительно расширенном и развернутом виде, включены новые материалы по историкогеографическому обзору Саманидского государства и по многим другим главам и разделам.
Данная работа Н.Н.Негматова является логическим продолжением и творческим
развитием передовых научных концепций, базирующихся на марксисткой методологии,
которые были заложены в трудах видных советских востоковедов- академика В.В.Бартольда и
члена корреспондента АН СССР А.Ю.Якубовского. Один из них создал свод основных фактов
и явлений, а другой дал их историко-марксистский анализ.
В монографии «Государство Саманидов» Н.Н.Негматовым использовано свыше тысячи
источников, как опубликованных, так и рукописных. В работе нашли широкое отражение
новейшие достижения советской и зарубежной науки, уникальные сведения из обнаруженных
рукописных источников, раскрывающих по-новому характерные черты социальнополитической, экономической и культурной жизни народов Средней Азии в том числе и
таджикского народа в эпохи развитого феодализма.
Все это свидетельствует о серьезном подходе ученого к разрабатываемой теме. Автором
достаточно глубоко раскрыт и всесторонне освещен с позиций современной историографии ряд
принципиально важных проблем социального, экономического и культурного развития народов
Средней Азии в рассматриваемый период.
В монографии, состоящей из девяти глав, широко освещены вопросы образования
государства Саманидов, определение его территориальные рамки, дан развернутый анализ
торгово-производственных отношений, сложившихся в регионах Мавераннахра и Хорасана в
IX-X вв. На примерах многочисленных исторических фактов и на основе анализа собранных
статистических данных автор прослеживает сложной процесс развитии феодального строя,
сопровождающихся обостряющим противоречий внутри общества.
В работе показаны характерные черты материальной и духовной культуры таджикского
народа, дана обобщенная характеристика состоянии и развития науки, культуры и
ремесленного производства эпохи развитого феодализма.
В монографии подчеркивается вклад ученых, которые внесли свой весомый вклад в
изучении государство Саманидов, как академик В.В.Бартольд, А.Ю.Якубовский, С.Айни,
Б.Г.Гафуров, А.М.Мирзоев, Саид Нафиси, Ахмад Али Мухиби, Е.Э.Бертельс и др.
После обобщений В.В.Батольда и А.Ю.Якубовского казалось, что в саманидоведении
уже трудно вести дальнейшую работу по углублению общих выводов по проблемам истории и
культуры этой эпохи. Но это опровергается новыми работами академика Б.Г.Гафурова, который
предложил еще одно направление в саманидоведении [1, с.346-347].
В монографии раскрыты характерные особенности экономики Мавераннахра и Хорасана
IX-X вв. дан развернутый анализ состояния сельского хозяйства, ремесленного производства,
внутренней и внешней торговли, горных разработок этих районов.
Чрезвычайно богатые материалы добыты в результате археологических исследований,
который Н.Н.Негматов изложил в монографии. Они служат надежным источником для
освещения многих сторон культуры рассматриваемой эпохи. Археолого-нумизматические
данные в известных случаях даже уточняют и дополняют письменные известия по отдельным
вопросам политической истории, в частности хронологии династий.
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Академик Н.Н.Негматов выдающийся знаток древнего и средневекового истории
таджиков и этот монография, как и его другие книги, основан на исторический и
археологический фактов. В монографии автор в сжатой форме рассказывает о состоянии
производительных сил, сдвигах в социальном и этно-культурном развитии общества, сложении
таджикского народа и его государственности, развитии материальной и духовной культуры
Средней Азии в эпоху Саманидов. В ней кроме имеющихся письменных источников широко
использованы материалы археологических раскопок.
Анализируя средневековых письменных источников, академик Н.Н.Негматов
подчеркивает, что в начале, VIII в., в центрах Тахаристана и Балха распространилась
таджикский язык. В области письменной литературы таджикский язык проник в поэзию (VIIIIX вв.), которая в X в. была представлена уже многочисленной плеядой выдающихся поэтов.
Потом спустя некоторое время началось вытеснение арабского языка из области прозы,
научной и художественной литературы. А к середине X в. относятся первые переводы
богословской мусульманской литературы на таджикский язык [8, c.225].
Работа академика Н.Н.Негматова «Государство Саманидов», несомненно, привлекал к
себе внимание научной общественности. Она представит интерес и для более широких кругов
читателей-преподавателей, аспирантов и студентов, исторических и востоковедческих
факультетов вузов, для всех, кто интересуется древнейшим культурным наследием таджикского
народа, его историческим прошлым.
В целом, Саманидская эпоха как золотой век в истории Центральной Азии и СевероВосточной части Ирана заложила основы таджикской национальной государственности,
способствуя завершению этногенетического формирования таджикского народа и появлению
на исторической арене самоназвания «таджик».
Таким образом, государство Саманидов, явилось той ареной, на которой страна, ставшая
колыбелью культуры, и нация, ее взрастившая, с особой силой показали мировой цивилизации
свою духовную одаренность и национальное самосознание. Эпоха Саманидов по праву
признана результатами исторического формирования таджикской народности и достижениями
таджикского национального государства и совершенством государственного управления.
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ФИДОИЕ ДАР МАСИРИ ЭЊЁИ ТАЪРИХИ НИЁГОН
Дар мақола муаллиф дар бораи фаъолияти илмии намояндаи шоистаи олими муосир, донишманди
барўманди тоҷик, Нуъмон Неъматович Неъматов сухан меронад. Академик Нуъмон Неъматов яке аз
олимони намоѐни тоҷик буда, тамоми умри худро ба илми таърих бахшидааст. Академик Н.Н. Неъматов
бунѐдгузор ва ташкилкунандаи мактаби нави илмӣ дар ҷумҳурӣ мебошад. Саҳми Нуъмон Неъматов дар
кашфи шаҳри бостонии Хуҷанд хеле назарас аст. Академик Нуъмон Неъматов яке аз бостоншиносони
бузурги тоҷик мебошад, ки ба кашфи шаҳри қадимаи Искандарияи Ақсо саҳм гузоштааст. Академик
Нуъмон Неъматов, кушондаи шаҳри қадимии Истаравшан мебошад. Асарҳои илмии ӯ ба фонди тиллоии
илмии тоҷик дохил карда шуданд. Мутахассиси беҳтарин ва бостоншинос, академики Академияи илмҳои
Ҷумҳурии Тоҷикистон Н.Неъматов ба омӯзиши таърихи қадима ва фарҳанги халқи тоҷик саҳми арзанда
гузоштааст. Дар ташаккул, равнаку 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,
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поягузори илми бостоншиносии миллӣ маҳсуб меѐбад.Академик Н.Н. Неъматов ба рушди илми таърихии
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., бостоншиносї, экспедитсия, таърихи халқи тоҷик, этногенез,
Сомониѐн, Мовароуннаҳр, Хуросон, Хуҷанд, Истаравшан.
ЧЕЛОВЕК, ПРЕДАННЫЙ ВОЗРОЖДЕНИЮ ИСТОРИИ ПРЕДКОВ
В данной статье речь идѐт о научной деятельности крупнейшего современного историка, оригинального
мыслителя, достойного представителя таджикской интеллигенции, выдающегося медиевиста академика Нумона
Негматовича Негматова. Академик Нумон Негматов один из крупнейших таджикский ученый, который посвятил
всю свою жизнь исторической науки. Академик Н.Н.Негматов является создателем и организатором в республике
новой научной школы. В статье освещается о вкладе Нумона Негматова в открытии древнего города Худжанда.
Академик Нумон Негматов один из выдающихся таджикский археолог, который внес огромный вклад в открытие
древнего города Александрия Эсхаты. Академик Нумон Негматов первооткрыватель древнего города
Уструшана, представил перед изумленным миром жемчужиной Центральной Азии цивилизации древнего
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. Сфера его научных интересов была гораздо шире. Н.Н.Негматов занимался
исследованием проблем археологии Центральной Азии, исторической географии, истории культуры и науки,
сделал большой вклад в изучение проблем этногенеза 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,
Саманидов, Мавераннахр, Хорасан, Ходженд, Уструшана.
MAN DEVOTED IN REVIVAL OF HISTORY OF ANCESTORS
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 Ustrushan, presented to the astonished world
the pearl of Central Asia of the civilization of ancient Ustrushan. 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. His sphere of scientific interests was much broader. N.N. Negmatov studied the problems of archeology in Central
Asia, historical geography, the history of culture and science, and made a great contribution to the study of problems of
ethno genesis 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, ethno genesis, Samanids,
Maverannahr, Khorasan, Khujand, Ustrushana.
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УДК 94 (575):340.15
РОЛЬ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В ЭВОЛЮЦИИ ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
НАРОДОВ СРЕДНЕЙ АЗИИ (исторический аспект)
Баратов Сердар
Кыргызско-Российский Славянский университет КРСУ, г. Бишкек
XIX век вошел в историю человечества как канун процессов глобализации,
индустриализации и модернизации. Для российского государства он также был сложным в
плане социально-экономических и социально-политических процессов. Территориальные
приращения Российской империи на Кавказе и Средней Азии вовлекли население этих
регионов в орбиту данных процессов. Российская внешняя и внутренняя политика, которую
проводило государство на вновь приобретенных землях, в научной литературе называют
колониальной и имперской. Однако, благодаря ей отсталые средневековые государства
Средней Азии, которые, возможно и имели перспективы для будущего расцвета, но
поступательное движение истории не оставляло им шансов, вынудило народы двух огромных
регионов встать на путь модернизации, отказаться от особенно архаичных социальнополитических и правовых институтов традиционного общества. Взамен появились новые
социальные институты, которые соответствовали объективным условиям исторического
процесса: и интересам российской имперской политики, и конкретно-историческому уровню
развития цивилизации того периода.
Российская правовая система XIX века отличалась рядом особенностей, одной из них
являлась многоукладность как в экономике, так и в правовых отношениях и действии
законодательства. Иными словами, российский правопорядок был неоднородным. Это была
совокупность различных правопорядков, которые значительно отличались, но в достаточной
мере мирно могли сосуществовать в пределах одного государства. Правовое регулирование
могло осуществляться благодаря двум важным факторам, которые разграничивали сферы
действия нормативных актов: территориальное местонахождение субъекта и вероисповедание.
Российский колониализм отличался от колониализма других ведущих стран (Великобритания,
Франция) гибкостью и достаточной мягкостью к населению завоеванных территорий. Царское
правительство не пыталось формировать единообразное культурное пространство в пределах
своих государственных границ, не особенно усердствовало в подавления национального
самосознания многочисленных этнических сообществ. Такой же подход наблюдался в сфере
законодательного регулирования. В связи с чем в Российской империи XIX века были
достаточно автономные административно-территориальные единицы, которые и после своего
включения в состав российского государства продолжали жить в соответствии со своими
исторически сложившимися обычаями и законами.
Приблизительно такие же политические и социальные причины были в различии
правопорядка по вероисповеданию. Особенно оно проявлялось в области регулирования
семейных отношений. По вполне понятны резонам взаимоотношения внутри общества носит
исключительно традиционный характер, что способствовало прочности и устойчивости
социальных связей. Специфика России и заключалась в том, что при такой полиэтничности
российского общества не могло быть единого семейного права для всех подданных.
Правоотношения в сфере порядка и условий заключения брака, возможностей его расторжения,
взаимных прав и обязанностей супругов и другое регулировались религиозными догматами и
обычаями конкретной конфессии, с которой идентифицировала себя семья. Поэтому шариат,
адат, буддизм, католичество, иудаизм и православие в равной степени являлись источниками
российского права.
Следующая специфическая черта российской правовой системы XIX века –
исключительно важное значение правового обычая в регулировании общественных отношений.
Правила поведения в урегулировании правовых отношений исторически сложились и были
связаны с жизнью людей определенного места проживания, поэтому правовой обычай был
привязан к конкретной местности Российской империи. Обычаи складывались как результат
общественной жизни и специфики социальных отношений (семья, род, племя, сельская или
городская община). Государственной власти не было необходимости заменять обычное право
законодательными установлениями. Она, наоборот, поддерживала его действие, поднимая
обычаи до уровня санкционированных норм, которые были наделены судебной и
административной защитой, Так И.Л. Лезов приводит пример: «… ст. 107 «Положения о
крестьянах, вышедших из крепостной зависимости», принятого 19 февраля 1861 г., говорила о
том, что волостной суд «решит дело либо на основании заявленных в волостном правлении
сделок и обязательств, если таковые были заключены между спорящими сторонами, либо, при
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отсутствии таковых сделок, на основании местных обычаев и правил, принятых в крестьянском
быту» [3].
Понятно, что при таком обилии локальных обычаев правовая наука рубежа XIX и XX
веков должна была провести значительную работу по организации сбора, описания и научной
систематизации правовых обычаев. Отделение этнографии Императорского географического
общества многое сделало в этом направлении, изучая различные стороны социальной жизни и
быта народностей империи. Следующим этапом в описании и систематизации правовых
обычаев стала работа Комиссии по преобразованию волостных судов, которая была проведена в
1873-1874 годы. В результате был издан 7-томный свод, который включил в себя наиболее
яркие и показательные решения волостных судов на основе обычного права. Тематика
обычного права привлекает внимание известных правоведов: Е. И. Якушкина, И. Г.
Оршанского, Н. В. Калачова. Но, пожалуй, самый удачный сборник оказался автора С. В.
Пахмана «Обычное гражданское право в России», наиболее полный, изданный 1877 и 1879
годах.
Особенности российского права повлияли на формирование идей Л.И. Петражицкого,
который основал психологическую школу права и С.А. Муромцева, активно разрабатывавшего
социологическую компоненту российского правоведения. Их работы существенно повлияли на
развитие философии права России. Л.И. Петражицкий предположил, что правовые обычаи есть
результат действия «интуитивного права» как совокупности особых эмоций. С.А. Муромцев
видел в право систему организованной защиты общественных отношений, которые не всегда
совпадают с предпочтениями и желаниями государственной власти.
Перед Российской империей в освоении среднеазиатских земель стояла вполне понятная
задача – упорядочивание системы управления на вновь приобретенных территориях. Для
государства было неоправданным расточительством создание особых государственных
институтов коренного населения на новообретенных землях, которое, по его мнению, ранее не
имело свей государственности. Поэтому на протяжении XIX – начала XX вв. Российская
империя планомерно реализовывала политику интегрирования колониальных окраин в общее
имперское социальное пространство. Прежде всего, она была неразрывно связана с
трансформацией социально-правовых основ традиционного общества.
Процессы изменения традиционной судебной системы народов Средней Азии проходили
сложно. При всеми признаваемой исламской идентичности они не были однородными ни в
этническом плане, ни в уровне социально-экономического развития, ни в образе жизни
(кочевые – оседлые). В связи с этим для формирования общеимперского правового поля
царское правительство пыталось сохранить и, по возможности максимально, интегрировать
модернизированные традиционные судебные институты (адат, шариат) населения
колониальных окраин.
Общеимперское правовое поле представляло собой пространство, которое формировалось
как результат судебной реформы Александра II 1864 года. Эта реформа попыталась реализовать
такой принцип судоустройства и судопроизводства как отделение суда от аппарата управления.
Суд стал всесословным, должно было соблюдаться равенство всех граждан перед судом. Судьи
не сменялись, судебный процесс проходил в условиях гласности, устности и состязательности,
вводилась презумпция невиновности. Вместо системы формальных доказательств после
реформы оценка доказательств производилась по внутреннему судейскому убеждению. Эти
принципы закреплялись официально и были на тот момент прогрессивным шагом вперед.
Согласно судебным уставам создавались бессословные судебные учреждения двух типов:
общие суды и мировые суды. Система общих судов была представлена окружными судами и
судебными палатами. Самой первой инстанцией системы был окружной суд. Всего их
насчитывалось в государстве – 106. Как правило, судебный округ соответствовал территории
губернии. Окружные суды рассматривали основную массу судебных уголовных и гражданских
дел. Если по уголовным делам подсудимому грозило наказание в виде лишения или
ограничения гражданских прав, то судебное дело рассматривалось с участием присяжных
заседателей. Вопрос о виновности подсудимого присяжные решали самостоятельно,
независимо от судей. После вынесения вердикта присяжных судья без участия присяжных
определял меру наказания и выносил приговор. Согласно судебным уставам, приговоры суда,
которые были вынесены при участии присяжных заседателей, не подлежали апелляции.
Возможность обжалования была только при обращении в Сенат в кассационном порядке, если
обнаруживалось формальное нарушение процессуального закона.
Мировые суды были созданы для рассмотрения мелких уголовных и гражданских дел.
Решения по таким делам принимались мировыми судьями единолично, по процедуре
упрощенного судопроизводства. Мировых судей назначали по несколько в каждом уезде и
городе. Выбирали их на уездных земских собраниях. Для этого они должны были иметь высшее
или среднее образование, высокий имущественный ценз, и только для отставных офицеров этот
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ценз мог быть понижен. Приговор мирового судьи мог быть обжалован на уездном съезде
мировых судей, в порядке апелляции или в кассационном порядке в Сенате.
Таким образом, считает И.Ю. Сахаровский: «… одним из результатов судебной реформы
1864 г. стало создание принципиально новой, упорядоченной судебной системы, построенной
на современных принципах. При этом она сохранила деление системы на общие и специальные
судебные учреждения. Одной из заслуг судебной реформы 1864 года было введение в
российскую судебную систему мировой юстиции, которая должна была освободить общие суды
от большого количества малозначительных гражданских и уголовных дел и максимально
приблизить правосудие к народу» [5].
Судебная реформа 1864 года со временем существенным образом изменилась. Только за
30 лет реформирования правовой сферы в судебные уставы внесли приблизительно 700
дополнений, изменений, поправок. В первую очередь это коснулось независимости судебной
власти и несменяемости судей, потому что государственная власть испытывала определенный
дискомфорт с потерей административного ресурса. Так, законом от 20 мая 1885 года «О
порядке издания общего наказа судебным установлениям и о дисциплинарной ответственности
чинов судебного ведомства» были внесены значительные ограничения в области независимости
и несменяемости судей и судов. Закон от 12 февраля 1887 года ограничил гласность
судопроизводства, тем самым ввел право на закрытое рассмотрение дел и не позволял, при
необходимости, публиковать отчеты в прессе о ходе процессов. Другой закон от 28 апреля 1887
года «О порядке составления списков присяжных заседателей» обязал должностные лица
составлять общие списки присяжных заседателей, которые соответствовали требованиям,
предъявляемым к размеру имущества, образованию, благонадежности кандидатов.
Фактически в период с 1864 по 1889 годы были приняты приблизительно десяток
крупных законодательных актов, касающихся судебной системы России. Закон от 19 мая 1871
года внес изменения в порядок расследования политических преступлений. Согласно
положениям закона, жандармские власти при недостаточности улик для передачи дела в суд
могли применять меры административного воздействия.
Законом от 7 июня 1872 года было установлено, что большая часть дел о государственных
преступлениях должна была рассматриваться не судебными палатами, а Особым присутствием
Правительствующего Сената с участием сословных представителей.
В мае 1878 года еще два закона «О подсудности и порядке производства дел о
государственных преступлениях» и «О временном изменении подсудности и порядка
производства дел по некоторым преступлениям» вошли в действие и были связанны со сферой
государственных преступлений. А 9 августа 1878 года ввели еще один закон, согласно
которому особо важные государственные преступления и преступления против порядка
управления вообще должны были быть переданы в ведение военных судов. Другим законом от
8 апреля 1879 года круг дел, подлежащих разбирательству военными судами по законам
военного времени, был значительно увеличен. По закону губернаторы некоторых городов
имели право передавать военным судам и обвиняемых в совершении государственных
преступлений, и других лиц по их усмотрению с целью защиты общественного порядка и
спокойствия. Для этих целей были сокращены сроки рассмотрения дел, а свидетели вызывались
те, кто мог явиться в течение трех дней. Как правило, на приговор военного суда разрешались
только кассационные жалобы, которые властью генерал-губернатора могли направить в
главный военный суд, либо открыть на месте Особое присутствие для их рассмотрения.
Существовал и третий вариант: оставить жалобы без последствий. И необходимо сказать, что
многие положения законов стали серьезным отступлением от демократических процессуальных
институтов судебной реформы 1864 года.
Для царского правительства было важно поддерживать коммуникацию с элитой
присоединенных территорий. В Туркестане переписка с местными властями велась на их языке.
Назначая на должность в администрацию, предпочтение отдавалось кандидатами со знанием
местного языка. А в 1913 году судебное ведомство Туркестанского края вообще обязало
изучение местных языков кандидатами на судебные должности, а к местным жителям без
знания русского языка относились со снисхождением. «Например, интендантское управление
Туркестанского военного округа в объявлении о торгах сообщало, что от «туземцев» заявки на
участие в торгах «могут быть написаны на местном наречии и без соблюдения установленных
правил, но должны быть ясны для уразумения предлагаемых подателем условий». Приказом №
402 от 1909 года командующий войсками Туркестанского военного округа «призвал офицеров и
нижних чинов к изучению местного языка» [2].
Царское правительство дифференцировало для себя среднеазиатский регион: кочевой
север с достаточно слабыми исламскими традициями, учитывая кочевой образ жизни и
короткий срок обращения в ислам, а также оседлый юг с глубокими укоренившимися
исламскими догматами и значительным влиянием мулл. Поэтому национальная политика
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царизма в кочевой среде была направлена на слом структуры традиционного общества и
нивелирование влияния местной знати. Но «… в первое время после включения региона в
состав последней, правительство не хотело ломать устоявшийся порядок вещей в Туркестане,
опасаясь недовольства со стороны его коренного населения, в том числе, разумеется, и
кочевого», – утверждает А. Салиев [4, с. 59]. Только концу XIX века в Туркестанском крае
судебная реформа наконец была проведена. Законом от 2 июля 1898 года «О преобразовании
судебной части в Туркестане и Степной области» имперская судебная система была
гармонизирована с «Судебными уставами» 1864 года и в Средней Азии создали мировые суды,
окружные суды и судебные палаты [1, с. 158].
Система выборного местного управления, которая включала также биев, волостных
управителей и аульных старшин 1867–1868 гг., объективно снижала ценность российской
земской реформой, по сравнению с другими регионами. Идея выборности управленческих
чинов в местную администрацию не сумела полностью реализоваться не потому, что
внутренняя политика России оказалась малоэффективной. С нашей точки зрения, она вошла в
противоречие с сильными социальными регуляторами кочевников, которые способствовали их
этническому, политическому и культурному выживанию: клановость и межродовая вражда.
Поэтому выборность чинов в местную администрацию в самодержавном государстве с пусть
более социально-экономически развитым обществом, чем сообщества кочевников, но
политически незрелым гражданским обществом усугубила вражду между родами. Каждый род
при помощи взяток российским чиновникам продвигал на выборные должности своих
родственников. Однако задача снижения авторитета и влияния родоплеменной знати была
выполнена.
Создание имперской системы органов власти, применение норм имперского
законодательства стало необходимым шагом в официальном признании Туркестана частью
владений Российской империи. Региональное законодательство должно было сыграть свою
роль в более полном контроле государства над жизнью мусульманского населения региона. Оно
разрабатывалось с учетом базовых принципов общеимперского законодательства, особенностей
социальной жизни населения среднеазиатского региона, религий, традиционных социальных
институтов, форм и методов местного самоуправления, норм традиций и обычаев.
Предполагалось, что это позволит менее болезненно интегрировать регион в структуру
общественных отношений народов России.
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НАҚШИ ИМПЕРИЯИ РУСИЯ ДАР ТАҲАВВУЛОТИ МУНОСИБАТҲОИ ҲУҚУҚИИ МАРДУМОНИ
ОСИЁИ МАРКАЗӢ (ҶАНБАИ ТАЪРИХӢ)
Асри XIX ба таърихи давлати Русия ҳамчун марҳилаи муҳим дар рушди системаи ҳуқуқк ворид шуд.
Инкишофи босуръати илми ҳуқуқшиноск барои халқҳои Осиѐи Марказии Русия аҳамияти хоса дошт. Бо
равандҳои ҷаҳонишавк, модернизатсия ва индустриализатсия аҳолии канораҳои мустамликавии Русия
маҷбур шуданд, ки аз институтҳои куҳнаи иҷтимок-сиѐск ва ҳуқуқии ҷомеаи анъанавк даст кашанд. Худи
системаи ҳуқуқии Русия як қатор хусусиятҳо дошт, ки бо тақсимоти сохтори иқтисодиѐт, муносибатҳои
ҳуқуқк ва таъсири қонунгузорк муайян мешуданд. Танзими ҳуқуқк дар асоси муқаррарот, ҷойгиршавии
ҳудудї ва мазҳабї сурат гирифт Ҳукумати подшоҳк барои эҷоди фазои ягонаи фарҳангк дар сарҳади
давлатк саъй накард. Миллат ва фарқиятҳои динк шароитро барои эҷоди як қонуни ягона барои ҳамаи
шаҳрвандони империя фароҳам наоварданд. Нигоҳ доштани қонуни анъанавк дар танзими муносибатҳои
ҷамъиятии атрофи сарҳадоти миллк хусусиятҳои худро низ ба миѐн овард. Барои рушди заминҳои Осиѐи
Марказк, давлат вазифадор шуд, ки системаи идоракуниро ба тартиб дароварад. Аз ин рӯ, аз лаҳзаи ба
қаламрави Русия дохил шудани қаламрави Осиѐи Миѐна, масъалаи дохил кардани колонияҳо ба фазои
ягонаи иҷтимок ва ҳуқуқк ба таври мунтазам ҳал карда шавад.
Калидвожаҳо: адолат, шариат, низоми ҳуқуқк, муносибатҳои ҳуқуқк, санадҳои судк, қонунҳо, фазои
иҷтимок ва ҳуқуқк, ҳукумати подшоҳк, канораҳои мустамлика, санадҳои қонунгузорк.
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РОЛЬ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В ЭВОЛЮЦИИ ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ НАРОДОВ СРЕДНЕЙ
АЗИИ (исторический аспект)
XIX век вошел в историю Российского государства как важный этап развития правовой системы. Особое
значение имело для народов российской Средней Азии и ускоренное развитие правовой науки. С процессами
глобализации, модернизации и индустриализации население колониальных окраин Российского государства
вынуждено было отказаться от архаичных социально-политических и правовых институтов традиционного
общества. Российская правовая система сама имела ряд особенностей, которые диктовались многоукладностью
экономики, правовыми отношениями и действием законодательства. Правовое регулирование осуществлялось,
исходя из сферы действия нормативных актов, территориальной локации субъекта и его вероисповеданием.
Царское правительство не пыталось создать единообразное культурное пространство в пределах государственных
границ. Полиэтничность и различия в вероисповедании не создавали условий для создания единого семейного
права для всех подданных империи. Сохранение обычного права в регулировании общественных отношений
национальных окраин также накладывало свои особенности. Для освоения среднеазиатских земель государство
ставило задачу упорядочения системы управления. Поэтому с момента вхождения среднеазиатской территории в
состав России вопрос интегрирования колоний в общеимперское социально-правовое пространство решался
планомерно.
Ключевые слова: адат, шариат, правовая система, правовые отношения, Судебные Уставы, законы,
социально-правовое пространство, царское правительство, колониальные окраины, законодательные акты.
THE ROLE OF THE RUSSIAN EMPIRE IN THE EVOLUTION OF THE LEGAL RELATIONS OF
PEOPLES OF MIDDLE ASIA (historical aspect)
The XIX century entered the history of the Russian state as an important stage in the development of the legal
system. Of particular importance was the accelerated development of legal science for the peoples of Russian Central Asia.
With the processes of globalization, modernization and industrialization, the population of the colonial outskirts of the
Russian state was forced to abandon the archaic socio-political and legal institutions of traditional society. The Russian
legal system itself had a number of features that were dictated by the multistructure of the economy, legal relations, and the
effect of legislation. Legal regulation was carried out based on the scope of regulations, the territorial location of the
subject and his religion. The tsarist government did not attempt to create a uniform cultural space within state borders. The
multi-ethnicity and differences in religion did not create the conditions for creating a single family law for all citizens of the
empire. The preservation of customary law in regulating public relations of national suburbs also imposed its own
peculiarities. For the development of Central Asian lands, the state set the task of streamlining the management system.
Therefore, from the moment the Central Asian territory became part of Russia, the issue of integrating the colonies into the
common empire social and legal space was decided systematically.
Keys words: adat, sharia, legal system, legal relations, Judicial Statutes, laws, social and legal space, tsarist
government, colonial outskirts, legislative acts.
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ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ В КЫРГЫЗСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Джеенбекова С.С.
Кыргызско-Российский Славянский университет, КРСУ, г. Бишкек
В современном обществе стал играть особую роль феминизм, характеризующийся все
более возрастающей активностью женщин во всех сферах общественной жизни. В разных
государствах все больше наблюдается своего рода прорыв женщин в высшие эшелоны власти,
чему служат примером США, Россия, западные страны. Феминистские движения вызваны
прогрессивным развитием уровня сознания женщин, которые могут отстаивать свое мнение,
интересы и выдвигать требования. Сегодня женщины наравне с мужчинами выполняют
социально значимые для общества обязанности и функции. Они могут голосовать и выдвигать
свою кандидатуру в органы правления, имеют свободные права на самореализацию,
образование и т.д. Признаком гуманистически развитого общества является допущение
женщины в институты государства, что влияет на жизнь страны и его народа в целом.
Феминизация в своих лучших проявлениях меняет стиль управления и принятия решений
в государстве, так как женское мышление всегда приемлет в первую очередь гуманизм,
справедливость, логику и стремление к компромиссу. Если на протяжении почти всей истории
развития человеческого общества женщина могла возглавлять государство по наследству, то в
современный период женщины могут занимать какие- либо руководящие органы власти
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благодаря уровню образованности, интеллекта, ума. Даже сегодня, в ХХI веке, Кыргызстан,
страна, на периферии которой присутствюет традиционализм и средневековый уклад жизни,
где можно наблюдать благоговейное отношение к прошлому, видя в нем идеальное состояние
общества с патриархальными стереотипами о месте и роли женщины в семье и в обществе. Где
считается важным тот факт, что мужчина кормилец, а значит – глава семьи и у него больше
прав, чем у женщины. К сожалению, такое явление имеет место быть, хотя в городах женщины
в большей степени самодостаточны и эмансипированы, хотя в начале ХХ века положение
кыргызской женщины было тяжелым, не говоря уже об эмансипации.
Кыргызы – прирожденные номады, занимавшиеся скотоводством и охотой, долгий период
истории придерживались патриархально-феодальных общественных отношений. Кочевой образ
жизни народа наложил отпечаток на все стороны общественных отношений. Женщины наравне
с мужчинами несли все тяготы кочевья, женский труд в кочевом хозяйстве применялся
сравнительно больше, чем мужской. Женщины вели домашнее хозяйство кочевника, ухаживали
за скотом, сторожили по ночам стада овец, проводили стрижку баранов и коз, перерабатывали
шерсть, изготавливая из нее предметы домашнего обихода, одежду, катали кошмы,
необходимые для кочевой жизни, выделывали кожи, занимались ковроделием [1]. Женщины не
хуже мужчин ездили на лошадях верхом и нередко выигрывали в состязаниях с мужчинами. В
старину и сейчас в народе широко распространена национальная игра «кыз куумай» (погоня за
невестой). Кыз – девушка (в прошлом только невеста), с некоторым опережением во времени и
дистанции начинает скачку. Задача джигита (юноши) – догнать и коснуться беглянки. Если
джигит не догонит девушку, то выбывает из дальнейших соревнований, а в прошлом
победившая девушка могла отхлестать проигравшего джигита камчой.
История кыргызского народа полна борьбы за независимость и всегда женщины были
вдохновительницами этой борьбы, воплощали любовь и преданность. В истории кыргызского
народа сохранился образ смелой женщины-воина Сайкал. В критический для народа момент
она, надев мужские военные доспехи, организовала отпор отряду иноземцев, пытавшемуся
захватить ее раненого мужа [2]. Экс-президент Кыргызской Республики Р. Отунбаева отмечала,
что «умение проявлять мужские качества – вести себя как воин и боец, когда того требует
ситуация, и способность тактично уступать в невыгодной позиции, то есть быть как вода, как
материнская стихия, всегда было в характере кыргызского народа, служа своего рода
жизненными стратегемами. Именно благодаря таким стретегемам кыргызы существуют
тысячелетия» [3, с.6].
Кыргызский народ издревле чтит и уважает женщину. В этническом сознании предковкыргызов женщина представлялась символом святости, божественным созданием, женщинамать – вечный источник жизни. Древние кыргызы поклонялись божеству-женщине Умай Эне.
По преданию, определяла пол будущего ребенка Умай Эне, она умела разговаривать с
новорожденными детьми, считалось, что со времени зачатия ребенок и его мать находятся под
покровительством Умай Эне. Имя богини произносится при ритуальных действиях невесты,
впервые вошедшей в дом родителей жениха.
Особое отношение к женщине в древности ярко иллюстрирует кыргызский героический
эпос «Манас», являющийся для кыргызского народа исторической, философской,
художественной энциклопедией. В образе главной героини эпоса Каныкей воплощены
представления народа об идеале женщины:
Действительно, умна Каныкей,
Действительно, скромна Каныкей!
Искусна в любой работе она,
Утеха в нужде и заботе она;
Злоба самых злых людей
Даже не касалась ее.
Лучшим женам образец»! [4, с. 135].
Об уважении к женщине говорят и многочисленные кыргызские пословицы и поговорки,
ставшие нормой общественной жизни кочевников: «Цветок – украшение земли, девушка –
украшение народа», «Кто о жене не заботится, тот превращает ее в рабыню», «Рай там, где
ступала нога матери» и другие.
О почтительном отношении к женщине и об особом к ней уважении говорит тот факт, что
во время перекочевок всю караванную процессию возглавляла женщина. Русский историк Л.Н.
Гумилев отмечал в своем исследовании «Древние тюрки», что отношение к женщине было
подчеркнуто почтительным, рыцарским, сын, входя в юрту, кланялся сначала матери, а потом
отцу. Когда охотник возвращался домой с добычей, он делился сначала с женщиной, затем – со
стариками, и только потом – с остальными. Особое место в традициях кыргызской семьи
принадлежало матери. Ее статус, независимо от времени и эпохи, был самым высоким.
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С распространением ислама на территории Кыргызстана место и роль женщины в
обществе стали меняться. Ислам стал не просто религией, но и регулятором всей общественной,
экономической, семейной жизни. Мусульманское право (Коран и шариат) стало определять все
обычаи кыргызского народа. Так, например, по шариату жена, за которую муж уплатил калым,
становилась его собственностью, вещью, рабой. Женщине отводилась отдельная часть дома,
она должна была закрывать лицо, шею, руки. Женщина не имела права показываться людям,
появляться в общественных местах, здороваться с мужчинами за руку, не должна была
выходить из дома. Мусульманкам запрещалось обучаться грамоте, принимать какие-либо
решения. С раннего возраста девочки помогали матери по хозяйству, не зная детства.
Культивировались многоженство, продажа девочек с раннего детства за калым, передача
женщины по наследству (после смерти мужа его брату), кража невест, избиение. Девушка не
имела права выбирать себе мужа, ее судьба решалась отцом или братом. Брак был выгодной
сделкой, как купля-продажа. Немецкий ученый-этнограф А.Ф. Швейгер-Лерхенфельд писал в
своей книге о брачных обрядах кыргызов: «Киргизы – кочевники… Что касается
исключительно женской части кыргызской семьи, то о ней вкратце можно сказать следующее:
так как киргизы магометане, то у них по обычаю отец имеет полную власть над судьбами
дочерей. Поэтому при сватовстве жених сговаривается с отцом выбранной им девушки о цене
калыма, состоящего обычно из определенного числа верблюдов, лошадей, овец или быков.
Если оба придут к соглашению, то мулла благословляет и призывает на него милость Божию»
[5, с. 118].
Нередко сватовство совершалось еще в раннем возрасте девочки, а иногда и до ее
рождения. Были случаи, когда взрослая девушка становилась женой мальчика, или девочку
выдавали замуж за старика. Тяжелое экономическое, социальное положение женщин в Х1Х в.
находило отражение в песнях-жалобах (арманах). Остро чувствовал горестное и унизительное
положение женщин и горячо протестовал против такой несправедливости широко известный и
любимый в народе акын Тоголок Молдо (1860-1942) в своих арманах-жалобах «Жалоба
девушки, выданной за старика», «Жалоба девушки, выданной за мальчика» и др. Так, в армане
Тоголока Молдо отец и дядя, позарившись на скот, продают молоденькую Эркеч
семидесятилетнему старику-богачу. Горько плачет бедная девушка:
На погибель, ох, на беду
Я за старца замуж иду.
Разве замуж так выдают?
Как овцу, меня продают.
Слезы лью у всех на виду,
За хромого замуж иду.
За горбатого старика,
За богатого старика.
Словно лошадь на поводу,
Против воли замуж иду.
Старику я буду женой…[6, с. 38]. Перевод Т. Стрешневой.
Избиение женщин не преследовалось законом. По рассказам стариков, раньше муж
держал в доме два кнута: один – для лошадей, а другой – для женщин. В кыргызской семье
женщина никогда не ела вместе с мужчинами, только после них. Все имущественные и
наследственные права в семье были в руках мужа. Никто не имел права, не уплатив калыма и
подарков, брать себе невесту. Бесправная при вступлении в брак женщина, оставалась
бесправной и при разводе, право на развод принадлежало, по шариату, только мужчине.
Женщины не имели права выступить в суде как свидетельница или поручительница. Женщина
не имела права собственности, которое принадлежало только мужчине, не имела права на скот,
на землю, на воду. Она не могла распоряжаться имуществом отца, мужа или наследовать его
[7].
Однако ислам как религия не имел такого широкого распространения у кыргызов, как это
было у других народов Центральной Азии (узбеков, таджиков, туркмен). Кыргызы мало были
подвержены обрядам ислама, что и определило особое положение женщины в кыргызском
обществе.
В истории кочевой цивилизации и мусульманства социальный статус кыргызской
женщины – явление исключительное. В период кочевой цивилизации статус женщины
находился наравне с мужчиной. В отличие от большинства женщин тюркоязычного мира, от
узбечек или таджичек, кыргызская женщина не закрывала своего лица платком, чадрой или
паранджой, не знала затворничества, пользовалась известной самостоятельностью и свободой в
домашнем хозяйстве, что было связано с кочевым укладом жизни народа.
Трудности кочевой жизни наделили кыргызскую женщину свободолюбием и
удивительной силой воли. Она была не только хозяйкой дома, но и товарищем, помощником и
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советчицей мужа в труде, быту, на войне, во всех жизненных ситуациях. Известный
исследователь Средней Азии, ученый, путешественник Н.А. Северцов, путешествующий по
Тянь-Шаню в 1873 году, писал: «…вообще киргизка не робкого десятка». По его словам,
кыргызские женщины отличаются «вольнодумством», «властей не признающие». Ученый
пишет, что, хотя женщина и вечная работница в кибитке, «но далеко не раба, а полная хозяйка.
Она даже несколько свысока относится к своему мужу, а последний ей покорен и часто у ней на
посылках» [8]. В записках другого исследователя И.П. Ювачева находим слова: «Киргизка –
прекрасная наездница, отличная работница и разбитная женщина в кругу гостей. Случалось,
что киргизки вступали в общественную деятельность» [9].
Женшины-кыргызки не мирились со своим бесправным положением, не желали
подчиняться, пытались протестовать против таких обычаев. Так, например, внучку бая
Боромбая собрались выдать замуж против ее воли, но жених ей не понравился, и девушка
ночью, переодевшись в мужскую одежду, бежала из родного аила. Долгое время, скрываясь под
мужским платьем, строптивая девушка работала лесорубом наравне с мужчинами. В конце
концов, обман раскрылся. Но судьба вознаградила упрямицу, позже она вышла замуж по любви
за сына легендарного Шабдан батыра.
Символом свободолюбивой женщины Центральной Азии Х1Х – начала ХХ века, является
великая Курманджан датка – царица Алая.
Ей было всего восемнадцать лет, когда родители решили выдать ее замуж, но Курманджан
наотрез отказалась от их выбора, что по тем временам считалось неслыханным непослушанием,
открытым вызовом рабскому положению женщин. В 21 год она вышла замуж по любви за
главнокомандующего армией Кокандского ханства. После смерти мужа Курманджан не
передала власть родоправителя в руки его брата или старшего сына, а сама возглавила
управление воинственными кыргызами-кочевниками Алая. Эмир Бухары утвердил ее в звании
«датки» (приблизительно генерал-губернатор»), а кокандский хан принимал ее в своем дворце,
оказывая почести женщине с гор, не признающей паранджу, узурпировавшей всю власть на
Юге Кыргызстана. Благодаря своему уму, прозорливости, Курманджан сумела достичь высот
власти государственного деятеля. Курманджан датка, словно мать нации, олицетворяла ум,
самоотверженность и благородство, воплотила в себе лучшие черты не только кыргызских, но и
других восточных женщин. Курманджан датка пользовалась влиянием и авторитетом
правителей соседних государств. Кокандские ханы всегда заискивали перед нею и во время ее
пребывания в Коканде устраивали ей почетный прием, а Бухарский эмир и Кашгарский бек
даже раз в год присылали на Алай своих послов с богатыми подарками. Курманджан датка
пользовалась признанием и царского правительства России. Сам российский император
преподнес ей золотые часы, усыпанные бриллиантами, дорогой перстень с драгоценным
камнем, за важную роль в присоединении алайских кыргызов к России алайской царице была
определена от царского правительства пожизненная государственная пенсия в 300 рублей.
Завоеватель Алая генерал Скобелев, увидев в лице Курманджан датки крупного представителя
кыргызского народа, устроил ей теплый прием и обильное угощение, одарил парчовым халатом
и назвал ее «царицей Алая». На протяжении 50 лет своего правления она, обладая
способностями дальновидного политика, упорно вела борьбу против раздробленности и
обособленности своего народа, старалась сплотить народ, чем вызывала огромное уважение у
своих современников [10].
Известный французский путешественник Гийом Капю, бывавший в Кыргызстане в 18801882 и в 1887 годах после встречи с Курманджан даткой писал: «У мусульман Средней Азии
женщина не пользуется большим уважением и крайне редко участвует в общественной и
политической жизни. Как мать, она слабо влияет на своих детей, а как жена она столь же слабо
привязывает к себе мужа. Ввиду этого преданность и всеобщее уважение, которые питают к
Курманджан датке люди ее племени, ее народ, – качества, вызывающие восхищение – в глазах
стороннего наблюдателя приобретают особую ауру и заставляют еще больше уважать этот
народ, который более всего ценит доблесть воина, а затем мудрость умной женщины» [11].
Курманджан датка была первой и единственной женщиной-правительницей, которая
достигла этого в условиях патриархально-родового быта, полностью игнорировавшего
интересы и права женщин. Для Центральной Азии и для всего исламского Востока это было
невиданным делом. Курманджан датка была не только мудрым политиком и выдающимся
дипломатом своего времени, но и талантливой поэтессой, обладавшей высоким поэтическим
талантом, писавшей стихи под псевдонимом Зыйнат. Поэтесса разрабатывала сложные
проблемы человеческих взаимоотношений, отражала высокие страсти, идеи верности,
миролюбия, пела о «кыргызских горах», о «чистых родниках» и «быстрых скакунах».
Курманджан датка – явление феноменальное, выдающаяся женщина мусульманского мира.
Кыргызские женщины никогда не мирились со своим бесправным положением, стремясь
участвовать в общественно-политической и культурной жизни. Особенно активизировалась их
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борьба за свои права в советское время, чему во многом способствовала политика Советского
государства в активном привлечении женщин в общественную жизнь. Новые законы Советской
власти сыграли огромную роль в раскрепощении женщин. Во многих городах и аилах сразу же
после победы Советов возникли женские организации, которые вели решительную борьбу за
защиту прав женщин. Женщины все больше вовлекались в работу собраний, съездов, женских
клубов, красных юрт, домов дехканки. В первых рядах борющихся женщин за снятие
паранджи, чичвана, чапана, преодоление калыма, многоженства были Каип Уметалиева,
Алымкан Мамыткулова и др. Многие женщины гибли в такой борьбе за свои права, за
преодоление феодально-религиозных предрассудков от рук фанатиков, упорно
сопротивлявшихся раскрепощению женщин. Среди них были активная общественница
Курбанджан Зундубаева, Уркуя Салиева и др. Женщины республики подняли голос протеста
против террора врагов. В резолюции одного из женских собраний говорилось: «Сотни и тысячи
женщин Востока поднялись на борьбу с затворничеством, с вековым рабством…На убийство
общественницы мы ответим тысячекратной активностью, и погибшие товарищи за дело
раскрепощения женщин будут путеводными звездами на нашем пути…» [12].
Потребовалось немало усилий для преодоления феодальных пережитков, для преодоления
вековой неграмотности и вовлечения женщин в общественную жизнь. Женщины Кыргызстана
вписали в историю своего народа немеркнущие страницы высокого патриотизма,
самоотверженности, трудового подвига. Среди них знаменитые труженицы, героини
промышленного и сельскохозяйственного производства Зууракан Кайназарова, Керимбюбю
Шопокова, Ольмосхан Атабекова, Аписа Омурова, Телегей Сагымбаева и многие другие.
Прославили свою страну и знаменитые на весь мир, любимые народом актрисы Сайра
Кийизбаева, Бюбюсара Бейшеналиева, Бакен Кыдыкеева, легенда кыргызской культуры
Кулуйпа Кондучалова. Сегодня в стране трудятся тысячи кыргызских женщин –
государственных деятелей, ученых, учителей, врачей, инженеров, руководителей учебных
заведений, промышленных и сельскохозяйственных предприятий и организаций. Среди них –
первая женщина-хирург в Центральной Азии, ставшая академиком, Какиш Рыскулова,
академик НАН КР, первая кыргызка-доктор наук, заслуженный деятель науки, лауреат
Государственной премии Кыргызской Республики в области науки и техники и
Государственной премии им. К. Тыныстанова Бюбюйна Орузбаева и др. [2].
Есть в истории Кыргызстана и женщина-президент. Первой в Центральной Азии
женщиной, занявшей столь высокий государственный пост, стала Роза Исаковна Отунбаева,
избранная Президентом Кыргызской Республики в 2010 году. Это женщина новой формации,
патриот своей страны, обеспечившая народу за период своего президентства стабильность и
уверенность в завтрашнем дне.
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ВАЗЪИ ЗАНОН ДАР ҶОМЕАИ ҚИРҒИЗИСТОН
Дар мақола вазъи занон дар ҷомеаи бодиянишин, анъанаҳо ва арзишҳои ҷомеаи исломӣ муҳокима карда
мешавад. Ду асри охир дар зери нишонаи баланд гардидани маќоми зан дар сатњњои баланди давлатї гузашт.
Имрӯз зан дар баробари мард ва вазифаҳо ва ӯҳдадориҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ муҳимро иҷро мекунад. Баробарии
гендерӣ ва феминизатсия услуби идоракунӣ ва сифати қарорҳои ќабулгардидароо тағйир медиҳанд. Муборизаи
занони қирғиз барои ҳуқуқ ва мақоми ҳуқуқии онҳо дар асри 21 ба таври мухтасар тавсиф карда мешавад. Њаѐти
бодиянишинї ва анъанаҳои қатъӣ ба занон имкон надод, ки иќтидори худро нишон диҳанд. Танҳо дар ҳолатҳои
истисноӣ занон метавонистанд хислат ва фаҳмиши равандҳои иҷтимоӣ-сиѐсии худро нишон диҳанд. Ба ин гуна
занон Курманжан Датка, намояндаи давраи аввали шўравиро нисбат дод, ки барои аз зулми асорат озод кардани
занони мусалмон мубориза мебурданд. Инчунин бояд Роза Отунбоеваро хотиррасон намуд, ки аввалин президенти
зан дар Осиѐи Марказӣ интихоб гардидааст.
Калидвожаҳо: Қирғизистон, занон, ҷомеаи бодиянишин, вазъи ҳуқуқӣ, ҳуқуқҳои занон, феминизм,
баробарӣ, бењуќуќии занон.
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ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ В КЫРГЫЗСКОМ ОБЩЕСТВЕ
В статье рассматриваются вопросы положения женщин в кочевом обществе, традиции и ценности исламского
общества. Последние два столетия прошли под знаком прорыва женщины в высшие эшелоны власти. На
сегодняшний день женщина наравне с мужчиной выполняет социально значимые функции, обязанности.
Гендерное равноправие и феминизация меняют стиль управления и качество принимаемых решений. Коротко
обрисована борьба кыргызских женщин за свои права и правовое положение в ХХI веке. Кочевой образ жизни и
жесткие традиции не давали возможности проявить свой потенциал женщинам. Только в исключительных случаях
женщины могли проявить свой характер и глубину понимания социально-политических процессов. К таким
женщинам можно отнести Курманжан датку, женщин раннесоветского периода, которые боролись за
раскрепощение мусульманок и Розу Отунбаеву первую женщину-президента в Центральной Азии.
Ключевые слова: Кыргызстан, женщины, кочевое общество, правовое положение, права женщины,
феминизм, равенство, бесправие женщин.
THE POSITON OF A WOMAN IN THE KYRGYZ SOCIETY
The article discusses the status of women in a nomadic society, the traditions and values of Islamic society. The last
two centuries have passed under the sign of a woman breaking into the highest echelons of power. Today, a woman on an
equal footing with a man performs socially significant functions and responsibilities. Gender equality and feminization are
changing the management style and quality of decisions. The struggle of Kyrgyz women for their rights and legal status in
the 21st century is briefly outlined. Nomadic lifestyle and strict traditions did not allow women to show their potential.
Only in exceptional cases could women show their character and depth of understanding of socio-political processes. Such
women include Kurmanzhan Datka, women of the early Soviet period who fought for the emancipation of Muslim women
and Roza Otunbayeva, the first woman president in Central Asia/
Keywords: Kyrgyzstan, women, nomadic society, legal status, women's rights, feminism, equality, women's lack of
rights.
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УДК:330.341.424
САНОАТИКУНОНИИ БОСУРЪАТИ КИШВАР - ЊАДАФИ ЧОРУМИ МИЛЛЇ
(СОЛЊОИ 2013-2020)
Абдуфаттоњ Шарифзода
Агар солњои роњбарии Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат,
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмонро шартан ба 5 давра
тақсим намуда, солњои 1992-1997-ро даврони “Наљоти давлату миллат аз вартаи фано”,
солњои 1998-2000-ро даврони “Тањкими сулњу субот”, солњои 2001-2006-ро “Оѓози
бунѐдкорию созандагї”, солњои 2007-2013-ро “Оѓози фатњи қуллањо” номем, пас солњои
2013-2020-ро метавон “Идомаи тадбирњо барои рушди устувор” номид. Ин марњила аз 6
ноябри соли 2013 оѓоз гардид.
Соли 2013 дар њаѐти сиѐсї ва иқтисодиву иљтимоии Тољикистон њамчун соли вусъати
амалњои созанда, сулњу суботи комил ва тањкими дастовардњои даврони соњибистиқлолии
кишварамон, аз љумла вањдати миллї гардида, дар ин сол барои идомаи раванди рушди
босуботи мамлакат заминањои устувор гузошта шуданд.
Рўйдоди муњиму назарраси соли 2013 дар Тољикистон баргузории интихоботи
Президентї ва аз нав ба мақоми Президенти Љумњурии Тољикистон интихоб гардидани
Сарвари арзандаи давлату миллат Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат
муњтарам Эмомалї Рањмон мебошад.
6 ноябри соли 2013 ба тариқи интихоботи умумихалқї номзад аз Њизби Халқии
Демократии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон бо 84,23 фоизи овозњои
интихобкунандагон аз нав ба мақоми Президенти Љумњурии Тољикистон интихоб шуда, 16
ноябр маросими савгандѐдкунии Президенти Љумњурии Тољикистон баргузор гардид [8,
с.140-142].
Њамаи қуллањои баланде, ки мардуми Тољикистон минбаъд фатњ намуда, ба сатњу
сифати нави рўзгору зиндагии шоиста бояд бароянд, инчунин самтњои асосии сиѐсати
дохилию хориљї ва њадафњои стратегї дар суханронии Президенти кишвар муњтарам
Эмомалї Рањмон рўзи савгандѐдкунии тантанавї 16 ноябри соли 2013 ба таври возењу
равшан баѐн гардид [6].
65

Баъди анљоми маросими савгандѐдкунї Сарвари давлат муњтарам Эмомалї Рањмон
чун Президенти тозаинтихоби Љумњурии Тољикистон, ки аз нав барои 7 соли оянда ба ин
мақоми олї интихоб гардидаанд, расман ба фаъолият шуруъ намуданд.
Расидан ба истиқлоли энергетикї, баровардани кишвар аз бунбасти
коммуникатсионї, таъмини амнияти озуқаворї ва шурўъ аз соли 2018 (аз Паѐми
Президенти мамлакат ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон 26 декабри соли 2018)
саноатикунонии босуръати мамлакат чун њадафњои стратегии Њукумати Љумњурии
Тољикистон ва роњи асосии баланд бардоштани сатњ ва сифати зиндагии мардум барои
њафт соли давраи нави роњбарии Президенти тозаинтихоб (2013-2020) муайян карда шуд.
Љињати расидан ба њадафњои стратегї рушди афзалиятноки соњањои мухталифи
саноат, хусусан саноати сабук, хўрокворї, коркарди маъдан ва масолењи сохтмон,
густариши фаъолияти сармоягузорї ва соњибкории хурду миѐна, такмил додани сиѐсати
буљету андоз ва пулию қарзї, баланд бардоштани самаранокї ва таъмини шаффофияти
фаъолияти мақомоти давлатии марказї ва мањаллї, рушди соњањои маорифу тандурустї
њамчун бахши калидии сиѐсати иљтимоии давлат, идомаи бобарори сиѐсати “дарњои боз”
дар сиѐсати хориљї бањри густариши минбаъдаи робитањои шарикию стратегї ва њамкорї
бо кулли кишварњои олам, аз љумлаи вазифањои афзалиятноки марњилаи нави давлатдорї
номида шуд.
Рушди бонизоми соњањои иқтисоди миллї дар соли 2013 аз комѐбињои нав ба нав дар
роњи тањкими асосњои истиқлолияти Тољикистон ва давлатдории миллї гувоњї медињанд
ва фатњи қуллањои зиѐди дигар њанўз дар пеш аст. Бузургтарин дастовардњое, ки мардуми
кишвар солњои наздик бояд ба онњо ноил гардад, татбиқи амиқи њадафњои стратегии
муайянкардаи Президенти мамлакат муњтарам Эмомалї Рањмон оид ба расидан ба
истиқлоли комили энергетикї, баромадан аз бунбасти коммуникатсионї, таъмини
амнияти озуқаворї дар Тољикистон ва саноатикунонии босуръати кишвар аст, ки ба
хотири бењдошти сатњи зиндагии мардум қабул гардидаанд.
Рушди иқтисоди миллї ва идоракунии босуботи низоми молиявї имкон дод, ки
њаљми воридоти даромади Буљети давлатї аз 12,3 млрд. сомонии соли 2013 ба 23,6 млрд.
сомонї дар соли 2020 расонида шавад. Дар қиѐс ин нишондињанда нисбат ба соли 2013-ум
11,3 млрд. сомонї ѐ ин ки қариб ду маротиба зиѐд аст.
Дар давоми 7 соли охир маблаѓгузорї ба сармояи асосї аз њисоби њамаи сарчашмањо
83 миллиард сомониро ташкил дод, аз љумла маблаѓњои буљетї 25 миллиард ва хориљї 20
миллард сомонї.
Барои амалисозии лоињањои давлатии сармоягузорї 24 миллиард сомонї, аз љумла
дар соњаи нақлиѐт 7,3 миллиард сомонї, энергетика 11 миллиард сомонї, кишоварзї ва
обѐрї 1,3 миллиард сомонї, бахши иљтимої ва дигар соњањои афзалиятнок беш аз 4
миллиард сомонї сарф карда шуд.
Илова бар ин, њоло барои рушди соњањои мазкур 70 лоињаи давлатии сармоягузорї
ба маблаѓи умумии 36 миллиард сомонї амалї шуда истодааст.
Њамзамон, дар њафт соли охир ба соњањои мухталифи иқтисодиѐти кишвар зиѐда аз
30 миллиард сомонї сармояи мустақими хориљї љалб карда шуд.
Дар давоми 7 соли охир дар буљети давлатї сиѐсати иљтимоии Буљети давлатї нигоњ
дошта шуда, маблаѓгузорињо бо мақсади рушди иқтисодиѐти кишвар, устувории молияи
давлатї, бењтар намудани некўањволии мардум, таъмини сифатнокии таълим, бењтар
гардонидани саломатии ањолї, баланд бардоштани хизматрасонињои иљтимої ва
мустањкам намудани базаи моддї - техникии муассисањои соњаи иљтимої ва таъмини
бехатарии озуқаворї пешбинї шудаанд.
Агар дар соли 2013 њаљми умумии харољоти буљети давлатї аз рўи њамаи манбаъњои
маблаѓгузорї 11,6 млрд. сомониро ташкил карда бошад, пас ин нишондињанда дар соли
2016 ба 18,2 млрд. сомонї ва дар соли 2020 ба 23,6 млрд. сомонї баробар шуд, ки ин
нисбати соли 2013 ду маротиба зиѐд мебошад.
Дар соли 2013 барои соњањои иљтимої 5,5 млрд. сомонї ѐ ин ки 47,4 фоизи њаљми
умумии харољоти буљети давлатї равона шуда бошад, ин рақам дар соли 2020-ум 12,8
млрд. сомонї ѐ 49,0 фоизи харољоти буљети давлатиро ташкил дод, ки тақрибан 1,9
маротиба зиѐд мебошад. Нисбат ба соли 2013 маблаѓгузории соњаи маориф 2,1 маротиба,
соњаи тандурустї 4,2 маротиба, соњаи њифзи иљтимої 1,9 маротиба, соњаи фарњанг 2,2
маротиба зиѐд гардид.
Дар давоми солњои 2013-2020 барои соњањои воқеии иқтисодиѐт маблаѓи 54,3 млрд.
сомонї равона гардидааст, ки он ба 35,0 фоизи њаљми умумии харољоти буљети давлатї
баробар мебошад.
Музди мењнати кормандони соњањои буљетї, нафақа, идрорпулї, кумакпулињои
гуногун дар 10 соли охир тадриљан зиѐд карда шудааст. Аз љумла, дар соли 2013 ба њисоби
миѐна - 30 фоиз, 2015 - 20 фоиз, 2016 - 20 фоиз, соли 2018 - 15 фоиз ва соли 2020 - 15 фоиз
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зиѐд карда шудааст.
Рўйдодњои фарањбахши солњои 2013-2020 қадами устувори Сарвари давлат муњтарам
Эмомалї Рањмон ва Њукумати кишвар дар роњи амалї намудани вазифањои давраи нави
таърихї буд. Бо њамин рўњияи баланд марњилаи нави бунѐдкорию созандагї дар таърихи
навини Тољикистон ба хотири рушди устувор идома ѐфт.
Дар бистунуњ соли Истиқлолияти давлатї, ки бешак солњои хеле мушкил, вале
созанда буданд, соњаи саноати кишвар низ чун дигар соњањои њаѐти иқтисодиву иљтимої
ва фарњангиву сиѐсї марњилањои њассосеро тай кард. Ибтидои солњои мазкур солњое
буданд, ки тақрибан аксари корхонањои замони Шўравї аз кор монда ва ѐ бо иқтидори
хеле заиф фаъолият мекарданд.
Имрўз саноати кишвар дар заминаи стратегияи давлатии пешнињод намудаи
Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон
муњтарам Эмомалї Рањмон ва Њукумати Љумњурии Тољикистон рушд мекунад ва дар 25
соли охир сањифањои дурахшоне дорад, ки мехоњем бо истифода аз фурсат онњоро
варақгардон кунем[5, с.201].
Инкишофи устувори минбаъдаи кишвар дар шакли индустриалї ва инноватсионї аз
њадафњои асосии Давлат ва Њукумати мамлакат њисоб шуд, љињати баланд бардоштани
суръати рушди иқтисодї, иқтидори истењсолї, афзоиши истењсоли молу мањсулот, аз
љумла молњои ватании ивазкунандаи воридот ва ба содирот нигаронидашуда чорањои
зарурї андешида шуданд.
Саноатикунонии босуръати кишвар эълон кардани њадафи чоруми стратегї мақсаду
мароми хоси худро дорад ва то имрўз бо ташаббусњои созандаи Пешвои миллат дар
саросари мамлакат бо бунѐди корхонањои нави саноатї ба таъсиси љойњои нав корї, боло
бардоштани иқтидори истењсолии корхонањои саноатї, то њадди нињої коркард намудани
ашѐи хоми ватанї ва афзоиши иқтидори содиротии мамлакат заминаи созгор фароњам
оварда шуд.
Агар ба рақамњои оморї назар созем, мушоњида мегардад, ки танњо дар солњои 20132020 дар соњаи саноати кишвар тањаввулоти азим ба амал омадааст.
Њаљми истењсоли мањсулоти саноатї аз 12,2 млрд сомонии соли 2013 дар соли 2019 то
ба 27,6 млрд сомонї расонида шуда, 2,8 маротиба афзудаст. Дар маљмўъ њиссаи саноат дар
ММД соли 2019 ба 17,4 фоиз баробар гардид, ки нисбат ба соли 2013 4,8 фоиз зиѐд
шудааст.
Бо мақсади таъмини рушди устувори иқтисоди миллї бо дастгирии Њукумати
Љумњурии Тољикистон шумораи корхонањои саноатї тамоюли зиѐдшавї дошта,
фаъолияти истењсолї вобаста ба мављудияти ашѐи хом ва талаботи бозор ба роњ монда
шудааст.
Агар шумораи корхонањои саноатї дар соли 2013 1804 ададро ташкил медод, пас ба
њолати панљ моњи соли 2020 он ба 2216 адад расид.
То 1 июли соли 2020 дар љумњурї 2216 корхонаи саноатї ба қайд гирифта шудааст,
ки ин нишондињанда нисбат ба њамин давраи соли сипаригардида 3,8 фоиз ѐ 80 корхона
зиѐд шудааст. Аз шумораи умумии корхонањои саноатї 261 корхона ба саноати истихрољ,
1798 корхона ба саноати коркард, 76 корхона ба соњаи энерегетика ва 81 корхона ба
таъминоти об ва коркарди дуюмдараља рост меояд.
Тибқи маълумоти оморї дар њафт соли охир аз соли 2013 то 2019 ва 6 моњи соли 2020
дар љумњурї 1234 корхонаи саноатии нав бо таъсиси 34287 љойњои корї бунѐд ва ба
истифода дода шудааст.
Ин натиљањо бо дастгирї ва таваљљуњи бевоситаи Президенти кишвар ва Њукумати
Љумњурии Тољикистон ба соњаи саноат ва бунѐди корхонањои нави муљањњаз бо
технологияњои нав ва кластерњои саноатии дорои сикли пурраи истењсолот - аз коркарди
ашѐи хом то мањсулоти тайѐр муяссар шудаанд.
Корхонањои соњаи саноати маъдани кўњї ва металлњои қиматбањо, ки дар љумњурї
фаъолият мекунанд дар солњои 2013-2019 њаљми истењсоли тиллоро 3,04 баробар ва нуқраи
аз љињати кимиѐвї тозаро 4,03 баробар зиѐд намудаанд. Њамзамон бо истифода аз
технологияи муосир ва љалби сармоя 518,6 њазор тонна хокаи сурб, 959,0 њазор тонна,
169,0 њазор тонна хокаи мис, 496,3 њазор тонна, хокаи сурма, 435,2 њазор тонна хокаи
нуқра ва мис ва 17,9 њазор тонна сурмаи металлї истењсол шудааст. Дар маљмўъ маблаѓи
мањсулоти истењсолшуда дар ин давра 31,0 млрд. сомониро ташкил намуд. Танњо дар соли
2019 дар њаљми 6,9 млрд. сомонї мањсулоти молї истењсол шудааст, ки нисбат ба соли 2013
- 5,3 млрд сомонї зиѐд мебошад.
Дар панљ моњи соли 2020 ба маблаѓи 2 млрд. 918 млн. сомонї мањсулот истењсол
шудааст ва суръати афзоиш назар ба њамин давраи соли 2019 116,5 фоизро ташкил
додааст.
Дар панљ моњи соли 2020 њаљми истењсоли мањсулоти саноатии корхонањои саноати
маъданњои кўњї 27 фоизи мањсулоти умумии корхонањои саноатии љумњуриро ташкил
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додааст, аз љумла тилло - 106 фоиз, нуқра - 109,3 фоиз, хокаи сурб - 113 фоиз, хокаи мис 129 фоиз ва сурмаи металлї - 190,1 фоиз.
Бо роњбарї ва дастгирии бевоситаи Президенти мамлакат муњтарам Эмомалї
Рањмон дар давоми 7 сол теъдоди корхонањо бо љалби сармояњои ватанию хориљї зиѐд
шуда истодааст.
Дар љумњурї дар соњаи маъдантозакунї ва металлургияи ранга Корхонаи муштараки
“Зарафшон”, “Апреловка”, “Анзоб”, Љамъиятњои дорои масулияти мањдуди “Пакрут”,
“ТВЕА кўњии саноатии Душанбе”, “Ширкати кўњию саноатии Тољикистону Хитой” ва
“Ширкати металлургии Анзоб” амал карда, бо љалби сармоягузории хориљї таъсис
ѐфтаанд.
Дар баробари ин корхонањои ватании “Одина”, “Шимшо”, “Заринк”, “Кофтукови
ганљ”, “Таком Голд” ва Корхонаи махсуси қазоии “Тиллои точик” ба истихрољи тиллои
пошхўрда машѓул мебошанд.
Рушди ин соња ба манбаи бузурги ашѐи хом ва талаботи рўзафзун ба металлњои
ранга дар тамоми љањон асос меѐбад.
Вазни қиѐсии соњаи маъданњои кўњї дар њаљми умумии мањсулоти саноатї агар соли
2013 - 15,6 фоиз бошад, пас дар панљ моњи 2020 он 26,8 фоизро ташкил додааст.
Давоми солњои охир бо андешидани тадбирњои мушаххас дар самти љалби сармояи
хориљї ва њамкорињои байнидавлатї иқтидори корхонањои кўњии металлњои ранга 60-80
фоиз зиѐд гардида, њиссаи онњо дар њаљми умумии мањсулоти соња ба таври назаррас
афзоиш ѐфтааст.
Давоми солњои 2013 ва 2020 дар соњаи саноати кўњии љумњурї ба њисоби миѐна 37
корхона таъсис ѐфтааст.
Айни њол дар љумњурї 25 корхонаю коргоњи истењсоли тилло, нуқра ва металлњои
ранга, 7 корхонаи заргарї ва коркарди сангњои қимматбањо ва ороишї ва 5 корхонаи
коркарди сангњои ороишї фаъолияти пурсамар доранд, ки дар онњо 11604 нафар бо љойи
кори доимї таъмин шудаанд.
Саноати хўрокворї яке аз соњањое мебошад, ки захирањои калон ва ояндадори ашѐи
хом дорад ва ба аксари мањсулоти ин соња дар бозорњои хориљи кишвар талаботи доимї
мављуд аст.
Дар соњаи саноати хўрокворї, љињати афзоиши њаљми истењсоли мањсулоти асосии
ниѐзи аввали ва ивазкунандаи воридотї ба кишвар, аз љумла орд, равѓан, макарон, шакар,
биринљ, лубиѐгињо, гўшти мурѓу моњї, консервањои гўштї ва сабзавотї дар корхонањои
саноатии кишвар, сол то сол номгў ва њаљми истењсоли мањсулоти хушсифати хўрокворї
тавассути бунѐди корхонањои муосири саноатї бо таљњизоту технологияи пешқадам, ки
барқро кам масраф мекунанд, зиѐд мегардад.
Дар натиљаи татбиқи чорабинии мазкур дар давоми солњои 2013-2019 дар саноати
хўрокворї 433 корхона ва коргоњ бо дар назар доштани васеъгардонии истењсолоти
мављуда бо таъсиси 5699 љойњои нави корї сохта ба истифода дода шуд.
Тибқи маълумоти расмї дар љумњурї 72 корхона ба истењсоли мањсулоти қаннодї, 66
корхона ба истењсоли нўшокињои ташнагишикан, 58 корхона ба истењсоли мањсулоти
ширї, 55 корхона ба истењсоли равѓани растанї, 47 корхона ба истењсоли орд, 41 корхона
ба истењсоли нон ва мањсулоти нонї, 41 корхона ба истењсоли консервањои меваю
сабзавот, 3 корхона ба истењсоли консервањои гўштї, 12 корхона ба истењсоли
мањсулотњои макаронї, 13 корхона ба истењсоли гўшти мурѓ ва 4 корхона ба истењсоли
биринљ ва 26 коргоњи нав ба намудњои гуногуни мањсулот машѓул мебошад.
Азимтарин корхонањои дар давоми 7 соли охир бунѐдгардида, ин корхонањои
ордбарории љамъиятњои дорои мањсулоти мањдуди “Суѓдиѐн”, “Чархи гандумин”,
“Зерновая компания”, “Султони Њаким”, “Астана”, “Аслї 1”, “Анњор”, истењсоли
нўшокињои ташнагишикани “Кока-Кола нўшокињои Тољикистон”, љамъияти сањњомии
пўшидаи “RC Душанбе”, Корхонаи истењсоли оби нўшокї ва мањсулоти машруботии
“Сиѐма”-и Љамъияти дорои масъулияти мањдуди “Авесто Гурўњ”, корхонањои истењсоли
мањсулоти нонї ва макаронии Љамъияти дорои масъулияти мањдуди “Макколї”, “ГринФудс”, корхонањои истењсоли мањсулоти ширии “Афзали Суѓд”, “Шири Данѓара”, “ТЉМОЛ”, “Тиљорати Сорбон”, “Рустам 2019”, корхонањои коркарди меваю сабзавоти
“Сирдарѐ”, “Аштфрут”, “Хуљанд агро”, “Заркорон” ва корхонањои истењсоли равѓани
растании “Корхонаи истењсолии Ганљ” ва “Арай ТЉ” буда, дар пешрафти саноати
хўрокворї сањми назаррас доранд.
Агар соли 2013 њаљми истењсоли мањсулоти соња 3 миллиарду 588 миллион сомониро
ташкил дода бошад, пас дар соли 2019 ин нишондод ба 5 млрд. 373 млн. сомонї баробар
шуд ва афзоиши он нисбат ба соли 2013 зиѐда аз 1,4 маротибаро ташкил намуд.
Бо мақсади диверсификатсияи истењсолот солњои 2013-2019 бо роњи татбиқи
технологияњои инноватсионї дар истењсолот дар њар як корхонаи саноати хўрокворї
истењсоли аз 6 то 81 номгўи мањсулоти ѓизої ба роњ монда шудааст.
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Додани имтиѐзњо ба соњибкорони истењсолкунанда, саромоягузорони ватанию
хориљї аз тарафи Њукумати Љумњурии Тољикистон ба воридоти таљњизотњои технологии
муосир, таъсиси коргоњу корхонањои нав, баланд бардоштани сифати мањсулот,
рақобатнокии он ва зиѐд шудани намуди мањсулот мусоидат намуда, содироти намудњои
нави мањсулот аз қабили “Пиѐзи анзур”, “Ѓураоб”, “Нўшобаи хуч”, меваи хушк,
мањсулоти спиртдор, обњои ташнагишикан, қаннодї ва ѓайраро ба Иѐлоти Муттањидаи
Америка, љумњурињои Литва, Латвия, Туркия, Қазоқистон, Қирѓизистон, Афѓонистон,
Олмон, Федератсияи Россия ва Озарбойљон имконпазир намудааст.
Соњаи ангишт яке аз муњимтарин сохторњои комплекси сўзишворию - энергетикї ва
саноати кўњкорї ба њисоб рафта, бо дарназардошти захирањои фаровони навъњои
гуногуни конњои ангишт дар қаламравї љумњурї заминаи мусоид барои зиѐд кардани
њаљми истихрољи ангишт ва рушди соња дар ояндаи наздик љињати расидан ба
истиқлолияти энергетикии мамлакат сањмгузор арзѐбї мешавад.
Дар солњои 2013-2020 суръати афзоиши истихрољи ангишт дар љумњурї назаррас ва
далели пешрафти соња мебошад.
Истихрољи ангишт дар соли 2019 - 2 млн. 27 њазор тоннаро ташкил дод, ки нисбат ба
соли 2013 - 1 млн. 509 њазор тонна ѐ 4 маротиба зиѐд мебошад.
Дар маљмўъ солњои 2013-2020 њаљми истењсоли ангишт аз 87,3 млн. сомонї дар соли
2013 ба 327,8 млн. сомонї дар соли 2019, љалби сармоягузорї барои воридоти техникаю
таљњизоти нав аз 27, 1 млн сомонї ба 56,4 млн сомонї, шумораи кормондон аз 947 нафар
ба 1890 нафар расонида шуд.
Дар њафт соли охир ба соњаи саноати ангишт зиѐда аз 560 млн. сомонї маблаѓ љалб
шудааст, ки дар натиља миқдори техникањои махсуси кўњї аз 36 то ба 425 адад расидааст.
Мањз истифодаи васеъи ангишт дар соњањои иљтимоиѐт ва иқтисодиѐти љумњурї
имкон дод, ки фаъолияти мунтазаму самараноки беш аз 200 корхонаи калони саноатї ва
энергетикї таъмин гардад, истењсоли як қатор мањсулотњои саноатї, аз љумла истењсоли
семент аз 384,2 њазор тоннаи соли 2013 ба 4,2 млн. тонна дар соли 2019 расонида шавад ва
вобастагии кишвар аз воридоти гази табиї коњиш дода шавад.
Дастоварди мазкур вобастагии кишварро аз воридоти семент бартараф ва заминаи
содироти мусод гардонид ва нархи як тонна семент аз 1400-1500 сомонї то 720 сомонї
коњиш ѐфт.
Инчунин дар соли 2013 корхонаи воњиди давлатии “Заводи алюминии Тољик” ва
дегхонањои ѓарбию шарқии шањри Душанбе ба истењсоли гази синтезшуда аз ангишт бо
иқтидори солонаи беш аз 500 млн.метри мукааб шурўъ намуд ва фаъолияташро идома
медињад.
Айни замон яке аз иншооти бузурги энергетикї Маркази барқу гармидињии-2-и
шањри Душанбе бо истифодаи солонаи зиѐда аз 1,0 млн. тонна ангишт аз кони Фон-Яѓноб
фаъолият намуда истодааст ва дар кори расидан ба истиқлолияти энергетикии љумњурї
сањми назаррас мегузорад.
Заминаи асосии рушди соњаи саноати масолењи сохтмонї ин мављудияти ашѐи хоми
мањаллї ва бењтар гардидани сатњи зиндагии мардум мебошад.
Агар соли 2013 дар саноати масолењи сохтмонии љумњурї 260 коргоњу корхонањои
саноатї фаъолдият дошта бошад, пас дар соли 2019 миқдори онњо ба 517 адад расидааст.
Шумораи коргарони корхонањои соња 10364 нафарро ташкил медињад, ки назар ба соли
2013 3743 нафар зиѐд аст.
Таъсиси корхонањо ба зиѐд шудани њаљми истењсоли масолењи сохтмонї, бењтар
шудани сифат, паст гардидани арзиши аслии мањсулот ва ташкили дањњо љойи корї
мусоидат намуд.
Њаљми истењсоли мањсулоти соња аз 472,5 млн. сомонї дар соли 2013 ба 2,7 миллиард
сомонї дар соли 2019 расид.
Истењсоли масолењи асосї, аз љумла семент аз 384,2 њазор тоннаи соли 2013 дар соли
2019 ба 4,2 миллион тонна, маводи ѓайримаъданї аз 621,8 њазор метри мукааб ба 1,5
миллион метри мукааб ва масолењи деворї аз 158,4 млн. дона ба 229,0 млн. дона
расидааст.
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар як қатор шањру
ноњияњои мамлакат корхонањои бузурги сементбарориро мавриди истифода қарор доданд.
Аз љумла:
- 29 августи соли 2013, Љамъияти дорои масъулияти мањдуди “Хуаксин Ѓаюр семент”и ноњияи Ёвон бо иқтидори 1,2 миллион тонна семент бо 1000 љойи кор[7, с.325].;
- 6 сентябри соли 2015, Љамъияти дорои масъулияти мањдуди “Тољ Чайна 2013”-и
шањри Вањдат бо иқтидори 600,0 њазор тонна семент бо 700 љойи нави кор [4];
- 23 марти соли 2016, Љамъияти дорои масъулияти мањдуди “Хуаксин Ѓаюр Суѓд
семент”-и ноњияи Бобољон Ѓафуров бо иқтидори 1,2 миллион тонна семент бо 1300 љойи
кор[9, с.25];
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- 24 августи соли 2016, Љамъияти дорои масъулияти мањдуди “Љунгтсай Моњир
семент”-и ноњияи Ёвон бо иқтидори 1,2 миллион тонна семент дар як сол бо таъсиси 850
љойи кор[9,с.25].
Бо зиѐдшавии шумораи корхонањои калони соња њаљми истењсоли масолењ афзоиш
ѐфт ва арзиши он дар бозор коњиш ѐфт. Масалан, нархи 1 дона хишт аз 1 сомонї то 60
дирам, 1 кг семент аз 1,2 сомонї то 80 дирам коњиш ѐфт.
Њар сол ба љумњурї зиѐда аз 1,0 миллион тонна семент ворид мешуд. Баъди ба
фаъолият оѓоз кардани корхонањои нави сементбарорї имкони содиротии он фароњам
гардид.
Содироти семент аз соли 2015 оѓоз гардид ва соли 2019 њаљми он ба 1,5 миллион
тонна расид. Семент ба љумњурињои Ӯзбекистон, Қирѓизистон ва Афѓонистон содир
мешавад.
Дар ин давра воридоти таљњизоти технологї дар ин соња зиѐда аз 2,5 миллиард
сомониро ташкил додааст. Равандњои истењсолии онњо ба муњити зист таъсир намерасонад
ва ба сарфаи маводи энергетикї ва сўзишворї мусоидат мекунад.
Харољоти қувви барқ ва ангишт то 30 фоиз боиси то 15-25 фоиз баланд шудани
даромаднокї ва паст шудани арзиши аслии мањсулот гардид.
Давоми солњои охир бо истифода технологияњои инноватсионї ва ашѐи хоми
мањаллї дањњо корхонањои истењсоли масолењи сохтмонї аз љумла, сементбарорї,
истењсоли хишт, маводи ѓайримаъданї, коркарди санг сохта шуда, мањсулоти нави
ивазкунандаи воридот - семент, гаљкартон, сангњои ороишї, пахтаи минералї аз санг,
андовањои минералї, рангњои аккрилї ва қубурњои бетонї ба роњ монда шуд.
Яке аз самтњои афзалиятноки саноати кишвар ин соњаи саноати сабук мебошад.
Коркарди ашѐи хоми мањаллї - нахи пахта, пўст, пашм ва пилла, самаранок истифода
намудани иқтидорњои мављуда, ташкили љойњои кории нав ва вусъати истењсоли
мањсулоти воридотивазкунанда ва ба содирот нигаронидашуда аз афзалиятњои соња
мебошанд.
Дар давоми 7 соли охир бо иштироки Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон
дар соњаи саноати сабук 49 корхонаю коргоњ ифтитоњ ѐфт, ки дар онњо зиѐда аз 7300
љойњои кории нав ташкил шудааст.
Моњи сентябри соли 2016 марњилаи якум ва моњи ноябри соли 2018 марњилаи дуюми
истењсолоти ресандагии Љамъияти сањњомии пўшидаи “Љунтай Данѓара Син Силу
Текстил” сохта ба истифода дода шуд. Дар маљмўъ иқтидори истењсолоти ресандагии
корхона коркарди 25 њазор тонна нахи пахтаро дар як сол ташкил намуда, дар корхона
530 љойи корї ташкил шудааст. Мавриди бањрабардорї қарор гирифтани корхона қадами
устувор дар роњи рушди истењсолоти ватанї, инчунин фароњам овардани љойњои зиѐди
кории нав арзѐбї мешавад. Бо њамин мақсад тайи солњои соњибистиқлолї бо иқдому
дастгирињои роњбарияти давлату Њукумати мамлакат, бевосита Президенти Љумњурии
Тољикистон, Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон барои таъсиси корхонањои
саноатї ба сармоягузорони ватанию хориљї шароити мусоид фароњам оварда шудааст.
Маљмааи нассољии Љамъияти сањњомии пўшидаи “Љунтай-Данѓара Син Силу
Текстил” аз лињози иқтидори истењсолию технологї дар Осиѐи Марказї беназир буда, дар
њамкорї бо сармоягузорону мутахассисони Љумњурии Мардумии Чин бунѐд шудааст ва
дар коргоњњои алоњидаи он пешрафтатарин технологияи коркарди пахта ва тавлиди
мањсулот аз ширкатњои бонуфузи Иѐлоти Муттањидаи Америка, Италия, Шветсария,
Олмон ва Чин васлу насб гардидаанд.
Баъди шиносої бо раванди истењсолот Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон
дар Маљмааи нассољии Љамъияти сањњомии пўшидаи “Љунтай-Данѓара Син Силу
Текстил” ба бунѐди се корхонаи нав, аз қабили корхонаи истењсоли ришта бо иқтидори
коркарди 25 њазор тонна нахи пахта дар як сол, рангубор ва истењсоли матоъ оѓози расмї
бахшиданд[1].
Зимни муаррифии лоињаи сохтмони марњалаи навбатї зикр карда шуд, ки корхона
дорои 4 даври коркарди пурраи пахта мебошад ва дар он истењсолоти ресандагї,
бофандагї, рангуборкунї ва дўзандагї пешбинї шудааст.
Марњилаи якуми Љамъияти дорои масъулияташ мањдуди “Фарм Текс”[2, с.1-2]. соли
2018 ва марњилаи дуюми он моњи майи соли 2020 ба истифода дода шуд. Корхона дар як
шабонарўз то 2 тонна нахи пахтаро коркард ва пахтаи гигроскопии сафедкардашуда
пахтаи тиббї, стоматологї дар намуди тампон, гирдањои пахтагин ва навъњои гуногуни
молњои тиббии тамизшударо истењсол менамояд. Дар марњилаи дуюми он истењсоли 5
млн. дона докаи тиббї дар як сол ба роњ монда шуд. Дар маљмўъ дар корхонаи мазкур
барои 120 нафар љойњои корї муњайѐ карда шуд ва мањсулоти корхона ивазкунандаи
воридот мебошад.
15 январи соли 2020 Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон
ва Раиси шањри Душанбе муњтарам Рустами Эмомалї дар ноњияи Шоњмансури пойтахт
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Љамъияти дорои масъулияти мањдуди “Вањдат”-ро, ки ба истењсоли љўроб машѓул аст,
расман ифтитоњ намуданд.Корхонаи љўроббофї дар асоси дастуру супоришњои бевоситаи
Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон бо ташаббуси соњибкори ватанї Илњом
Мирзоев љињати коркарди нињоии ашѐи хоми мањаллї, бо шуѓли доимї таъмин кардани
ањолї ва тақвият бахшидани иқтидори содиротии мамлакат ва мусоидат намудан дар
татбиқи њадафи чоруми стратегї - саноатикунонии босуръати кишвар, бунѐд шудааст.
Иқтидори истењсолии корхона 19 миллиону 200 њазор љўроб дар як сол мебошад ва
мањсулоти он мутобиқи талаботи бозори дохиливу хориљї ва стандартњои эътирофшудаи
љањонї истењсол мешавад.
Дар марњилаи аввали фаъолияти корхонаи љўроббофии “Вањдат” дар шањри
Душанбе 300 нафар, ки аксари онњо мутахассисони варзидаву лаѐқатманд аз њисоби
љавонону бонувон мебошанд, ба кор таъмин шуданд.
Пас аз ба кор даровардани марњилаи дуюми корхона зиѐда аз 600 нафар бо кор ва
маоши хуб таъмин хоњан шуд[3, с.1].
10 июли соли 2020 Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ва
Раиси Маљлиси миллии Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, Раиси шањри Душанбе
муњтарам Рустами Эмомалї дар мањаллаи Чортеппаи пойтахт марњилаи аввали Корхонаи
дўзандагии “Тољтекс”-ро ифтитоњ намуданд.
Иншооти навбунѐд аз се ошѐна иборат аст ва дар он истењсоли сару либоси
мардонаву занона ба роњ монда шудааст. Њамчунин коргоњ барои кўдакон низ либосњои
зебову шинам истењсол менамояд, ки аз лињози сифат рақобатпазир ва ба завқу хоњиши
харидорон мувофиқ аст.
“Тољтекс” њамзамон тањпўш низ истењсол мекунад ва барои истењсоли мањсулоти
мувофиқ ба стандартњои байналмилалї мутахассисони соњибтаљрибаро ба кор љалб
намудааст. Маљмўъан дар фабрикаи дўзандагии навбунѐд 350 нафар бонувони њунарманд,
соњиби љои кори доимї ва маоши хуб шудаанд.
Ба Сарвари давлат муњтарам Эмомалї Рањмон иттилоъ доданд, ки Корхонаи
дўзандагии “Тољтекс” дар як шабонарўз имкон дорад то 20 њазор адад сару либоси
гуногун истењсол ва маљмўъан дар як моњ 250 - 500 њазор дона либосро тањия ва ба
харидорон пешнињод намояд.
Ин корхона беш аз 50 навъи мањсулотро мутобиқи талаботи љањонї истењсол
менамояд. Иқтидори тавлидотї ва сифати мањсулоти истењсолнамуда он имконият
медињад, ки минбаъд сару либоси он чун мањсулоти рақобатпазиру ивазкунандаи воридот
дар бозорњои мамлакат ба фурўш бароварда шавад.
Аз баракати таваљљуњи хос ва дастгирињои доимии Президенти Љумњурии
Тољикистон, Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон љињати рушди соњаи саноати
сабуки кишвар, таъсиси корхонањо ва коргоњњои нав, воридоти технологияи муосир ва
бењтар намудани сифати мањсулоти истењсолшаванда соњаи мазкур сол то сол рушд
меѐбад.
Дар корхонањои дўзандагї мањсулоти таъиноти гуногун, аз қабили либосњои тиббї,
кории махсус, бачагона, мардона, занона, мактабї, варзишї, рахти хоб, љињози нарм,
хаймањои артишї, сумкањо, сарпўшњо, парчам, чарчинворї ва мањсулоти њунарњои
нафисаи мардумї истењсол мешаванд. Њоло корхонањои дўзандагї талаботи сохторњои
низомии кишварро бо сару либос пурра таъмин мекунанд.
Њаљми истењсоли мањсулоти дўзандагї дар кишвар мунтазам афзоиш меѐбад, аз 123,9
млн сомонї дар соли 2013 ин нишондињанда дар соли 2019 ба 260,6 млн сомонї расонида
шуд. Соли 2019 ба маблаѓи 157 млн. сомонї шимњои мардона, бачагона аз матои љинс,
нимшим, куртањои мардона, либосњои варзишї ва кимоно (60 фоизи мањсулоти
дўзандагии истењсолшуда) ба Италия, Федератсияи Россия ва Беларус содирот карда
шудааст.
Қобили қайд аст, ки ба мањсулоти истењсолнамудаи Љамъияти дорои масъулияти
мањдуди “Љавонї” ва Љамъияти дорои масъулияти мањдуди “САТН”, аз қабили шим,
нимшим, курта аз матои љинс дар кишварњои Иттињоди Аврупо талабот зиѐд аст ва 90
фоизи он содир мешавад.
Дар љумњурї имконияти коркарди 2 млн. пўсти чорвои хурду калон дар корхонањои
соња вуљуд дорад.
Дар солњои 2013-2019 дар Љамъияти дорои масъулияти мањдуди “Чарм” - и шањри
Душанбе коргоњњои коркарди пурраи пўст то мањсулоти нињої ташкил шуданд.
Дар љумњурї дар маљмўъ соли 2013 356,6 њазор љуфт пойафзол истењсол шуда буд,
дар соли 2019 ин нишондињанда ба 877 њазор љуфт расид ва суръати афзоиш дар ин давра
2,5 маротиба зиѐд шуд.
Дар давоми 7 соли охир бо иштироки Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон
дар соњаи саноати сабук 24 корхонаю коргоњњо ифтитоњ ва дар онњо зиѐда аз 3700 љойњои
кории нав ташкил гардид.
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Саноати мебелбарорї яке аз соњањои зуд рушдкунанда мебошад ва корхонањои ин
соња бо дастгоњу таљњизоти нав муљањњаз шудаанд ва қобилияти истењсоли намудњои
гуногуни мебел, аз љумла мизњои якљевона, дуљевона, компютерї, мизу курсињои мактабї,
мизу курсї барои синфхонањои махсус (физика, химия, лингафонї) ва мизу курсињо барои
боѓчањои бачагона бо сифати љавобгў ба талаботи љориро доранд.
Њаљми истењсоли мебел дар соли 2013 11,5 млн. сомониро ташкил намуда буд, дар
соли 2019 њаљми он ба 54,3 млн. сомонї расид ва суръати афзоиши он дар њафт соли охир
4,7 маротиба зиѐд шудааст.
Бо иштироки Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон 15 марти соли 2019
марњилаи якуми корхонаи мебелсозии Љамъияти дорои масъулияти мањдуди “Бисот” дар
шањри Душанбе ба истифода дода шуд[10, с.71].
Корхонаи мазкур ба истењсоли мизу курсињо барои хона ва муассисањои таълимї,
мебел барои коргоњу ошхона, маљмўъи мебел барои манзилњои истиқоматї ва дарњои
байнињуљравї машѓул мебошад.
Дастгоњу таљњизоти истењсолї аз давлатњои Олмон ва Италия ворид шудаанд ва
зиѐда аз 80 нафар бо кори доимї таъмин гардидааст.
Корхонаи муштараки “Арча-мебел” соли 2018 бо иштироки Сарвари давлат ифтитоњ
гардид. Таљњизоти технологии корхона аз Туркия, Италия ва Љумњурии Мардумии Чин
ворид шудааст, зиѐда аз 50 љойи кории нав ташкил шудааст.
Дар корхонаи мазкур аввалин маротиба дар љумњурї ба таври маљмўъї коркарди
якљояи матоъ, чўб, пластмасса ва оњан ба роњ монда шуд ва аз онњо мебелњои хушсифат
сохта мешавад.
Дар солњои 2013-2020 ба соњаи саноати сабук 2.2 млрд. сомонї сармоя љалб шудааст.
Корхонањои соњаи мошинсозї, саноати мудофиа ва химия аз соли 2013 њаљми
истењсоли мањсулотро аз 380,5 млн сомонї то соли 2019 ба 2 млрд 29 млн сомонї ва дар 5
моњи соли 2020 ба андозаи 710,7 млн сомонї зиѐд намудаанд.
Зиѐдшавии њаљми истењсоли мањсулот дар солњои 2013-2020 аз њисоби бунѐди
корхонањои нави истењсолї дар ин соња сурат гирифтааст ва шумораи коргарон њоло
14939 нафарро ташкил медињад.
Аз љумла, 5 сентябри соли 2016 бо иштироки Президенти мамлакат муњтарам
Эмомалї Рањмон Љамъияти дорои масъулияти мањдуди “Криолит” баъдан “Талко
кемикал” бо мақсади истифодаи ашѐи хоми ватанї барои таъмини эњтиѐљоти Корхонаи
Воњиди Давлатии “Ширкати Алюминийи Тољик” ба фториди алюминий ва криолит ба
фаъолият оѓоз кард. Иқтидори лоињавии он истењсоли 18 њазор тонна фториди алюминий,
12 њазор тонна криолит ва 100 њазор тонна кислотаи сулфат ва 4,5 њазор тонна коагулянт
мебошад ва 500 љойи корї дорад.
Ин тадбир боз як иқдоми бузург ва талоши бесобиқаи Пешвои миллат муњтарам
Эмомалї Рањмон дар роњи расидан ба њадафњои рушди бемайлони соњаи саноат, коркарди
ашѐи хоми мањаллї, коњиши њаљми воридоти мањсулоти хориљї ба Тољикистон ва зиѐд
намудани нишондињандањои таъсиси љойњои нави корї мебошад.
Криолит, алюминийи фтордор ва кислотаи сулфат аз мањсулоти асосї дар саноати
истењсоли алюминий ба њисоб мераванд ва то имрўз ин мањсулоти мазкур асосан аз
кишварњои назди Балтика, Беларус, Федератсияи Россия ва Љумњурии Мардумии Чин
барои эњтиѐљоти Ширкати алюминийи тољик ворид мешуд.
Баробари ба кор шурўъ кардани Корхонаи истењсоли криолит, алюминийи фтордор
ва кислотаи сулфат Ширкати алюминийи тољик аз вобастагї ба воридоти ин намуди
мањсулот пурра рањо ѐфт ва ба шароиту имкониятњои содиротї ноил гардид.
Аллакай як қатор давлатњои истењсолкунандаи алюминий, аз љумла, корхонањои
алюминийи Қазоқистон, Озарбойљон, Эрон, Њиндустон, Аморати Муттањидаи Араб,
Қатар, Бањрайн, Федератсияи Россия ва Љумњурии Мардумии Чин барои харидории
криолит ва фториди алюминийи Тољикистон пешнињоди њамкорї намудаанд.
Дар се коргоњи бузурги як корхонаи азими саноатї, ки дар онњо нодиртарин
мањсулоти зарурї барои саноати алюминий истењсол мешавад, баробари ба фаъолият
шурўъ намуданашон зиѐда аз 800 нафар соњиби љойи кории доимї гардиданд. Корхонањо
дар ѓанї гардонидани буљети давлат ва афзун намудани қудрати содиротии мамлакат
нақши бузург мегузоранд[9, с.52].
Њамин тавр дар соњаи мошинсозї, саноати мудофиа ва химия бо иштироки Сарвари
давлат муњтарам Эмомалї Рањмон боз Љамъияти дорои масъулияти мањдуди “Ауфен” дар
минтақаи озоди иқтисодии Данѓара бо иқтидори солонаи зиѐда аз 120,0 њазор тонна
конструксияњои металлї, бо 200 љойи корї; Љамъияти дорои масъулияти мањдуди
“Комбинати металлургии Тољикистон” дар шањри Њисор, соли 2016 бо иқтидори лоињавии
120 њазор тонна, арматура, швеллер ва кунљакњо, бо 100 љои корї; Љамъияти сањњомии
пўшидаи “Норд Азия металл” дар ноњияи Спитамени вилояти Суѓд љињати истењсоли
қубурњои профилии металлии даврашакл ва чоркунља бо иқтидори 60 њазор тонна
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мањсулот дар як сол ва 60 љойи корї; Љамъияти дорои масъулияти мањдуди “Истењсоли
труба ва профили тољик” дар шањри Њисор, моњи сентябри соли 2017 љињати истењсоли
қубурњои профилии металлии даврашакл ва чоркунљашакл бо иқтидори солонаи 2500
тонна мањсулот ва 45 љойи корї ифтитоњ ва ба фаъолият шурўъ намуданд.
Бояд зикр намуд, ки бо иштироки Президенти Љумњурии Тољикистон, Пешвои
миллат муњтарам Эмомалї Рањмон корхонаи басту банди автобусњои мусофиркаши
тамѓаи “Акия” дар шањри Душанбе 14 феврали соли 2018 ва марњилаи дуюми он 19 марти
соли 2019 мавриди истифода қарор дода шуд.
Истењсоли автобусњои мусофиркаши тамѓаи “Акия” дар Корхонаи муштараки
тољикию-туркї “Акия Авесто Автоматив Индастрї” дар заминаи КВД “Насби нақлиѐти
барқї (тролейбус)”-и шањри Душанбе ба ташкил шудааст ва иқтидори истењсолии
корхонаи мазкур солона аз 250 то 300 автобус мебошад ва 200 нафар љойи кор таъмин
шудаанд.
Љамъияти Сањњомии пўшидаи “Агротехсервис” -и шањри Њисор моњи майи соли 2018
ва марњилаи дуюми он моњи сентябри соли 2018 дар њузури Президенти Љумњурии
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ва Президенти Љумњурии Беларус муњтарам
Александр Лукашенко фаъолияти истењсолии худро шурўъ намуд.
Корхонаи мазкур дар як сол 1700 трактор, инчунин, дигар қисмњои эњтиѐтї барои
техникаи кишоварзї истењсол мекунад ва дар он 60 љойи корї ташкил шудааст. Қисмњои
эњтиѐтиро корхона љињати басту банди тракторњо ва истењсоли қисмњои эњтиѐтї аз
Љумњурии Беларус ворид мекунад.
Дар минтақаи саноатии шањри Гулистони вилояти Суѓд Љамъияти дорои масъулияти
мањдуди “Мањмуд ва Компания” мавриди бањрабардорї қарор дода шуд. Дар корхона
асосан арматура барои сохтмони бинову иншооти гуногун, махсусан биноњои бисѐрошѐна
истењсол мешавад. Иқтидори истењсолии он то 50 њазор тонна мањсулот дар як сол аст ва
100 љойи корї дорад; Љамъияти дорои масъулияти мањдуди “Оњангудозии Тољикистон”
дар ноњияи Рўдакї бо иқтидори 60 њазор тонна мањсулоти металлї, бо 150 љойи корї;
Љамъияти дорои масъулияти мањдуди Корхонаи Муштараки Тољикистону Туркии
“Афранг-Пластик” дар шањри Хуљанд љињати истењсоли профилњои пластикї барои дару
тирезањо бо иқтидорї 1200 тн профилњои пластикї дар як сол, бо 28 љойи корї; Љамъияти
дорои масъулияти мањдуди “Сифат-Пласт” дар шањри Бўстон љињати истењсоли қубурњои
полиэтилении қутрашон аз 50 то 150 мм, бо иқтидори 15 њазор метр қубур дар як моњ, бо
20 љойи мавриди бањрабардорї қарор гирифтаанд.
Дар саноати фарматсевтї њоло дар Љумњурии Тољикистон 35 корхонаи хурду миѐнаи
истењсоли маводи доруворї фаъолият мекунанд ва зиѐда аз 250 номгўи маводи доруворї
ва молњои тиббї истењсол мекунанд, аз љумла 15 корхона бо коркард ва бастубанди
гиѐњњои шифобахши ватанї машѓул мебошанд.
Бо дарназардошти вазъи мураккаби вобаста ба пандемияи COVID-19, ки дар тамоми
љањон ва аз љумла дар љуињурии мо хуруљ намудааст, корхонањои саноати кимиѐ истењсоли
моеъњои шўянда, мањлулњои антисептикї, собуни мушк, хокаи хлор ва гипохлориди
натрийро дар Љамъияти дорои масъулияти мањдуди “Сатурн-1,” Љамъияти дорои
масъулияти мањдуди “Бањор Косметик Групп”, Љамъияти дорои масъулияти мањдуди
“Покофар”-и шањри Душанбе, Сехи истењсолии “Мирзошехов” дар ноњияи Бобољон
Ѓафуров, Љамъияти дорои масъулияти мањдуди “Давои Сино” дар шањри Хуљанд,
Љамъияти дорои масъулияти мањдуди “Фарм Суѓд” дар шањри Бўстон ва Љамъияти
Сањњомии Кушодаи “Тољикхимпром” дар ноњияи Ёвон љињати таъмини маводњои лозима
барои пешгирии ин бемории нави сироятї фаъолияти истењсолиро хуб ба роњ монда, зиѐда
аз 200 њазор кг моеъњои шўянда, 190 њазор литр мањлулњои антисептикї, 125 тонна собуни
мушк, 255 тонна хлор ва 260 тонна гипохлориди натрий истењсол намудаанд.
Тибқи маълумоти дастрасгшуда корхонањои соњаи мошинсозї, саноати мудофиа ва
химияи љумњурї мањсулоти истењсолнамудаи худро, аз қабили алюминийи аввалия,
профилњои алюминї, профилњои пластикї, маводи таркандаи саноатї, қубурњои металлї,
арматурањои сохтмонї, трактор ва мошинњои кишоварзиро њар сол ба маблаѓи зиѐда аз
1705,0 млн. сомонї ба хориљи кишвар, хусусан ба Аврупо, љумњурињои Ӯзбекистон,
Туркманистон, Қирѓизистон, Туркия, Эрон ва Афѓонистон содир менамоянд.
Қобили қайд аст, ки саноатикунонии кишвар пеш аз њама мутахассисони
донишманду соњибкасби муњандисию техникиро талаб мекунад. Барои ин бояд заминаи
моддї ва техникии донишгоњњои омодакунандаи кадрњои техникї мустањкам ва кадрњои
баландихтисос тайѐр карда шаванд.
Мутахассисони соњаи саноат дар шаш муассисаи тањсилоти олї ва миѐнаи касбї Донишгоњи технологиии Тољикистон ва филиали он дар шањри Исфара, Донишкадаи
кўњї-металлургии Тољикистон, Донишкадаи соњибкорї ва хизмат, Коллељи кўњии ба номи
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С. Юсупова, пажўњишгоњњои илмї-тадқиқотии “Ѓизо” ва “Саноат” дар њамкорї бо
корхонањо тайѐр карда мешаанд.
Мутобиқи супоришњои Президенти мамлакат муњтарам Эмомалї Рањмон љињати
зиѐд намудани њаљми истењсоли молу мањсулот бо истифодаи васеъ аз технологияњои
муосир ва таъмини талаботи бозор бо мањсулоти рақобатпазири ватанї, тақвияти
иқтидори содиротии кишвар ва таъсиси љойњои нави корї минбаъд низ тадбирњои зарурї
андешида мешаванд.
Бо мақсади эњѐ, њифз, рушди мероси фарњангї, анъанањои миллї, ташаккули шуѓли
ањолї, омода намудани мутахассисони касбї ва фароњам овардани заминаи мусоид барои
рушди њунармандї Қонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи њунармандї” қабул шуд.
Иқдом ва ташаббусњои Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї
Рањмон љињати эњѐи њунарњои мардумї, муњайѐ кардани љойњои нави корї барои занони
хонанишин, зиѐд намудани њаљми истењсоли мањсулоти дастї ва ба ин васила таъмин
намудани зиндагии арзанда барои њар як фард, баѐнгари таваљљуњи хоси Президенти
кишвар ба соњаи мазкур мебошад.
Омори њафт соли охир нишон медињад, ки ба њисоби миѐна 165 корхонаи нав дар як
сол ба қайд гирифта шудааст. Дар љумњурї дар соли 2019 нисбат ба соли 2018 - 88 корхона,
2017 - 58 то, 2016 - 39 то, 2015 - 15 то, 2014 - 132 то ва 2013 - 50 корхонаи нав бунѐд ва
фаъол шудааст.
Ёдовар мешавем, ки мувофиқи маълумоти оморї дар 7 соли охир, аз соли 2013 то
2019 ва нимсолаи якуми соли 2020, дар љумњурї 1234 корхонаи саноатии нав бо таъсиси
34287 љойи кории нав сохта ва ба истифода дода шудааст.
Љамъияти дорои масъулияти мањдуди “Хуаксин Ѓаюр Суѓд семент”-и ноњияи
Бобољон Ѓафуров бо 1300 љойи корї, Љамъияти сањњомии пўшидаи “Љунтай Данѓара Син
Силу Текстил” бо беш аз 1200 љойи корї, Љамъияти дорои масъулияти мањдуди “Хуаксин
Ѓаюр семент”-и ноњияи Ёвон бо 1000 љойи корї, Љамъияти дорои масъулияти мањдуди
“Тољ Чайна 2013” дар шањри Вањдат бо 700 љойи корї, Љамъияти дорои масъулияти
мањдуди “Љунгтсай Моњир семент” дар ноњияи Ёвон бо ду корхонаи дигари дар марњилаи
дуюм бунѐдшуда бо 850 љойи корї ва Корхонаи муштараки тољикию-туркї “Акия Авесто
Автоматив Индастрї” бо 200 љойи корї, Љамъияти дорои масъулияти мањдуди “Пакрут”
дар шањри Вањдат бо 730 љойи корї, Љамъияти дорои масъулияти мањдуди “Ширкати
кўњии саноатии ТЕВА Душанбе” бо 200 љойи корї, аз љумлаи корхонањои азими саноатї
мебошанд, ки омили муњими таъсиси љойњои нави корї шуда, барои истењсоли мањсулоти
ватанї ва ивазкунандаи воридот замина фароњам овардаанд.
Ин натиљањо бо дастгирї ва таваљљуњи бевоситаи Президенти кишвар ва Њукумати
Љумњурии Тољикистон ба соњаи саноат ва бунѐди корхонањои нави муљањњаз ба
технологияњои нав ва кластерњои саноатии дорои сикли пурраи истењсолот - аз коркарди
ашѐи хом то мањсулоти тайѐр фароњам гардидаанд.
Татбиқи “Барномаи саноатикунонии босуръати Љумњурии Тољикистон барои солњои
2020-2025” барои сиѐсати Њукумати кишвар дар соњаи саноат марњилаи калидї мегардад,
зеро ин сиѐсат ба гузариши босуръати иқтисодиѐти љумњурї ба самти инноватсионии
рушд, баланд бардоштани суръати рушди соњањои иқтисодиѐт, дараљаи некуањволї ва
коњиши сатњи бекорї равона шудааст.
Њукумати Тољикистон дар татбиқи амалии сиѐсати иқтисодии хирадмандонаи
Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон
муњтарам Эмомалї Рањмон њамаи тадбирњоро меандешад ва аз њамаи имкониятњои
мављуда истифода мебарад, то барномањо ва нақшањои кашидашуда пурра ва барзиѐд
иљро шаванд, амнияти саноатї таъмин гардад, љойњои кории нав бунѐд шуда, сатњи
зиндагии мардум беш аз пеш боло бардошта шавад[5, с.211]
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САНОАТИКУНОНИИ БОСУРЪАТИ КИШВАР ЊАДАФИ ЧОРУМИ МИЛЛЇ (СОЛЊОИ 2013-2020)
Маќола ба тањлили њафт соли фаъолияти созандаи роњбарии Асосгузори сулњу вањдати миллї Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон бахшида шуда шудааст. Дар
маќола солњои роњбарии Пешвои муаззами миллат шартан ба 5 давра: солњои 1992-1997 даврони “Наљоти
давлату миллат аз вартаи фано”; солњои 1998-2000 даврони “Тањкими сулњу субот”; солњои 2001-2006 “Оѓози
бунѐдкорию созандагї”; солњои 2007-2013 “Оѓози фатњи қуллањо” ва солњои 2013-2020 “Идомаи тадбирњо
барои рушди устувор” таќсим карда шудааст. Дар маќола ишора мешавад, ки марњилаи мавриди тањлил аз 6
ноябри соли 2013 оѓоз гардидааст. Њамзамон, дар маќола таъкид мешавад, ки ин њафт сол дар њаѐти сиѐсї ва
иқтисодиву иљтимоии кишвар њамчун солњои вусъати амалњои созанда, сулњу суботи комил ва тањкими
дастовардњои даврони соњибистиқлолї гардида, барои идомаи раванди рушди босуботи мамлакат
заминањои устувор гузошта шуданд. Аз љумла дар давоми 7 соли охир барои амалисозии лоињањои давлатии
сармоягузорї 24 миллиард сомонї, аз љумла дар соњаи нақлиѐт 7,3 миллиард сомонї, энергетика 11
миллиард сомонї, кишоварзї ва обѐрї 1,3 миллиард сомонї, бахши иљтимої ва дигар соњањои афзалиятнок
беш аз 4 миллиард сомонї сарф карда шуд. Њамзамон, дар њафт соли охир ба соњањои мухталифи
иқтисодиѐти кишвар зиѐда аз 30 миллиард сомонї сармояи мустақими хориљї љалб карда шуд. Дар маќола
атрофи ифтитоњи корхонањои саноатї, ки дар баланд бардоштани иќтисодиѐти кишвар сањм мегузоранд,
инчунин, дар мавриди татбиќи лоињањои бузурги иќтисодї-истењсолї сухан рафтааст.
Калидвожањо: Пешвои миллат, њафт соли созандагї, сулњу субот, пешрафти иќтисодї, лоиња,
энергетика.
УСКОРЕННАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ СТРАНЫ ЧЕТВЕРТАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ (2013-2020)
Статья посвящена анализу семилетней творческой деятельности руководства Основателя мира и
национального единства – Лидера нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона. В статье годы
правления Верховного лидера нации делятся на 5 периодов: 1992-1997 гг. – период «Спасения государства и нации
от исчезновения»; 1998-2000 «Укрепление мира и стабильности»; 2001-2006 «Начало творчества»; 2007-2013
«Начало покорения вершин» и 2013-2020 «Продолжение мер по устойчивому развитию». В статье отмечается, что
анализируемая фаза началась 6 ноября 2013 г. В то же время в статье подчеркивается, что эти семь лет
политической, экономической и социальной жизни страны, как годы конструктивных действий, полного мира и
стабильности, закрепления достижений независимости, заложили прочную основу для дальнейшего устойчивого
развития. В частности, за последние 7 лет на реализацию государственных инвестиционных проектов было
потрачено 24 млрд. сомони, в том числе в транспортном секторе 7,3 млрд. сомони, в энергетике 11 млрд. сомони, в
сельском хозяйстве и ирригации 1,3 млрд. сомони, в социальном секторе и других приоритетных секторах более 4
миллиард сомони. При этом за последние семь лет в различные отрасли экономики страны было привлечено более
30 миллиардов сомони прямых иностранных инвестиций. В статье рассматривается открытие промышленных
предприятий, способствующих развитию экономики страны, а также реализация крупных экономических и
производственных проектов.
Ключевые слова: лидер нации, семь лет творчества, мир и стабильность, экономический прогресс, проект,
энергетика.
RAPID INDUSTRIALIZATION OF THE COUNTRY FOURTH NATIONAL GOAL (2013-2020)
The article analyzes the seven-year creative activity of the leadership of the Founder of Peace and National Unity –
Leader of the Nation, President of the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon. In the article, the years of the Supreme
Leader of the Nation are divided into 5 periods: 1992-1997-the period of "Saving the state and the nation from extinction";
1998-2000 - "Strengthening peace and stability"; 2001-2006 - "The beginning of creativity"; 2007-2013 - "The beginning
of conquering the peaks" and 2013-2020 - "Continuation of measures for sustainable development". The article notes that
the analyzed phase began on November 6, 2013. At the same time, the article emphasizes that these seven years of political,
economic and social life of the country, as years of constructive actions, complete peace and stability, consolidation of the
achievements of independence, have laid a solid foundation for further sustainable development. In particular, over the past
7 years, 24 billion rubles have been spent on the implementation of state investment projects. TJS, including 7.3 billion in
the transport sector. somoni, in the energy sector 11 billion. somoni, in agriculture and irrigation 1.3 billion. There are more
than 4 billion somoni in the social sector and other priority sectors. At the same time, over the past seven years, more than
30 billion somoni of foreign direct investment has been attracted to various sectors of the country's economy. The article
deals with the opening of industrial enterprises that contribute to the development of the country's economy, as well as the
implementation of major economic and industrial projects.
Keywords: leader of the nation, seven years of creativity, peace and stability, economic progress, project, energy.
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ДИПЛОМАТИЯИ ФАРҲАНГИИ - ВОСИТАИ РУШДИ УСТУВОРИ РАВОБИТИ
БАЙНИДАВЛАТӢ ДАР ОСИЁИ МАРКАЗӢ
Салимов Ф.Н.
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
Вуруд ба мавзуъ: Ҳифз ва амалигардонии манофеи милли кишвар, таъмини амнияти
миллӣ, рушди иқтисодӣ натанаҳо аз муваффақияти сиѐсати дохилӣ балки беруни низ
вобастагии калон дорад. Самаранокии сиѐсати хориҷӣ дар навбати худ аз истифодаи
имконоти кишвар, ки барои ташаккули симои мусбии он (ҳамчун шарики боэътимод),
ҷолибият (барои ташаккули туризм, ҷалби сармоя), рушди ҳамкориҳо (ки ба боварӣ ва
эътимод асос меѐбанд) равона шудаанд, алоқамандии бевосита дорад. Ба сифати чунин
потенсиал, натанҳо қудрати сиѐсӣ, нерӯи иқтисодӣ, балки, потенсиали фарҳангии кишвар
низ муҳиманд. Рамзҳо, забон, таом, рафтор, мероси таърихӣ, санъати миллӣ - ҳамаи онҳо
манбаи беинтиҳои иқтидори фарҳангии миллат буда, барои муттаҳид сохтани ҷомеа дар
дохили давлат ва эҷоди симои мусоиди он дар хориҷа хизмат мекунанд.
Бинобар ин омӯзиш ва таҳлил намудани имконоти тавсеаи дипломатияи фарҳангӣ
барои таъмини рушду устувори равобити байнидавлатӣ дар Осиѐи Марказӣ, яке аз
масоили мубрами ташаккули ин равобит ба ҳисоб меравад.
Омили фарҳанг ва сиѐсати хориҷӣ. Фарҳанг имрӯз ҳамчун як ҷузъи таркибии нерӯ
дар сиѐсати хориҷии кишвар мешавад ва аз ин рӯ истифодаи он натанҳо аз ҷониби
акторони асосии низоми байналмилалӣ, балки кишварҳои хурду миѐна низ васеъ истифода
мешавад. Илова бар ин, аз нуқтаи назари иқтидори фарҳангӣ, баъзе кишварҳои хурд
метавонанд аз нигоҳи ин навъи қудрат назар ба дигар давлатҳои миѐна ва ҳатто калон
тавонотар бошанд. Ҷалби васеи фарҳанг дар дипломатия ва сиѐсати хориҷӣ ба мо имкон
медиҳад, ки имрӯз чунин падидаеро ба мисли "дипломатияи фарҳангӣ" шиносем, ки он
ҳамчун як шакли дипломатияи ҷамъиятӣ ва як ҷузъи сиѐсати "неруи нарм", ки “мубодилаи
афкор, иттилоот, асарҳои санъат ва дигар ҷузъҳои фарҳанг" -ро дар бар мегирад байни
давлатҳо ва халқҳои онҳо ба хотири таҳкими ҳамдигарфаҳмӣ истифода мешаванд”[27, 74].
Омили фарҳангӣ дар натиҷаи тадриҷан суст гаштани “муносибатҳои дағал” байни
кишварҳо ва дарки таъсири дарозмуддат доштани фарҳанг ва ворид намудани рамзҳои
фарҳангии хеш дар дигар ҷомеаҳо бо мақсади таъсиррасонӣ ба онҳо афзоиш ѐфтааст.
Бояд дар назар дошт, ки бо назардошти мушаххасоти забон, таърих, хусусиятҳои
ташаккул ва татбиқи сиѐсати хориҷӣ, кишварҳо истилоҳоти мухталифи "дипломатияи
фарҳангӣ"-ро истифода мекунанд. Масалан, дар Фаронса, «politique culturelle exterieure»
(сиѐсати хориҷии фарҳангӣ), сиѐсатҳои фарҳангии байналмилалӣ (сиѐсати байналмилалии
фарҳангӣ), «diplomatie culturelle» (дипломатияи фарҳангӣ) истифода мешаванд.
Сиѐсатмадорон ва олимони англисзабон истилоҳҳои “дипломатияи фарҳангӣ” ѐ
“дипломатияи халқӣ”-ро истифода мебаранд. Барои Чин истилоҳи "дипломатияи
мардумӣ" бештар хос аст. Дар Россия баҳс байни истифодаи мафҳумҳои "дипломатияи
фарҳангӣ" ва "сиѐсати фарҳангии хориҷӣ" рафта истодааст [1, 277—280]. Ин масъала дар
асари С.Докучаева «Модели таҳлилии дипломатияи фарҳангӣ: дурнамои шарҳи воситаҳои
таҳқиқот» [6, 41-48] ба таври васеъ баррасӣ карда мешавад, бинобар ин баҳсу баррасии
дурустӣ ва ѐ ғалат будани онҳоро инҷо зарур намешуморем.
Ф. Баргорн дипломатияи фарҳангиро ҳамчун сӯистифодаи мавод ва аҳли фарҳанг бо
мақсади таблиғот мешуморад [25]. А. Голубев зери мафҳуми дипломатияи фарҳангӣ "аз
тарафи давлат истифода шудани робитаҳои мавҷудбуда ва ѐ махсус барқарорнамудаи
фарҳангӣ, иҷтимоӣ ва илмиро барои расидан ба ҳадафҳои сиѐсӣ, дипломатӣ, ва
таблиғотиро" мефаҳмад [5, 5], М. Дэвид-Фокс ҳамчун "воридсозии муназзами ҷузъи
фарҳангӣ дар муносибатҳо бо давлатҳои хориҷӣ ѐ расман равона кардани диққат ва
захираҳо дар соҳаи фарҳанг дар доираи сиѐсати хориҷӣ”[7, 56] медонад. Донишманди
амрикоӣ Милтон Каммингс дипломатияи фарҳангиро ҳамчун "табодули ғояҳо, иттилоот,
санъат ва дигар паҳлӯҳои фарҳанг байни миллатҳо ва халқҳои онҳо барои мусоидат ба
ҳамдигарфаҳмӣ муайян мекунад” [28, 1]. Аниқтараш ин мубодила хислати ҳаракати
яктарафаро дорад, ки дар рафти он як миллат кушишҳои худро барои тавсеаи забон,
сиѐсат ва нуқтаи назари он ва “нақли таърихи худ” ба дигаронро дорад.
Ҳамин тариқ, дипломатияи фарҳангӣ бояд дар фаъолияти дипломатӣ истифода
шудани воситаҳои фарҳангиро барои ноил шудан ба ҳамдигарфаҳмии байнидавлатӣ, сулҳ
ва суботи байналмилалӣ тавассути рафъи монеаҳои фарҳангӣ мусоидат кунад; он
истифодаи омилҳои мухталифи фарҳанг, санъат ва маорифро барои ҳимоя ва пешрафти
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манфиатҳои миллии худ дар арсаи байналмилалӣ пешбинӣ менамояд [24, 135-144]. Бояд
қайд кард, ки ба дипломатияи фарҳангӣ се ҳадафи муҳими ба ҳам алоқаманд хос аст.
1. Ташаккули симои мусбати давлат дар хориҷа (имиджи мусбат).
2. Пешбурд, оммавигардонӣ, содироти фарҳанг ва забони миллӣ.
3. Фароҳам овардани шароити мусоид барои татбиқи манфиатҳои миллӣ.
Дар татбиқи дипломатияи фарҳангии кишвар тамоми паҳлӯҳои фарҳанги миллӣ, аз
ҷумла санъат, ташкили намоишгоҳҳо ва ярмаркаҳо барои намоиши дастовардҳои
фарҳангӣ, барномаҳои таълимӣ, мубодилаи дастовардҳои илмӣ, таълимӣ, адабиѐт
(тарҷумаи асарҳои машҳур) ва ғайра истифода мешаванд.
Ҳамаи ин абзор (инструмент)-ҳо барои дарки фарҳанги миллии кишвар аз ҷониби
аудиторияи хориҷӣ ва ноил шудан ба ҳадафҳои сиѐсати хориҷии давлат тавассути рушди
ҳамкориҳои байналмилалии фарҳангӣ мусоидат мекунанд. Онҳоро инчунин метавонанд
ташкилотҳои ҷамъиятӣ, диаспораҳо ва ҳизбҳои сиѐсӣ дар хориҷи кишвар метавонанд
истифода баранд. Ин воситаҳо, одатан, на аз ҷониби давлат, балки аз ҷониби фарҳанг
тавлид мегарданд. Бо вуҷуди ин, маҳз ҳукуматҳо дар паҳн кардани дороии фарҳангӣ дар
хориҷа саҳм мегузоранд.
Ҳамин тариқ, дипломатияи фарҳангиро бояд ҳамчун шохаи дипломатияи оммавӣ ва
қисми ҷудонопазири сиѐсати “неруи нарм”, ки дар худ “табодули ғояҳо, иттилоот, асарҳои
санъат ва дигар ҷузъҳои фарҳангиро байни давлатҳо ва халқҳои онҳо бо мақсади таҳкими
ҳамдигарфаҳмӣ» фаро гирифта аз ҷониби давлат, бо чалб намудани ташкилотҳои
ҷамъиятӣ, диаспораҳо ва ҳизбҳои сиѐсӣ бо мақсади фароҳам овардани шароит барои
татбиқи манфиатҳои миллӣ донист.
Омӯзиши мафҳуми “дипломатияи фарҳангӣ” дар Тоҷикистон. Дар давраҳои гузашта
ба масъалаҳои таҳқиқоти илмӣ ва таълими дипломатияи фарҳангӣ ҳамчун фанни
донишгоҳӣ аҳамияте дода намешуд. Чунин муносибатро нисбат ба “дипломатияи
иқтисодӣ” ва “дипломатияи низомӣ” низ дидан мумкин буд. Албатта баъзе кушишҳо
барои таҳлили ҷанбаҳои амалӣ ва назариявии онҳо ниҳ ба чашм мерасиданд [20, 248 саҳ;
19, 13-20], ки албатта қаноаткунанда нестанд. Илова бар ин дар барномаи таълимии омода
намудани мутахассисони соҳаи равобити байналмилалӣ ва дипломатия чунин фанҳо ба
монанди "дипломатияи мардумӣ", "неруи нарм" ва "дипломатияи фарҳангӣ" умуман ба
нақша гирифта нашуда буданд. Фанҳои умумӣ оид ба дипломатия, ки мавзӯи дипломатияи
фарҳангиро дарбар мегиранд, ѐ тамоман онро қайд намекарданд ва ѐ ин мавзӯро баррасӣ
наменамуданд. Умуман, тақрибан дар тӯли тамоми давраи гузашта таваҷҷӯҳи илмӣ ба
дипломатияи фарҳангӣ вуҷуд надошт.
Миллати тоҷик ва Тоҷикистон фарҳангӣ бой ва куҳанро дорост. Дар тамоми олам
миллати моро ҳамчун миллати фарҳангофар ва бофарҳанг мешиносанд. Дарки аҳамияти
ҷузъи фарҳангӣ дар татбиқи сиѐсати хориҷӣ, ки вазифаҳои асосии он ҳимояи манфиатҳои
миллӣ, таъмини амнияти миллӣ ва рушди давлат мебошанд, пас аз ифтитоҳи кафедраи
дипломатия ва сиѐсати хориҷии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон мубрамияти хоса касб
намуд, ва боиси ба барномаи таълимии ихтисосҳои номбурда ҷорӣ намудани курси
махсуси "Дипломатияи фарҳангӣ”-ро имконпазир гардонид.
Дар соли хониши 2018-2019 "Дипломатияи фарҳангӣ" ба рӯйхати фанҳои интихоби
донишҷӯѐн дар самти омода намудани мутахассисони риштаи "равобити байналмилалӣ" и ДМТ дохил карда шуд. Дар тӯли ин сол на танҳо барномаи таълимӣ, силабус ва курси
лексияҳо дар ин мавзӯъ, балки китоби дарсӣ барои донишҷӯѐн ва муҳассилини ихтисосҳои
«муносибатҳои байналмилалӣ», «дипломатия ва сиѐсати хориҷӣ», «минтақашиносии
хориҷӣ» ва «фаъолияти иттилоотӣ ва таҳлилӣ» таҳия карда шуданд[18, 168 саҳ.], ки
кушиши аввалин дар самти дарки назариявӣ ва амалии ин навъи дипломатия мебошад. Ба
ҳамин васила таваҷҷӯҳи донишҷӯѐн, устодон ва мутахассисон ба ин фан ҷалб гардонида
шуд.
Дар ҳамин давра мавзӯи дипломатияи фарҳангӣ, ҳамчун мавзӯъ/самти таҳқиқоти
илмии дастаи миллии Тоҷикистон дар доираи Лоиҳаи байналмилалии GCRF COMPASS
(Comprehensive Capacity-Building in the Eastern Neighbourhood and Central Asia: research
integration, impact governance & sustainable communities - Бунѐди ҳамаҷонибаи тавонмандӣ
дар ҳамсоягии Шарқӣ ва Осиѐи Марказӣ: ҳамгироии таҳқиқот, идоракунии таъсир ва
ҷамоатҳои пойдор), ки дар якҷоягӣ бо донишгоҳҳои Кембридж ва Кенти Бритониѐи
Кабир, Донишгоҳи давлатии Беларус, Академияи дипломатии Озарбойҷон, Донишгоҳи
иқтисодиѐти ҷаҳонӣ ва дипломатия (Тошканд) ва Донишгоҳи миллии Тоҷикистон амалӣ
мегардад, интихоб гардид.
Дар доираи татбиқи Лоиҳаи номбурда 15-16 сентябри соли 2019 семинари илмӣ ва
конфронси байналмиллалӣ таҳти унвони “Тоҷикистон ва дипломатияи фарҳангӣ дар
Осиѐи Марказӣ ва Авруосиѐ” дар шаҳри Душанбе бо ҷалби намояндагони мактабҳои олӣ,
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муассисаҳои илмиву таҳқиқотӣ, вазорату идораҳои дахлдори давлатии кишварҳои гуногун
ташкил ва баргузор гардиданд[22]. Маводҳои конференсияи мазкур аз ҷониби Донишгоҳи
Кембриджи Британия, ҳамчун аввалин осори нашркардашудаи Лоиҳаи байналмиллалии
COMPASS моҳи январи соли 2020 муаррифӣ гардид[29].
Пешгомони ин мавзӯ дар сатҳи ҷумҳурӣ пеш аз ҳама устодони факултети
муносибатҳои байналхалқии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон Самиев Х.Д., Салимов Ф.Н.,
Мунира Шахиди, Ш.Ризоѐн ва дигарон мебошанд, ки дар сатҳи баланди таҳқиқотиву
илмӣ ҷанбаҳои мухталифи мавзӯро мавриди омӯзиш қарор додаанд[30; 16;].
Тадриҷан фанни мазкур ба барномаи омода намудани “менеджерони туризм”-и
Донишкадаи давлатии санъат ҷорӣ карда шуд. Омӯзиши фанни мазкур ба номгӯи фанҳои
тахассусии омода намудани мутахассисон (бакалавр) аз рӯи ихтисоси 1-23010101 – Сиѐсати
беруна ва дипломатияи Донишгоҳи милиии Тоҷикистон, ки аз соли таҳсили 2020-2021
қабул мегарданд ворид карда шудааст.
Дипломати фарҳангӣ дар санадҳои ҳуқуқии миллӣ ва байналмилалӣ. Дар мавриди
сиѐсати хориҷӣ бояд қайд кард, ки фарҳангӣ ва равобӣити фарҳангӣ ҳамчун як намуди
фаъолияти дипломатӣ ва самти сиѐсати хориҷӣ дар бисѐр ҳуҷҷатҳое, ки фаъолияти
мақомоти давлатиро дар ин соҳа танзим мекунанд, қайд карда шудаанд.
Масалан, муносибатҳои фарҳангӣ дар моддаи 3 Конвенсияи Вена оид ба муносибатҳои
дипломатӣ ҳамчун “вазифаи намояндаи дипломатӣ” қайд карда шудааст:[4]
е) рушди муносибатҳои дӯстона байни давлати фиристанда ва давлати пазиранда ва
рушди муносибатҳои онҳо дар соҳаи иқтисод, фарҳанг ва илм.
Дар Конвенсияи Вена оид ба муносибатҳои консулӣ, "фарҳанг ва равобити фарҳангӣ"
дар моддаи 5 ҳамчун функсияҳои асосии консулҳо номбар шудаанд[3]:
б) мусоидат ба рушди муносибатҳои тиҷоративу иқтисодӣ, фарҳангӣ ва илмӣ байни
давлати фиристанда ва давлати қабулкунанда ...;
Дар Низомномаи ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои Сафири Фавқулода ва Мухтори Ҷумҳурии
Тоҷикистон, дар қатори дигар вазифаҳо, масъалаҳои зерини ба фарҳанг дахлдошта
муайян шудаанд (рақамгузорӣ бандҳо мутобиқи санад ҳифз карда мешавад):[13]
в) таъмин намудани самаранокии баланди ҳамкорӣ бо кишвари қабулкунанда дар
соҳаҳои сиѐсӣ, иқтисодӣ, ҳарбӣ, фарҳангӣ ва дигар соҳаҳо;
г) баҳодиҳии воқеии сиѐсати кишвари қабулкунанда, алахусус барои оянда, аз нуқтаи
назари сиѐсати хориҷӣ, манфиатҳои иқтисодӣ ва дигар манфиатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон,
дар самти такмил додани муносибатҳои сиѐсӣ, рушди робитаҳои мутақобилан судманди
иқтисодӣ, илмию техникӣ ва савдо, тавсеаи мубодила дар соҳаи фарҳанг ва дигар соҳаҳо;
д) фаъолона ва суботкорона фаъолият бурдан дар рушди муносибатҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва давлати пазиранда бо мақсади тавсеа ва таъмини ҳамкориҳои мутақобилан
судманд дар тамоми соҳаҳо, ҳам дар асоси дуҷониба ва ҳам бисѐрҷониба, омӯхтани
сиѐсати дохилӣ ва хориҷӣ, инчунин ҳаѐти иҷтимоию иқтисодӣ ва фарҳангии ин кишвар ва
мунтазам ба Вазорати корҳои хориҷӣ маълумоти ҳамаҷонибаро оид ба ин масъалаҳо бо
баҳодиҳиҳо ва пешниҳодҳояшон оид ба татбиқи сиѐсати хориҷӣ ва иқтисодӣ ирсол
намоянд. Ба таври мунтазам дар бораи мавқеи кишвари қабулкунанда доир ба мушкилоти
умумиҷаҳонӣ маълумот диҳанд, бо роҳбарият ва ҷомеаи кишвари пазиранда бо эҳтиром
ба анъанаҳо ва расму оинҳои маҳаллӣ, хусусан рушди таърихӣ, фарҳангӣ ва дигар
робитаҳо барқарор намояд;
з) робитаҳои шахсиро бо ходимони давлатӣ ва сиѐсӣ, намояндагони доираҳои
соҳибкорӣ, ҷамъиятӣ, илмӣ, фарҳангӣ, динӣ ва дигари кишвари қабулкунанда,
кормандони воситаҳои ахбори омма, аъзои корпуси дипломатӣ барқарор ва таҳким
бахшида ин робитаҳоро барои таъмини манфиатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода
бараду дар шарҳи сиѐсати ҷумҳурӣ ва таъсир ба афкори ҷамъиятӣ ва сиѐсати хориҷии
ҳукумати кишвари қабулкунанда ва ба даст овардани маълумоти муфид фаъол бошад.
Низомнома дар бораи Сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми номбар кардани
вазифаҳои Сафорат - "мусоидат ба рушди муносибатҳои дӯстона ва мутақобилан судманд
байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва кишвари мизбон дар соҳаҳои иқтисод, фарҳанг, илм ва
дигар соҳаҳо" оварда мешавад.
Бояд қайд кард, ки шӯъбаҳои робитаҳои гуманитарӣ ва фарҳангӣ метавонанд дар
шакли шӯъбаҳо ѐ гурӯҳҳо дар назди Сафорати ҶТ дар хориҷа фаъолият кунанд.[12]
Дар ин ҷо метавон ҳамчун намуна Оинномаи консулиро[8] мисол овард, ки дар он
вазифаҳои консул оид ба мусоидат дар баргузории чорабиниҳои фарҳангӣ ва оммавии
шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар қаламрави округи консулӣ зиндагӣ мекунанд,
ишора меравад.
Фарҳанг ва ҷанбаҳои фарҳангӣ дар “Боби 4. Рушди сармояи инсонӣ ва баланд
бардоштани сифати хидматрасониҳои иҷтимоӣ” Барномаи миѐнамӯҳлати рушди
78

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020 [14] ва инчунин Стратегияи миллии рушди
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 [10] баррасӣ карда мешаванд.
Мутаассифона, дар ин санадҳои ҳуқуқӣ “мафҳум”, “омил”, “падидаи” умуман
фарҳанг ҳамчун як чизи муқаррарӣ номбар шудааст, на ҳамчун як намуди ҳатмии
фаъолият. Бо қабули Консепсияи сиѐсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон (бо Фармони
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон [9] аз 27 январи соли 2015 тасдиқ карда шудааст
(минбаъд Консепсия, С.Ф.), ки санади ба шароити имрӯзаи ба муҳити муосири
байналмилалӣ мутобиқ буда самтҳои асосӣ, механизмҳо ва принсипҳои сиѐсати хориҷи ва
дипломатияи кишвар тартиб дода шудааст, вазъ тағйир ѐфт.
Хусусияти фарқкунандаи Консепсияи нав дар он аст, ки бори аввал дар сатҳи чунин
ҳуҷҷати доктринавӣ нақши муносибатҳои фарҳангӣ ва гуманитарӣ дар сиѐсати хориҷии
давлат эътироф гардиданд. Дар банди 3.5. Консепсия, дипломатияи фарҳангӣ ва
гуманитарӣ яке аз самтҳои афзалиятноки сиѐсати хориҷии кишвар эътироф шудааст.
Афзалияти ин намуди дипломатия, пеш аз ҳама ба он асоснок мегардад, ки ѐфтааст,
ки “Раванди босуръати ҷаҳонишавӣ муносибатҳои наздики миллатҳо ва давлатҳоро
тавсеаи бесобиқа бахшида, дастрасӣ ба комѐбиҳои навину арзишманди башарӣ ва
баҳрабардорӣ аз дастовардҳои тафаккури созандаи инсониро барои аҳли башар муяссар
мегардонад. Дар баробари ин, мушкилоти моддиву маънавӣ ва ахлоқии башар низ
хислати глобалӣ касб карда, ин амр боиси торафт афзудани фишор ба сохторҳо ва
арзишҳои миллӣ ва фарҳангии халқҳо ва ангезиши бархӯрди тамаддунҳо мегардад. Дар ин
шароит яке аз авлавиятҳои сиѐсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозии чунин
дипломатияи фарҳангӣ ва башардӯстона аст, ки он бо дарназардошти тамоюлҳои мусбат
ва манфии раванди ҷаҳонишавӣ ба таъмини ҳастии маънавӣ ва ҳифзу ҳимояи арзишҳои
асили миллии фарҳангиву ахлоқии халқи тоҷик, муаррифии шоистаи Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ ҳамчун кишвари дорои фарҳангу тамаддуни қадима ва
давлати муосири демокративу ҳуқуқбунѐд, тавсеаи ҳамкориҳои самарабахши фарҳангию
башардӯстона бо кишварҳои олам бо мақсади таҳкими шинохти мусбати Тоҷикистон ва
мардуми он мусоидат намояд”[9]. Дар Консепсия вазифаҳои зерини татбиқи дипломатияи
фарҳангӣ муайян шудаанд:
- таҳкими пояҳои шартномавию ҳуқуқии робитаҳои фарҳангӣ ва башардӯстона бо
кишварҳои хориҷӣ ва созмонҳои байналмилалию минтақавӣ;
- ҳимояи фаъолонаи ҳуқуқ, манфиатҳо ва эътибори шаҳрвандон, аз ҷумла
муҳоҷирони меҳнатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хориҷа тавассути эҷоди заминаҳои
фарогири ҳуқуқӣ ва тавсеаи ҳузури консулии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаҳои
иқомати шаҳрвандони кишвар дар хориҷа;
- дастгирии ҳуқуқӣ ва фарҳангию маърифатии ҳамватанони бурунмарзӣ дар асоси
санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ ва шартномаҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон,
мусоидат ба иттиҳоди ҳамватанони бурунмарзӣ ва ҳифзи вежагиҳои этнофарҳангӣ, аз
ҷумла забони модарӣ дар чаҳорчӯбаи қонунҳои кишварҳои будубоши онҳо;
- мусоидат ба фаъолияти созандаи Анҷумани тоҷикон ва форсизабонони ҷаҳон
ҷиҳати таҳкими робитаҳои кишвар бо ҳамватанони бурунмарзӣ, ҷалби зарфиятҳои онҳо
барои рушди ҳамкориҳои сиѐсиву иқтисодӣ ва маънавиву фарҳангӣ, эҷоди ҳусни таваҷҷуҳ
ва муносибати хайрхоҳона ба Тоҷикистон ва мардуми он аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ва
доираҳои сиѐсии байналмилалӣ;
- мусоидат ба фароҳам овардани шароити фарогиру муносиб барои будубош ва
сафарҳои шаҳрвандони хориҷӣ ба Тоҷикистон ҷиҳати рушди туризми байналмилалӣ ва
ҷалби сайѐҳон ба мамлакат;
- мусоидат ба роҳандозии муколамаи байни тамаддунҳо ва динҳо бо такя ба таҷриба
ва саҳми таърихии тоҷикон дар ташаккули таҳаммулгароии динӣ ва тамаддунӣ.
Тавре ки маълум аст, аз соли 2002 Тоҷикистон сиѐсати «дарҳои кушода» -ро
фаъолона татбиқ мекунад, ки аз рӯи аҳдоф, мундариҷа ва вазоиф ҷузъи сиѐсати бисѐрсамта
мебошад. Консепсияи соли 2015 инъикоскунандаи иқдомҳои кишвар дар доираи ин сиѐсат,
аз ҷумла дар соҳаи дипломатияи фарҳангӣ ва гуманитарӣ мебошад.
Омили фарҳангӣ дар дипломатияи дуҷониба ва бисѐрҷонибаи Тоҷикистон. Ҷумҳурии
Тоҷикистон барои амалӣ намудани дипломатияи фарҳангӣ ва гуманитарӣ аз механизмҳои
дуҷониба ва бисѐрҷониба истифода мекунад.
Яке аз механизмҳои муҳими татбиқи дипломатияи фарҳангиро ҳамкориҳоро дар
доираи ЮНЕСКО (муассисаи махсуси Созмони Милали Муттаҳид оид ба маориф, илм ва
фарҳанг) номидан мумкин аст. Тоҷикистон 6 апрели соли 1993 узвияти ЮНЕСКО-ро
қабул намуд. Ҳамон сол тасмим гирифта шуд, ки дар назди Вазорати корҳои хориҷии
Ҷумҳурии Тоҷикистон Комиссияи Миллии Тоҷикистон оид ба ЮНЕСКО таъсис дода
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шавад. Пас аз пайвастан ба ин созмон, ҳамкориҳои бисѐрҷонибаи мутақобилан судманди
Тоҷикистон ва ЮНЕСКО густариш ѐфта, мазмуни нави созанда касб намуданд [21].
Иштирок дар ин созмон ба кишвар имкон дод, ки лоиҳаҳои мухталиф дар соҳаи
фарҳанг, илм ва маорифро оғоз ва пеш барад, ки дар ҳифз ва тарғиби мероси фарҳангӣ ва
табиии ҷаҳонӣ саҳми назаррас мегузорад.
Ҷашнҳои 5500-солагии шаҳраки Саразм ва 700-солагии шоири тоҷик Камол Хуҷандӣ
ба рӯйхати чорабиниҳои солгарди ЮНЕСКО барои соли 2020 дохил карда шудаанд.
Бо ташаббуси кишвари мо "Шашмаком", "Фалак", сабки миллии либосҳои "Чакан",
таоми миллии "Оши Палав", ҷашни "Наврӯз" ба рӯйхати ҷаҳонии мероси моддӣ ва
ғайримоддии башарият ворид карда шуданд.
Роҳи дигари амалисозии дипломатияи фарҳангӣ ин созмонҳои ҷамъиятӣ мебошанд.
Ҷамъияти дӯстӣ ва равобити фарҳангӣ бо кишварҳои хориҷӣ (TODKS), ки бо ташаббуси
ҷамъиятии ҶШС Тоҷикистон 31 октябри соли 1958 таъсис ѐфтааст, метавонад мисоли
возеҳи ин гуфтаҳо бошад.
Бояд қайд кард, ки Ҷамъият имрӯз зиѐда аз 20 созмонҳоро муттаҳид менамояд, ки
роҳбарони онҳо шахсони намоѐни иҷтимоӣ, сиѐсӣ, илмӣ ва фарҳангӣ мебошанд. Билохира,
воситаи муҳими татбиқи дипломатияи фарҳангӣ равобити дуҷонибаи фарҳангии Ҷумҳурӣ
бо кишварҳои хориҷӣ мебошад. Таҳлили осори муаллифони ватанӣ ва хориҷӣ нишон
медиҳад, ки то чӣ андоза ба фарҳанг ва ҳамкориҳои фарҳангӣ дар муносибатҳои дуҷониба
аҳамият дода мешавад [ниг.: 15; 17; 11].
Таҳлили ин корҳо ва таҳқиқот ба мо имкон медиҳанд, ки Тоҷикистон тадриҷан ба
баланд бардоштани иқтидори дипломатияи фарҳангӣ баҳри татбиқи манфиатҳои миллӣ
шурӯъ кунад. Дар ҷумҳурӣ инфрасохтори муайяни фарҳангӣ мавҷуд аст, аҳамияти мероси
таърихӣ ва фарҳангӣ дар пешбурди манфиатҳои миллӣ, кор бо иррентентҳо ва диаспораҳо
дар хориҷа дарк карда мешавад. Тоҷикистон ташаббускор ва яке аз иштирокчиѐни
муҳими ҳамгироии минтақавӣ дар асоси фарҳангӣ ва тамаддунӣ мебошад.
Таҳлили ин осор ва таҳқиқоти мазкур имкон медиҳанд, хулоса кард, ки Тоҷикистон
тадриҷан ба баланд бардоштани имконоти дипломатияи фарҳангӣ баҳри татбиқи
манфиатҳои миллӣ шурӯъ карда истодааст. Дар ҷумҳурӣ инфрасохтори муайяни фарҳангӣ
мавҷуд буда, дарки аҳамияти меросӣ-таърихӣ ва фарҳангӣ дар пешбурди манфиатҳои
миллӣ, кор бо ирредентҳо ва диаспораҳо дар хориҷ ба чашм мерасад. Тоҷикистон
ташаббускор ва яке аз иштирокчиѐни муҳими ҳамгироии минтақавӣ дар заминаи фарҳангӣ
ва тамаддунӣ мебошад. Таърифи пешниҳоднамудаи "дипломатияи фарҳангӣ" -и
М.Камингсро ҳамчун "табодули ғояҳо, иттилоот, санъат ва дигар ҷанбаҳои фарҳанг байни
миллатҳо ва қавмҳои онҳо барои мусоидат ба ҳамдигарфаҳмӣ, ки он метавонад ба мисли
як ҳаракати яктарафаи мубодилаи дуҷониба бошад ..." ба хотир оварда мебояд
имконотҳои ин навъи дипломатия ба пуррагӣ дар шароити Тоҷикистон муайян карда
шавад.
Ба ақидаи мо, як қатор имкониятҳои потенсиалии татбиқи муассири дипломатияи
фарҳангиро мо метавонем қайд намоем, ки ҳар яки онҳо метавонанд мавриди таҳқиқот, чи
дар шакли мақолаҳо, монографияҳо ва ҳатто стратегияи татбиқи дипломатияи фарҳангӣ
дар алоҳидагӣ анҷом дода шаванд. Яке аз сарчашмаҳои муҳими потенсиали дипломатияи
фарҳангии кишвари мо метавонад мероси фарҳангии халқи тоҷик бошад. Таърихи
минтақа дар тӯли ҳазорсолаи гузашта гувоҳӣ медиҳад, ки халқи тоҷик "истеҳсолкунанда" и маҳсулоти фарҳангӣ буд. Олимону шоирони бузург, аз ҷумла Абуалӣ ибни Сино,
Фирдавсӣ, Ал-Фороби, Арузии Самарқандӣ, Асади Тусӣ, Фарид ад-дин Аттор, Абулфазл
Байхаки, Камолиддин Беҳзод, Дакики, Низам ал-Мулк, Румӣ, Закариѐи Розӣ, Хайѐм,
Носири Хусрав, намояндагони дин Ал-Бухорӣ, Муҳаммад Ал-Газзалӣ, Нуриддин Ҷомӣ,
Баҳоуддин Нақшбанд ва садҳо нафари дигар, ки баъзеашон бо арабӣ ва аксаран ба забони
форсӣ эҷод мекарданд ва аз Хуросону Мовароуннаҳр буданд ва асарҳояшон дар ҷаҳон
шӯҳрат ѐфтанд. Тарҷумаи асарҳои онҳо (аз ҷумла адабиѐти динӣ, ки таҳаммулпазириро
дар муқобил ба гояҳову ҳаракатҳои иртиҷоиву радикалии исломӣ тарғиб мекунад) ба
Тоҷикистон имкон фароҳам овард, ки шӯҳрати пешини "истеҳсолкунанда"-и фарҳангро
эҳѐ кунад..
Ба хати кириллӣ аз форсӣ баргардон намудани осори бо ин ѐ сабаб "манъшуда"-и
мутафаккирони Мовароуннаҳр ва Хуросон барои аҳолии Тоҷикистон, Узбакистон,
Қирғизистон ва Қазоқистон омили душвор нест, аммо муттаҳидкунанда аст.
Нақши зуҳуроти муосири нерӯи фарҳангӣ, аз ҷумла дар соҳаи санъат, низ муҳим аст.
Дар ин самт нақши муҳимро метавонад масалан, Ифтитоҳи Осорхонаи санъати муосир, ки
ҷомеаи ҷаҳонӣ, меҳмонони кишварро бо корҳои рассомони мо, намояндагони санъат ва
ташкили намоишгоҳҳои онҳо дар хориҷа имкон медиҳад, мебозад.
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Тавре маълум аст, солҳои 2019-2021 дар Тоҷикистон ҳамчун "солҳои рушди деҳот,
сайѐҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ" эълон шудааст. Ҳадафи асосии ин пешниҳоди Президент
амалисозии талошҳои ҳукумати кишвар дар бобати боз ҳам муҷаҳҳаз сохтани Тоҷикистон
ва ҳалли мушкилоти иҷтимоии аҳолӣ тавассути такмил додани инфрасохтор ... эҷоди
ҷойҳои корӣ, сохтмон ва таҷдиди роҳҳои маҳаллӣ, рушди инфрасохтор ва ҳунарҳои
сайѐҳӣ, беҳтар кардани сатҳи хизматрасонӣ ва беҳбудии мардум мебошад[23]. Бояд қайд
кард, ки ин қадамҳо метавонанд ба рушди соҳаи сайѐҳӣ низ мусоидат кунанд. Соле пеш
эълон гаштани “Соли туризм” (2018) ва амали сохтани маҷмӯи чорабиниҳо дар ин соҳа
имкон доданд, ки “шумораи сайѐҳон ба кишвар қариб 2,6 маротиба афзоиш дода шавад.
Аз аввали сол, масалан, шумораи сайѐҳон аз Русия ба Тоҷикистон 13% афзоиш
ѐфтааст”[2]. Минбаъд дар кишвар рушди навъҳои гуногуни сайѐҳӣ, аз қабили туризми
экологӣ, таълимӣ, этнографӣ, солимгардонӣ, деҳотӣ, зиѐратӣ ва дигар намудҳои он ба роҳ
монда шавад.
Механизми дигари муҳим - ташкили лоиҳаҳои муштараки таълимӣ, фарҳангӣ ва
илмӣ бо кишварҳои минтақа, инчунин барномаҳои таҷрибаомӯзӣ барои намояндагони
илм, фарҳанг ва санъат буда метавонанд. Ташкил ва пешниҳоди грантҳои давлатӣ барои
таълими донишҷӯѐн, намояндагони диаспораи тоҷик дар хориҷа ва ҳар касе, ки мехоҳад
адабиѐти форсӣ, таълимоти ислом, таълимоти фалсафӣ, забони тоҷикиро дар
донишгоҳҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон омӯзад, метавонад ба як воситаи муваффақи
амалисозии дипломатияи фарҳангии Тоҷикистон гардад.
Ҳаҷми мақола имкон намедиҳад, ки дар шакли мукаммал тамоми потенсиали
фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои пешбурди манфиатҳои миллӣ дар сиѐсати хориҷӣ
таҳлил ва тарҳрезӣ гардад. Рушди минбаъдаи ҷанбаҳои назариявӣ ва амалии дипломатияи
фарҳангӣ, истифодаи потенсиали сайѐҳӣ, фарҳангӣ, таърихӣ ва илмӣ барои пешрафти
манфиатҳои миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла дар масъалаҳои ҳамгироии
минтақавӣ ва таъмини суботи минтақавӣ, бояд ба яке аз самтҳои стратегии факултаи
муносибатҳои байналмилалӣ ва Маркази коршиносиву таҳлилии ДМТ табдил ѐбад.
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ДИПЛОМАТИЯИ ФАРҲАНГӢ - ВОСИТАИ РУШДИ УСТУВОРИ РАВОБИТИ БАЙНИДАВЛАТӢ
ДАР ОСИЁИ МАРКАЗӢ
Дар замони муосир, дипломати фарҳангӣ ҳамчун яке аз муҳимтарин воситаҳои татбиқи сиѐсати
хориҷии давлатҳо ба ҳисоб меравад. Дипломатияи фарҳангӣ, ки қаблан хоси кишварҳои калон ва пешрафта
буд, имрӯз аз ҷониби кишварҳои хурду миѐна фаъолона истифода мешавад. Асоси дипломатияи фарҳангиро
- фарҳанги миллат ташкил медиҳад ва азбаски ҳукуматҳо истеҳсолкунандагони фарҳанг нестанд, нақши онҳо
асосан дар истифодаи он барои расидан ба аҳдофи манфиатҳои миллӣ зоҳир мегардад. Ин маънои онро
дорад, ки фарҳанг ва дипломатияи фарҳангӣ аз ҷумла аз ҷониби давлат, торафт бештар дастгирӣ карда
мешаванд. Дар мақола мафҳумҳои асосии "дипломатияи фарҳангӣ" баррасӣ шуда, алоқамандии он бо
дипломатияи оммавӣ ва ҷузъи "неруи нарм" будани он таҳлил гардиданнд. Мақсаду вазифаҳо, василаҳои
амалӣ намудани дипломатияи фарҳангӣ дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати кишварҳои Осиѐи
Марказӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд. Таҳлили асосҳои меъѐрию ҳуқуқӣ ва воситаҳои татбиқи
дипломатияи дуҷониба ва бисѐрҷонибаи фарҳангӣ дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ гардидаанд.
Дар Консепсияи сиѐсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 2015, дипломатияи фарҳангӣ ва гуманитарӣ
ҳамчун яке аз самтҳои афзалиятноки сиѐсати хориҷии кишвар дониста шудааст. Дипломатия фарҳангӣ
ҳамчун воситаи таъмини ҳастии маънавӣ ва ҳифзу ҳимояи арзишҳои асили миллии фарҳангиву ахлоқии
халқи тоҷик, муаррифгари шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ ҳамчун кишвари дорои
фарҳангу тамаддуни қадима ва давлати муосири демокративу ҳуқуқбунѐд, тавседиҳандаи ҳамкориҳои
самарабахши фарҳангию башардӯстона бо кишварҳои олам бо мақсади таҳкими шинохти мусбати
Тоҷикистон ва мардуми он эътироф шудааст.
Калидвожаҳо: Ҷумҳурии Тоҷикистон, дипломатия, сиѐсати хориҷӣ, дипломатияи фарҳангӣ, нерӯи
нарм, муносибатҳои дуҷониба ва бисѐрҷониба, Осиѐи Марказӣ, ЮНЕСКО, Ҷамъияти дӯстӣ ва ҳамкории
фарҳангии Тоҷикистон, GCRF COMPASS..
КУЛЬТУРНАЯ ДИПЛОМАТИЯ - ИНСТРУМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Культурная дипломатия является одним из важнейших инструментов реализации внешней политики
государств в современном мире. Ранее характерный для больших и развитых государств, культурная дипломатия
сегодня активно используется малыми и средними странами. Основу культурной дипломатии составляет культура,
и так как правительства не являются производителями культуры, то их роль выражается в его проецировании для
достижения своих национальных интересов. Это означает, что культура и культурная дипломатия в частности,
будут все больше поддерживаться государством. В статье рассмотрены основные дефиниции ―культуной
дипломатии‖, расматриваются его связь с публичной дипломатией и как разновидность ―мягкой силы‖
государства. На примере республики Таджикистан рассматриваются цели и задачи, инструменты реализации
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культурной дипломатии в отношении государств Центральной Азии. Делается обзор нормативно-правовой базы, и
инструменты реализации двусторонней и многосторонней культурной дипломатии на примере Республики
Таджикистан. В Концепции внешней политики Республики Таджикистан 2015 года культурно-гуманитарная
дипломатия рассмотрена как одна из приоритетных направлений внешней политики страны. Культурная
дипломатия рассмотрена как инструмент обеспечения духовного бытия, защиты и сохранности коренных
национальных духовно-культурных ценностей таджикского народа, содействия достойному представлению
Республики Таджикистан на международной арене как страны, обладающей древней историей и культурой и
современным демократическим и правовым государством, расширения культурно-гуманитарного сотрудничества
со странами мирового сообщества с целью укрепления положительного восприятия Таджикистана и его народа
Ключевые слова: Республика Таджикистан, дипломатия, внешняя политика, культурная дипломатия,
мягкая сила, двусторонние и многосторонние отношения, Центральная Азия, ЮНЕСКО, Таджикское общество
дружбы и культурного сотрудничества, GCRF COMPASS.
CULTURAL DIPLOMACY - INSTRUMENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF INTER-STATE
RELATIONS IN CENTRAL ASIA
Cultural diplomacy is one of the most important tools for implementing the foreign policy of states in the modern
world. Previously characteristic of large and developed countries, cultural diplomacy today is actively used by small and
medium-sized countries. The basis of cultural diplomacy is culture, and since governments are not producers of culture,
their role is expressed in projecting it to achieve their national interests. This means that culture and cultural diplomacy in
particular will be increasingly supported by the state. The article describes the basic definitions of ―cult diplomacy‖,
considers its relationship with public diplomacy and as a kind of ―soft power‖ of the state. On the example of the Republic
of Tajikistan, goals and objectives, tools for implementing cultural diplomacy in relation to Central Asian states are
considered. A review of the regulatory framework, and tools for the implementation of bilateral and multilateral cultural
diplomacy is made on the example of the Republic of Tajikistan. In the 2015 Foreign Policy Concept of the Republic of
Tajikistan, cultural and humanitarian diplomacy is considered as one of the priority areas of the country's foreign policy.
Cultural diplomacy is considered as an instrument for ensuring the spiritual existence, protection and preservation of the
indigenous national spiritual and cultural values of the Tajik people, promoting a worthy representation of the Republic of
Tajikistan in the international arena as a country with an ancient history and culture and a modern democratic and legal
state, and expanding cultural and humanitarian cooperation with countries of the world community in order to strengthen
the positive perception of Tajikistan and its people.
Keywords: Republic of Tajikistan, diplomacy, foreign policy, cultural diplomacy, soft power, bilateral and
multilateral relations, Central Asia, UNESCO, Tajik Society of Friendship and Cultural Cooperation, GCRF COMPASS..
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ЊАМКОРИЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА ЉУМЊУРИИ ЊИНДУСТОН ДАР
САМТИ МУБОРИЗА БАР ЗИДДИ ТЕРРОРИЗМ
Турсунов Т.Х., Шорухов Њ.М.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Таѓйироти низоми муносибатњои байналмилалї дар солњои 90-уми ќарни XX бо
барњам хўрдани низоми биполярї ва рушди раванди љањонишавї боиси инкишофи
падидаи номатлуби терроризм ва ифротгарої гардид. Масъалаи таъсир ва хавфи
терроризм ва ифротгарої дар ибтидои ќарни XXI ба яке аз масъалањои мубрами глобалї
табдил ѐфт. Дар солњои охир яке аз минтаќањое, ки бештар аз шаклу намудњои гуногуни
терроризм зарар мебинад, Осиѐи Љанубї, бахусус Љумњурии Њиндустон мебошад.
Дар Њиндустон, терроризм яке аз масъалањои мубрами иљтимої ва сиѐсї мебошад.
Дар ќаламрави ин давлати сермиллат садњо халќњои калон ва хурд зиндагї мекунанд, ки
њар яке дорои хусусиятњои хосси худ мебошанд. Имрўз дар Њиндустон якчанд марказњои
асосии тањдиди терроризм вуљуд доранд. Якум, ду минтаќаи шимолу ғарб – Панљоб,
Љамму ва Кашмир. Нуќтаи дувуми тањдиди терроризм дар Њиндустон дар шимолу шарќ,
асосан иѐлоти Ассам, Манипур, Нагаланд ва Трипура ба њисоб меравад.
Идеологи мубориза барои истиќлолияти Њиндустон М. Ганди чунин гуфта буд:
«Онњое, ки фикр мекунанд, ки дин бо сиѐсат робита надорад, онњо намедонанд, ки дин
чист» [9, с. 431]. Ихтилофи њиндуњо ва мусулмонони Кашмир ин изњоротро тасдиќ
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мекунад. Дар тўли солњои 80-90-уми асри XX дар муноќишањои Кашмир дањњо миллион
нафар зарар диданд. Мувофиќи андешаи олимони Њиндустон, дар тўли 20 соли охир дар
штати Кашмир беш аз 64 њазор њамлаи террористї рух дода, беш аз 2,5 њазор нафар
рабуда шудаанд [4]. Дуюмин «нуќтаи доғ» дар шимолу ғарби Њиндустон штати Панљоб
аст. Тафовутњои динї байни се љамоати Панљоб (њиндї, мусулмонї ва сикњї) њамеша
назаррас буданд. Сикхизм љавонтарин дини Њиндустон аст, ки дар ќаламрави Панљоб
ташаккул ѐфтааст. Яке аз хусусиятњои сикхизм ин аст, ки дин ва сиѐсатро ягона медонад.
Сикхизмро њамчун як силоњи љиддї дар низои байни миллатњо истифода мебаранд. Дар
солњои 70-уми асри XX тадриљан радикализми њаракати сикхњо ба вуљуд омад. Апрели
1980 «нуктаи ибтидої» барои фаъолсозии људоихоњии сикњњо шуд ва сипас Шўрои миллии
Холистон таъсис дода шуд, ки ба он президент Љагит Сингњ Чаухан, собиќ вазири молияи
Панљоб роњбарї мекард. Пас аз якчанд њамлањои асосї дар октябри соли 1983, дар
Панљоб њукмронии президентї мустаќиман љорї карда шуда, 3 июни соли 1984 њукумати
Њиндустон маъбади тиллої дар Амритсарро, ки макони асосии сикњост, муњосира кард.
Њамла ба маъбад, ки бо номи «Ситораи кабуд» маъруф аст, чор рўз давом кард. Дар
давоми он садњо њољиѐн, ки дар маъбад буданд, кушта шуданд. Ин рўйдодњо аслан тамоми
Панљобро ба шўр оварданд ва оќибат ба кушта шудани Индира Ганди оварда расониданд.
Сониян, ин боиси сар задани сарусадои сикњњо дар Дењли ва дигар шањрњои кишвар
гардида, якчанд њафта тўл кашид. Дар он рўзњо таќрибан 30 њазор сикњњо кушта шуданд
[17]. Дар миѐнаи солњои 90-ум њаракати сикњњо рў ба пастравї овард. Њукумати Њиндустон
барои фароњам овардани фазои мусоиди иљтимої-иќтисодї ва роњњои суботи Панљоб
чорањои зарурї андешид. Новобаста аз ин чорањо дар Панљоб гоњ-гоњ амалњои террористї
рух дода, гурўњњои хурди њарбиѐн фаъолият мекунанд [33].
Вазъи мураккаб дар шимолу шарќи Њиндустон ба назар мерасад. Дар тўли
дањсолањои гузашта, муноќишањои мусаллањонаи андозањои гуногун хусусияти хосси ин
ќисми Њиндустон гаштанд. Аксарияти ањолии ќисмати шимолу шарќро халќњои хурд
ташкил медињанд, ки асосан дар минтаќањои кўњистон зиндагї мекунанд. Дар маљмўъ, дар
шимолу шарќи кишвар 250 нафар халќият, ки дорои бо 75 забонњои гуногун њастанд,
зиндагї мекунанд [3]. Сабабњои фаъол шудани халќњои хурди шимолу шарќї ба њам
монанд буданд. Сатњи хеле пасти зиндагї сабаби асоси хоњиши ба даст овардани яроќ дар
ин минтаќа мебошад. Муборизаи миллатњои хурд дар тўли 60 сол љони њазорон нафарро
рабурд, аммо на њама мушкилоти ќавмиро њал кард.
Бояд ќайд кард, ки маъруфияти терроризм њамчун усули муборизаи сиѐсї дар
Њиндустон решањои амиќи таърихї дорад ва ба ташкилотњои радикалї имкон медињад, ки
сол аз сол шумораи бештари аъзои навро љалб кунанд.
SATP (Портали терроризми Осиѐи Љанубї) 180 гурўњи террористиро номбар
кардааст, ки дар 20 соли охир дар Њиндустон амал мекарданд, бисѐре аз онњо њамчун
шабакањои террористии фаромиллї дар кишварњои њамсояи Осиѐи Љанубї, ба монанди
Бангладеш, Непал ва Покистон якљоя амал мекунанд. Фаъолияти 38-тои онро њукумати
Њиндустон манъ кардааст. Аз соли 2012, бисѐре аз онњо аз љониби Иѐлоти Муттањида ва
Иттињоди Аврупо низ номнавис ва манъ карда шудаанд [30].
Дар шароити њозира маълум аст, ки бар зидди решањои терроризм мубориза бурдан
лозим аст. Сабабњои он табаќабандии иљтимоии љомеа, тањаммулнопазирии мазњабї
мебошад. Њукумати Њиндустон дар ин самт чорањои зарурї меандешад. Дар Њиндустон
чор шакли терроризм мављуд аст. Терроризми этно-миллатгарої - ин шакли терроризм ба:
a). ташкили давлати алоњида дар дохили Њиндустон ѐ Њиндустони мустаќил ѐ дар
кишвари њамсоя нигаронида шудааст;
б). таъкид кардани андешањо - аксуламали як гурўњи этникї нисбати дигар гурўњи
этникї. Гурўњњои зўровари миллатгарои тамил аз Њиндустон барои њалли мавќеи тамилњо
дар Шри Ланка ва инчунин гурўњњои исѐнгар дар шимолу шарќи Њиндустон намунањои
фаъолияти террористии этно-миллатгарої мебошанд.
Терроризми динї - ба зуњуроти динї, уњдадорињои эњтимолї ѐ њамбастагї барои
гурўњи муайяни динї бар зидди як ѐ якчанд гурўњњои динї тамаркуз мекунад. 26 њамлаи
террористї дар Мумбай дар соли 2008 аз љониби як гурўњи исломї мисоли терроризми
мазњабї дар Њиндустон мебошад.
Терроризми чап - ба идеологияи иќтисодї тамаркуз менамояд, ки дар он њамаи
сохторњои мављудаи иљтимоию сиѐсї табиати истисмори иќтисодї ба њисоб мераванд ва
тағйироти инќилобї бо роњи зўроварї ањамияти муњим доранд. Идеологияи Маркс,
Энгелс, Мао, Ленин ва дигарон ягона роњи фаъолияти иќтисодї њисобида мешаванд.
Зўроварии маоистї дар Љарканд ва Чхаттисгарњ намунањои терроризми чапи Њиндустон
мебошанд.
Терроризми маводи мухаддир - шакли терроризм минтаќањои ќочоќи маводи
мухаддирро ташкил медињад. Зўроварии маводи мухаддир дар шимолу ғарби Њиндустон
як мисоли терроризми маводи мухаддир дар Њиндустон мебошад [29].
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Мумбай њадафи афзалиятноки аксари созмонњои террористї мебошад, ки бештари
онњо аз як пойгоњ -аз Покистон фаъолият мекунанд. Дар тўли чанд соли охир як ќатор
њамлањо, аз љумла таркиши ќаторањо дар Мумбай дар моњи июли соли 2006, инчунин
њамлањои охирин ва бесобиќа дар санаи 26 ноябри соли 2008 рух доданд. Дар натиља ду
мењмонхона, истгоњи роњи оњан ва хонаи яњудии Чабад дар љануби Мумбай хароб карда
шуданд. Дар давоми солњои 1993-2011 дар Мумбай зиѐда аз 35 њамлаи террористї сурат
гирифта, дар натиљаи 731 нафар њалок гардиданд. Дар Пуна солњои 2010-2012 дар натиљаи
як ќатор таркишњо 15 нафар ба њалокат расиданд.
Ањолии Њиндустон њамарўза бо зуњуроти терроризм рў ба рў мешавад. Танњо аз соли
1996 то 2006 дар натиљаи таркишњои террористї дар Њиндустон беш аз 53 њазор нафар ба
њалокат расида, таќрибан 550 њазор нафар маљрўњ шуданд (дар муноќишањои њарбї аз
соли 1947 инљониб 8023 нафар њалок гардидааст) [33]. Њиндустон аз љумлаи давлатњое
мебошад, ки фишори сахт ва устувори терроризмро њис мекунанд. Аз лањзаи пайдоиши он
дар соли 1947 њамчун кишвари мустаќил то ба имрўз, кишвар бо шаклњои гуногуни
терроризм рў ба рў гардидааст. Тибќи маълумотњо, дар 25 соли охир, дар Њиндустон зиѐда
аз 100 њазор њамлаи террористї ба амал омадаанд [34].
1 октябри соли 2001 дар Маљлиси Ќонунбарори Љамму ва Кашмир амали террористї
сурат гирифт, ки 38 нафар њалок шуд. 13 декабри соли 2001 террористони Лашкари Таиба
ба парлумони Њиндустон њамла карданд ва 13 нафар њалок гардид. 27 марти соли 2002 дар
наздикии шањри Годњра дар иѐлоти Гуљарат террористон ќатораро боздошта, зинда ба
зинда 57 нафар њиндуро оташ заданд. Њамлаи калони дигари Лашкари Таиба моњи
сентябри соли 2002 ба маъбади шањри Гандинагар (штати Гуљарат) буд, ки дар натиљаи он
29 нафар њалок гардид. 5 июли соли 2005 њамлаи террористони ташкилоти Љањиши
Муњаммад ба маъбади шањри Айодхя сурат гирифта, 10 нафар ба њалокат расид. 25
августи соли 2005 дар Мумбай дар майдони марказї ва маъбади шањр амали террористї
анљом дода шуд, ки дар натиљаи он 46 нафар њалок гардид [20].
То охири соли 2016 Њиндустон ба рўйхати кишварњое, ки дар онњо њамлањои
террористї бештар рух медињанд, пас аз Ироќ ва Афғонистон дар љойи сеюм ќарор
гирифт [2]. Терроризм дар Њиндустон падидаи нав нест ва њукумати кишвар бо маќсади
мубориза бо ин падидаи номатлуб чорањои зарурї роњандозї менамояд.
Омўзиш ва тањлили њамаљонибаи тарафњои сиѐсї дар мубориза бар зидди терроризм
дар Љумњурии Тољикистон айни замон яке аз масъалањои мубрам ба шумор меравад. Њоло
терроризм бо тамоми оќибатњои пайдоиши иртиљое, ки як ќатор кишварњо ва минтаќаро
фаро мегирад, омили хатарзо барои амнияти на танњо кишварњои хурд ва миѐна, балки
барои давлатњое монанди ИМА, Фаронса, Испания, Русия, Англия, яъне барои тамоми
љањон мебошад. Экстремизм дар шакл ва усулњои мухталиф ифода ѐфта, терроризм яке аз
шаклњои хатарноки он мебошад.
Баъди ба даст овардани истиќлолият Тољикистон ба яке аз марказњои мубориза бо
терроризми байналмилалї мубаддал гашт. Роњбарияти олии сиѐсии Љумњурии Тољикистон
терроризм ва экстремизмро њамчун тањдиди асосї ба амнияти давлат медонад. Дар
изњороти худ Президенти Љумњурии Тољикистон Э.Рањмон терроризмро «њамчун як
падидаи дањшатнок ва нафратангез» тавсиф мекунад, ки «он аксар ваќт дар зери шиори
динї ва мазњабї зоњир мешавад», аммо «ба дини муќаддаси Ислом њељ иртиботе надорад».
Ба аќидаи ў, ин «балои аср аст, ки барои инсоният хатари на камтар аз силоњи њастаї
дорад» [25].
Дар солњои љанги шањрвандї дар Тољикистон (1992-1997) ба њукумати
конститутсионї гурўњњои мухолифин муќобил меистоданд. Дар натиљаи љанг зиѐда аз 100
њазор нафар њалок гардида, ба иќтисоди кишвар беш аз 7 млрд доллар зарар расид [6]. Дар
байни иштирокчиѐни фаъоли љанги шањрвандии Тољикистон нафароне буданд, ки
шартњои сулњи тољикон (27 июни соли 1997)-ро напазируфта, дар кишварњои њамсоя
пинњон шуданд.
Яке аз онњо фармондењи сањрої М. Худойбердиев буд, ки соли 1996 шањри
Ќўрғонтеппаро забт кард ва соли 1997 дар шањри Турсунзода аз љониби маќомоти
Тољикистон дар як ќатор шўришњои зиддињукуматї, куштор, ва дигар љиноятњои вазнин
айбдор карда шуд. Дар моњи ноябри соли 1998 гурўњи полковник М.Худойбердиев, тибќи
њисоботњои гуногун, аз 500 [12] то 1 њазор [23] нафар ба вилояти Суғд њуљум карда, як
ќатор объектњои стратегиро дар шањрњои Хуљанд ва Чкаловск - фурудгоњ, биноњои њарбї
ва маъмурї ва инчунин якчанд марказњои ноњияњоро тасарруф кард. Инчунин, аѓбаи
Шањристон, ки љанубро бо шимол мепайвандад, ба дасти исѐнгарон гузашт. Дар натиљаи
њамлаи М. Худойбердиев зиѐда аз 100 нафар ба њалокат расиданд [24].
Нафари дигаре, ки созишномаи Вањдати миллиро ба инобат нагирифт, А. Табаров
маъруф бо номи Домулло Амриддин буд ва рўзномаи “Азия-Плюс” ўро террористи
раќами як унвон кард [19]. А. Табаров роњбари гурўњи террористии “Љамоати
Ансоруллоњ” дониста мешавад. Моњи сентябри соли 2010 ин гурўњ амали террористиро
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дар шањри Хуљанд ба уњда гирифт, ки дар натиљаи њамлаи террористї ба бинои шуъбаи
мубориза бо љиноятњои муташаккил 2 нафар корманди милиса ба њалокат расида, 25 тани
дигар љароњат бардоштанд. Бањори соли 2011 парчами ин гурўњро дар љойи лагери
барњамхўрдаи фармондењи сањроии водии Рашт Мулло Абдулло пайдо карданд. Моњи
майи соли 2012 Суди Олї фаъолияти «Љамоати Ансоруллоњ»-ро манъ ва онро террористї
эълон кард.
Солњои 2014–2015 ин гурўњи террористї ба таблиғи васеи онлайнии љалб кардани
тарафдорон барои иштирок дар љињод дар Сурия машѓул гардид. Моњи ноябри соли 2014
дар Конибодом ва Истаравшан 12 нафар бо иттињоми ширкат дар “Љамоати Ансоруллоњ”
боздошт шуданд. Онњо аз Русия баргаштанд ва ба наќша гирифтанд, ки дар амалиѐти
низомї дар Љумњурии Арабии Сурия иштирок кунанд. Аз онњо силоњи зиѐд мусодира
карда шуд.. Яке аз аъзои ин гурўњ дар шањри Љалолободи Ќирғизистон боздошт шуд [24].
Имрўзњо шумораи ин гурўњ таќрибан 50 нафар буда, онњо аз љониби сарпарастони араб
маблағгузорї карда мешаванд ва дар шимоли Афғонистон ва дар минтаќањои
наздисарњадии Љумњурии Тољикистон фаъолият мекунанд.
Охирин њамлаи террористї дар њудуди Љумњурии Тољикистон 6 ноябри соли 2019
сурат гирифт. Маќсади њамла маълум ва ин њам ноором сохтани вазъ ва нигоњдории вазъи
муташаниљ дар Тољикистон буд. Гурўњи мусаллањи номаълуми ниќобдор, бо истифода аз
силоњи оташфишон ба дидбонгоњи сарњадии №4-и «Ишќобод»-и ќисми њарбии отряди
«Султонобод» њуљум карданд. Зимни њамла онњо 5 яроќи оташфишони (АКМ)-ро
тасарруф намуданд. Дар натиљаи дунболагирї ва амалї намудани амалиѐт 15 нафар
љинояткори мусаллањ безарар гардонида шуда, 4 автомашинаи онњо нобуд карда шуд.
Боќимонда 4 нафар аъзои гурўњ ба љониби дењаи Эсанбойи ноњияи Рўдакї фирор
намуданд, ки дастгир шудаанд [18]. Зимни амалиѐти муташаккилона 1 нафар хизматчии
ќўшунњои сарњадї ва 1 нафар корманди маќомоти корњои дохилї ба њалокат расиданд.
Бо маќсади мубориза бо терроризм ва ифротгарої њукумати Љумњурии Тољикистон
чорањои ќатъї меандешад. Моњи январи соли 2016, дар Паѐми худ ба парлумони кишвар,
Президент Э. Рањмон ба Прокуратураи генералї супориш дод, то бо дигар маќомоти
давлатї Стратегияи миллии Љумњурии Тољикистон дар мубориза бар зидди экстремизм ва
терроризмро барои солњои 2016-2020 тањия кунанд. Стратегияи мазкур татбиќ гардида,
иљроиши он низ ба амал бароварда шудааст.
Терроризм дар шаклњои гуногун ба кишварњои љањон, бахусус ба кишварњои Осиѐ
хавф дорад. Аз ин рў, њамкории Тољикистон ва Њиндустон дар самти мубориза бо
терроризм дорои ањамият муњим буда, дар роњи мањви ин падидаи номатлуб наќши калон
дорад.
Тољикистон ва Њиндустон дар мубориза ба муќобили терроризм, экстремизм,
гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир ва яроќ њамкории ќавї доранд. Дар эъломия дар
бораи усулњо ва самтњои њамкорї байни Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Њиндустон,
ки дар ќатори дигар њуљљатњои муњим 14 феврали соли 1993 миѐни Њукумати Њиндустон ва
њайати намояндагони Њукумати Тољикистон ба имзо расид, ќайд гардидааст, ки њарду
тараф бо њамдигар дар мубориза ба муќобили маљмўи љиноятњо, махсусан бо терроризм,
гаравгонгирї, љиноят бар зидди амнияти њавонавардии мулкї, тиљорати байналмилалии
пинњонии маводи нашъадор, инчунин иншоотњои маданию таърихї њамкорї хоњанд
намуд. Инчунин ќайд шудааст, ки тарафњо бар зидди њамаи шаклњои фанатизми динї,
бунѐдгарої, душманию зўроварї аксуламал хоњанд кард [7]. Дар заминаи ин њуљљати
муњимми баимзорасида њамкорињои Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Њиндустон ба
роњ монда шудаанд.
Пас аз саммит-љаласа оид ба њамкорї ва эътимод дар миќѐси Осиѐ ва вохўрии
Президенти Љумњурии Тољикистон Э. Рањмон ва Сарвазири Њиндустон А.Б. Ваљпейи, ки 4
июни соли 2002 дар шањри Алмаато доир гардид, сафири Њиндустон дар Тољикистон Й.
Кумар чунин ќайд намуд: «Њар ду кишвар дар мавриди мубориза алайњи терроризм,
экстремизми динї, наъшамандї ва љиноятњои трансмиллї аќидањои якхела доранд. Мањз
Э. Рањмон дар љаласаи солонаи Ассамблеяи Генералии СММ ва дигар созмонњои
байналмилалї суханронї намуда, масъалаи њалли низоъ дар Афѓонистонро баррасї
карда, аз њукуматњои кишварњои дигар даъват кард, ки барои мубориза бар зидди
терроризми байналмилалї талош намоянд” [8, с.4].
Масъалањои мубориза бар зидди терроризм дар моњи январи соли 2003, дар шањри
Дењли дар конфронси сатњи байналмилалї ба муносибати 50-солагии парлумони
Њиндустон бо иштироки Раиси Маљлиси миллии Маљлиси Олии Тољикистон М.
Убайдуллоев ва њайати 98 кишвари љањон мавриди муњокимаи иштирокдорони
конференсия ќарор гирифт [13].
Дар љараѐни мулоќоти васеи Сарвари давлат Э. Рањмон ва Сарвазири Љумњурии
Њиндустон А.Б. Ваљпейи, рўзи 14 ноябри соли 2003 як ќатор масъалањои муњимми
байналмилалї баррасї гардида, ќарор дода шуд, ки гурўњи муштараки Тољикистону
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Њиндустон доир ба мубориза бар зидди терроризми байналмилалї созмон дода шавад
[11].
Дар љараѐни гуфтушунидњо тарафњо ба масоили байналмилалї ва минтаќавї
таваљљуњ зоњир намуда, ба чунин мушкилоти байналмилалї, ба монанди танзими буњрони
Афѓонистон, мубориза бар зидди терроризм, гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир ва
мушкилоти камбизоатї дар бисѐр кишварњои љањон таваљљуњ зоњир намуданд. Вобаста ба
вазъияти Афѓонистон, Президенти Тољикистон Э. Рањмон талошњои Љумњурии
Њиндустонро дар њалли бўњрони Афѓонистон ва барќарорсозии иќтисодиѐти он
бањогузорї ва масъалањои дигари байналмилалиро низ муњокима кард. Њарду роњбар
ќайд карданд, ки танњо роњи њалли мусолиматомез ва њамдигарфањмї роњи њалли
мушкилот мебошад. Дар эъломия зикр гардид, ки њарду љониб аз ташкили комиссияи
якљоя дар самти мубориза бар зидди терроризми байналмилалї, љинояткории
муташаккил, шустани пул, ќочоќи ѓайриќонунии яроќу аслиња, маводи тарканда ва дигар
намудњои хавф дар ду кишвар ќаноатманд мебошанд. Таъкид гардид, ки терроризм дар
тамоми љањон њуќуќ ва озодињои инсонро поймол мекунад. Терроризм бояд нобуд ва
мањкум карда шавад.
12 июли соли 2006 Президенти Љумњурии Тољикистон Э. Рањмон бо сабаби акти
террористї дар шањрњои Сринагар ва Мумбайи Њиндустон ба Президенти Љумњурии
Њиндустон Љ.А. Калам номаи тасаллият ирсол намуд, ки дар он аз љумла, омадааст: «Бо
эњсоси бузурги ѓазаб дар бораи таркишњо дар Сринагара ва Мумбай, ки љони садњо нафар
одамонро рабуд, хабар ѐфтам. Ин амалњои нафратангези террористї бори дигар ба мо
зарурати муттањид кардани ќуввањои кишварњои љомеаи љањонї дар муборизаи ќатъї
нисбат ба ин зуњуротро талаб мекунад. Тољикистон омодагии худро барои рушди
устувори чунин њамкорї изњор медорад ва ният дорад њамкорињои худро бо Њиндустон, аз
љумла тавассути механизмњои гурўњи якљояи корї густариш дињад” [14].
8 августи соли 2006 Президенти Љумњурии Тољикистон Э. Рањмон дар Конфронси
байналмилалї оид ба мавзўи «Наќши Тољикистон дар њамкории минтаќавї» дар Дењли
ширкат ва суханронї намуд. Дар бахши сеюми конфронс ба муњокимаи мушкилоти
мубориза бо терроризм, экстремизм ва ќочоќи ѓайриќонунии маводи мухаддир диќќати
љиддї дода шуд.
Президенти Љумњурии Тољикистон Э. Рањмон дар се мавзўъ бо андешањои тањлилї
суханронї намуда, дар бораи наќш ва сањми муњимми Тољикистон дар њалли мушкилоти
мављуда дар Осиѐи Марказї ва Афѓонистон иттилоъ дод. Роњбари давлати Тољикистон
оид ба наќши Тољикистон дар танзими вазъияти иљтимоию иќтисодии Афѓонистон ва
барќарорсозии баъдиљангї, инчунин дар мубориза бар зидди истењсол ва гардиши
ѓайриќонунии маводи мухаддир дар ин кишвар ибрози назар намуд.
Баъди анљоми конфронс Э. Рањмон аз шањри Љайпур дидан кард. Дар вохўрї таъкид
шуд, ки мавќеи Тољикистону Њиндустон оид ба масъалањои амният ва њамкорї дар
минтаќа мувофиќ ва ѐ хеле наздик аст.
Дар мулоќоти Президенти Љумњурии Њиндустон Пратибња Патил ва Президенти
Тољикистон Э. Рањмон рўзи 7 сентябри соли 2009 дар шањри Душанбе табодули иттилоот
дар мубориза бар зидди терроризм аз нигоњи ду роњбари давлат ќонеъкунанда арзѐбї
гардид [1]. Пратибња Патил аз маќому тадбирњои зиддитеррористии Э. Рањмон сухан
карда, наќши ўро чун сиѐсатмадор дар амну суботи минтаќа боарзиш хонд.
Ќайд гардид, ки Тољикистон ва Њиндустон дар масъалаи амнияти минтаќавї мавќеи
якранг ва ѐ наздик доранд. Дар ин росто мубориза ба муќобили терроризми глобалї ва
гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир аз самтњои муњимми њамкории ду кишвар унвон
шуд.
Дар нишасти матбуотї њарду роњбари давлат аз натиљаи мулоќоту гуфтушунидњо
ќаноатмандї изњор карданд. Э. Рањмон дар охири конфронси матбуотї Љумњурии
Њиндустонро яке аз шарикони муњимми стратегии Осиѐи Марказї унвон карда,
мувофиќати мавќеи ду кишвар дар њамаи масъалањои сиѐсї, бахусус, мубориза бар зидди
терроризм, фундаментализм ва гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддирро баѐн дошт.
Дар шањри ШармушШайхи Миср рўзи 15 июли соли 2009, дар вохўрии Президенти
Љумњурии Тољикистон Э. Рањмон ва сарвазири Њиндустон Манмоњан Сингх доир ба
њамкорињои сохторњои ќудратии ду кишвар дар мубориза алайњи терроризм ва
экстремизм, атрофи вазъи Афѓонистон ва Покистон ва таъсири он ба минтаќа гуфтугўи
судманд доир шуд [10]. Муборизаи дастаљамъона њадафи ду кишвар дониста шуд.
29 майи соли 2010 бо сабаби амали террористї ва садамаи ќатора, ки боиси
талафоти бузурги одамон ва хисороти калони молї гашт, Э. Рањмон ба Президенти
Љумњурии Њиндустон П. Патил барќияи тасаллият ирсол намуда, амали нољавонмардона
ва зиддиинсонии террористонро мањкум карда, ќайд намуд, ки зидди њар гуна чунин
зуњуроти манфур бояд дастаљамъона ва муштаракан мубориза барем. Иброз шуд, ки дар
татбиќи чунин стратегияи фарогир Тољикистон њамеша бо Њиндустон хоњад буд [5].
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7 июли соли 2010 дар вохўрии Президенти Љумњурии Тољикистон Э. Рањмон ва
Сафири фавќулода ва мухтори Љумњурии Њиндустон дар Тољикистон Амар Сингњ таъкид
гардид, ки сафорати Њиндустон дар амалисозии лоињањои дорои ањамияти муштараки
њамкорињо, аз ќабили мубодилаи таљрибаву иттилоот дар мубориза бар зидди терроризму
экстремизм ва дигар хатарњои глобалї, тайѐр кардани кадрњои низомї ва ѓ. сањми бориз
гузошт [27].
Мубориза бар зидди терроризм дар мулоќоти Президенти Љумњурии Тољикистон Э.
Рањмон ва Сардори Ситоди Артиши Њиндустон Виљай Кумар Синкњ рўзи 11 ноябри соли
2010 мавриди муњокима ќарор гирифт [15]. Доир ба вазъи мављудаи Афѓонистон ва
таъсири он ба минтаќа ва њалли муштараки он аз љониби Тољикистон ва Њиндустон
гуфтугўи судманд доир шуд.
Дар вохўрии Президенти Љумњурии Тољикистон Э. Рањмон ва ноиби Президенти
Љумњурии Њиндустон М.Њ. Ансорї рўзи 15 апрели соли 2013 равобити сиѐсиву амниятї
баррасї гардид [22]. Самти пешгирии хатару тањдидњои глобалии терроризму ифротгарої
бахши муњимми њамкорињо дониста шуда, доири вазъи Афѓонистон ва барќарор кардани
амну субот ва рушди иљтимої-иќтисодии он табодули афкор сурат гирифт.
Дар вохўрии Сарвазири Љумњурии Њиндустон Нарендра Моди ва Президенти
Љумњурии Тољикистон Э. Рањмон 13 июли соли 2015 дар шањри Душанбе вусъат
бахшидани њамкорињо дар самти муборизаи муштарак бо унсурњои терроризм ва
ифротгарої зарур шуморида шуд [16].
Президенти Љумњурии Тољикистон Э.Рањмон ќайд кард, ки “мо ба мувофиќа
расидем, ки пас аз хуруљи неруњои асосии эътилофи байналмилалї аз Афғонистон ва
шиддат ѐфтани гурўњњои мухталифи террористї ва экстремистї дар вилоятњои шимолии
он, љустуљў ва истифодаи усулњои таъсирбахши њалли мушкилоти Афғонистон ва ба роњ
мондани зиндагии орому осоишта дар ќаламрави он њамоњангсозии бештари амалњои
муштараки Тољикистону Њиндустонро талаб мекунад” [28]. Дар робита ба ин, зарурати
густариши гурўњњои кории дуљонибаи мубориза бар зидди терроризм ва њамкорињои
низомї ва инчунин Комиссияи муштараки байнињукуматї оид ба њамкорињои
гуногунљабња бори дигар таъкид гардид.
17 декабри соли 2016 дар вохўрии Президенти Љумњурии Тољикистон Э. Рањмон ва
сарвазири Љумњурии Њиндустон Нарендра Модї вазъ ва ояндаи муносибатњои байни ду
кишвар матрањ шуд [26]. Масъалаи њамкорињои минтаќавї ва байналмилалии
Тољикистону Њиндустон дар доираи СММ, СЊШ, њалли мушкилоти терроризму
экстремизм ва гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир, њамзамон таъмини амният ва
суботи Афѓонистон баррасї карда шуд. Дар поѐни гуфтушунид Ёддошти тафоњум байни
Департаменти мониторинги молиявии назди Бонки миллии Тољикистон ва Воњиди
кашшофии молиявии Њиндустон оид ба њамкорї дар соњаи мубодилаи иттилоотии
маќомоти кашшофии молиявї вобаста ба ќонунигардонии «расмикунонии» даромадњои
бо роњи љиноят бадастоварда ва маблаѓгузории терроризм ба имзо расонида шуд.
4 майи соли 2018 дар шањри Душанбе дар доираи Конфронси байналмилалии
«Муќовимат бо терроризм ва ифротгароии хушунатомез» Президенти Љумњурии
Тољикистон Э. Рањмон вазири давлатии корњои хориљии Њиндустон М.Љ. Акбар
вохўрданд [21]. Сарвари давлат Э. Рањмон аз љараѐни мусбати њамкорињои ду кишвар дар
њама самтњо ва љонибдориву њавасмандии њамкории Тољикистон бо Њиндустон ибрози
назар намуданд. Дар мулоќот мавќеи ду кишвар дар мубориза бо терроризм ва
экстремизм, ќочоќи маводи мухаддир ва дар таъмини амну суботи минтаќавї, бахусус
вазъи Афѓонистон яксон унвон шуд. Вазири давлатии корњои хориљии Љумњурии
Њиндустон М.Љ. Акбар ќайд намуд, ки Њиндустон дар мубориза бо терроризм шарики
боэътимоди Тољикистон аст ва сањми боризи Э. Рањмонро дар роњи мубориза бо ин вабои
аср арзишманд дониста, Тољикистонро дар ин самт наљотбахши минтаќаи Осиѐи Марказї
ва фаротар аз он то кишварњои Каспий ва Бањри Сиѐњ унвон кард.
Пас аз њамлањои террористї дар парлумони Њиндустон (декабри соли 2001) ва дар
Мумбай (ноябри 2008), мансабдорони Ҳиндустон роҳбарони Покистонро дар ташкили ин
амалҳо айбдор карданд, сарвазири Ҳиндустон Манмоҳан Сингҳ (2004-2014) ҳамсояро
маркази терроризм номид [32].
Њамин тариќ, машќњои зиддитеррористии кишварњои аъзои СЊШ «Миссияи сулњ2020» аввалин маротиба дар машќгоњи «Юргин»-и вилояти Кемерово доир мегарданд.
Дар машќњои байналмилалї, ки моњи августи соли 2020 доир мегарданд, намояндагони
ќуввањои њарбии њашт кишвар, аз љумла Тољикистон ва Њиндустон низ ширкат мекунанд
[31]. Дар рафти машќњои муштараки васеъ вазифаи тайѐрї ва гузаронидани амалиѐти
зиддитеррористии гурўњњои муштараки ќуввањо доир карда мешавад. Соли 2018 машќњои
байналмилалии СЊШ дар машќгоњи Чебаркули вилояти Челябинск доир гардида буданд.
Дар маљмўъ, њамкорињои Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Њиндустон дар
мубориза бар зидди хатарњои љањони муосир - терроризм ва ифротгарої босамар ба роњ
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монда шуда, барои таъмини сулњу амнияти минтаќа ва љањон, осоиштагии рўзгори
мардуми сайѐра нигаронида шудааст.
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ЊАМКОРИЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА ЉУМЊУРИИ ЊИНДУСТОН ДАР САМТИ
МУБОРИЗА БАР ЗИДДИ ТЕРРОРИЗМ
Дар маќола таърихи мухтасари мављудияти терроризм дар Љумњурии Њиндустон, амалњои
террористии дар њудудњои Њиндустон анљом додашуда, таърихи мухтасари пайдоиши терроризм дар
Љумњурии Тољикистон, амалњои террористї дар Љумњурии Тољикистон, њамкорињои ду кишвар дар самти
мубориза бар зидди терроризм дар минтаќа ва љањон, созишномањои дар самти мубориза бар зидди
терроризм баимзорасида ќаламдод шудааст. Терроризм дар шаклњои гуногун ба кишварњои љањон, бахусус
ба кишварњои Осиѐ тањдид мекунад. Аз ин рў, њамкорињои Тољикистон ва Њиндустон дар самти мубориза бо
терроризм дорои ањамият муњим буда, дар роњи мањви ин падидаи номатлуб наќши муассир доранд. Дар
айни замон, ки љањонро терроризми байналмилалї ва гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир тањдид
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мекунад ва кишварњои мо бо ин зуњурот мубориза мебаранд, дар мубориза бо зуњуроти нангину навин ба
таври ќатъї муттањид шудан зарурият дорад. Маќсади умумии Тољикистон ва Њиндустон мубориза зидди
терроризм ва маводи мухаддир аст ва ваќте ки кишварњо якдигарро шарики стратегї медонанд, њамкорї дар
ин самт муњим мебошад. Имрўзњо Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Њиндустон дар доираи Созмони
Њамкорињои Шанхай низ бањри мубориза ба муќобили терроризм ва ифротгарої њамкории ќавї доранд.
Њамасола машќњои зидди террористии кишварњои аъзои СМЊ доир гардида, дар ин самт таљрибаи худро
ѓанї мегардонанд. Дар маљмўъ, њамкорињои Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Њиндустон дар мубориза
бар зидди хатарњои љањони муосир-терроризм ва ифротгарої босамар ба роњ монда шуда, барои таъмини
сулњу амнияти минтаќа ва љањон, осоиштагии рўзгори мардуми сайѐра нигаронида шудааст.
Калидвожањо: Тољикистон, Њиндустон, терроризм, њамкорї, созишнома.
СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ ТАДЖИКИСТАН И РЕСПУБЛИКОЙ ИНДИЯ В БОРЬБЕ
С ТЕРРОРИЗМОМ
В статье приводится краткая история терроризма в Республике Индии, террористические акты на
территории Индии, краткая история возникновения терроризма в Республике Таджикистан, террористические акты
в Республике Таджикистан, сотрудничество между двумя странами в борьбе с терроризмом в регионе и в мире,
подписанные соглашение между двумя странами о борьбе с терроризм. Терроризм в различных формах угрожает
странам мира, особенно странам Азии. Поэтому сотрудничество между Таджикистаном и Индией в борьбе с
терроризмом имеет важное значение и играет важную роль в устранении этого негативного явления. Когда миру
угрожает международный терроризм и незаконный оборот наркотиков и наши страны борются с этим явлением,
необходимо решительно объединиться в борьбе с этим позорным и новым явлением. Общая цель Таджикистана и
Индии - бороться с терроризмом и наркотиками, и сотрудничество важно, когда страны видят друг друга в
качестве стратегических партнеров. Сегодня Республика Таджикистан и Республика Индия также сотрудничают в
борьбе с терроризмом и экстремизмом в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Антитеррористические
учения ежегодно проводятся в государствах-членах ШОС с целью обогащения их опыта в этой области. В целом,
сотрудничество между Республикой Таджикистан и Республикой Индией в борьбе с угрозами современного мира терроризмом и экстремизмом - направлено на обеспечение мира и безопасности в регионе и на планете,
благосостояния людей планеты.
Ключевие слово: Таджикистан, Индия, терроризм, сотрудничество, соглашение.
COOPERATION BETWEEN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN AND THE REPUBLIC OF INDIA IN THE
FIGHT AGAINST TERRORISM
The article provides a brief history of terrorism in the Republic of India, terrorist acts in India, a brief history of
terrorism in the Republic of Tajikistan, terrorist acts in the Republic of Tajikistan, cooperation between the two countries in
combating terrorism in the region and in the world, an agreement between the two countries on the fight against terrorism.
Terrorism in various forms threatens the countries of the world, especially the countries of Asia. Therefore, cooperation
between Tajikistan and India in the fight against terrorism is important and plays an important role in eliminating this
negative phenomenon. At a time when international terrorism and drug trafficking are threatening the world, and our
countries are struggling with this phenomenon, it is necessary to resolutely unite in the fight against this shameful and new
phenomenon. The common goal of Tajikistan and India is to fight terrorism and drugs, and cooperation is important when
countries see each other as strategic partners. Today, the Republic of Tajikistan and the Republic of India also cooperate in
the fight against terrorism and extremism within the framework of the Shanghai Cooperation Organization. Anti-terrorism
exercises are held annually in the SCO member states in order to enrich their experience in this area. In general,
cooperation between the Republic of Tajikistan and the Republic of India in combating the threats of the modern world terrorism and extremism - is aimed at ensuring peace and security in the region and on the planet, and the well-being of the
people of the planet.
Keywords: Tajikistan, India, terrorism, cooperation, agreement.
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МАФЊУМ ВА МОЊИЯТИ ЉАНГЊОИ ИТТИЛООТЇ
Шарипов А.Н., Исмоилов А.
Донишгоњи миллии Тољикистон

Ба шарофати пешрафти бесобиқаи техника ва фановариҳои иттилоотиву
телекоммуникатсионк дар даҳаи дуюми асри ХХI мафҳуми анъанавии фосилаи фазою
вақт ва макону замон куллан тағйир пазируфта, навъи нави тамаддун – тамаддуни
иттилоотк ташаккул меѐбад. Ҷавҳари тамаддуни иттилоотиро интишор ва мубодилаи
беҳадду марзи иттилоот, рушди васоити интернетк ва густариши алоқаи моҳворавк,
коркарду пахши ахбору иттилоот ва зуҳуру инкишофи дипломатияи рақамк ташкил
мекунад. Дар ин шароит фазои иттилоотии ҷаҳонк ба саҳнаи бархӯрди манфиатҳои
сиѐсиву иқтисодк ва фарҳангии марказҳои қудрати дунѐи муосир ва василаи муассири
фароҳам овардани афкори омма ва самт додани он ба нафъи доираҳои муайян табдил
ѐфтааст [7].
Дар ин раванд тамоюлҳои зиѐди манфие ба назар мерасанд, ки яке аз онҳо дар
муносибатҳои муосири байналхалқк ҷангҳои иттилоотк ба ҳисоб рафта, таконест дар
ибтидои асри XXI. Ин падида мавриди таваҷҷуҳи сиѐсатшиносон, равоншиносон ва
рўзноманигорон, ки табиат, хусусиятҳои хосси муосир, фазои ҳамоҳангк, натиҷа ва
оқибатҳои онро меомӯзанд, қарор гирифтааст [2].
Марҳилаи муосири рушди ҷомеа нақши афзояндаи соҳаи иттилоотро, ки маҷмӯи
иттилоот, инфрасохтори иттилоотк, субъектҳо, ташаккул, паҳн гардидан ва истифодаи
иттилоот ва ҳамчунин низоми идоракунии муносибатҳои дар ҷомеа мавҷударо фаро
мегирад, ба бор овардааст [25, с.44]. Пайдоиш ва паҳн гардидани ҷангҳои иттилоотк дар
шароити муосир натиҷаи рушди технология ва пайдоиши ҷомеаҳои иттилоотк, ки аз
ҷониби муҳаққиқон ҳамчун “ҳалли масъалаи буҳрони иттилоотк, ташаккули ваҳдати
иттилоотии тамаддуни инсонк, дастрасии озоди ҳар як шахс ба сарчашмаҳои иттилоотк”
ном мебаранд, алоқамандк дорад [16].
Дар баробари тағйиротҳои мусбии глобалк, тамоюлҳои хатарнок, ки ба тамоми
ҷомеаи ҷаҳон алоқамандк доранд: “таъсири бештарро ба ҷомеа васоити ахбори омма,
масъалаи коркарди маълумоти босифат ва боэътимод, зиѐд гардидани имкониятҳои
тақаллубк, аз қабили шуури инсон, инчунин тамоми гурўҳҳои иҷтимок” ташкил медиҳад
Дар соҳаи илм истилоҳи “ҷангҳои иттилоотк” сарҳади муайян надошта, фаҳмиши
умумк ба ҳисоб меравад. Масалан, ҷангҳои иттилоотиро Г. Почепсов ба таври зайл шарҳ
медиҳад: “Технологияи коммуникативк дар алоқамандк бо фаҳмиши омма мақсадҳои
дарозмуҳлат ва кўтоҳмуддатро дар назар дорад” [20].
Ташаккули фаҳмиши бунѐдии мафҳуми стратегияи иттилоотиро Г. Почепсов дар
рушди назарияи ҷангҳои иттилоотк дар шакли “нуқтаи сифрк” соли 1976, мушовири
Вазорати мудофиаи ИМА Томас Рона иброз намуда, онро ҳамчун падида дар
муносибатҳои байналхалқї маънидод намудааст [27,с.160]. Ӯ ҷанбаҳои асосиеро номбар
намудааст, ки ҷангҳои иттилоотиро дар шароити муосир бо мавҷудияти мухолифи
иттилоотк (мафҳуми “душман”), ҷараѐни глобалии иттилоот, таъсири якҷояи иттилооти
бардурўғ ва асоснок, ҷой додани иттилооти қалбакк дар майдони иттилоотии рақиб шарҳ
медиҳад. Мутахассисони дигар низ мафҳуми ҷангҳои иттилоотиро ба таври худ шарҳ
додаанд, ки яке аз онҳо М. Павлютенкова ба ҳисоб меравад, ки дар миѐнаҳои солҳои 80уми асри XX ҷанбаи назариявии ҷангҳои иттилоотии низомиѐни амрикоиро шарҳ додааст,
ки он бо анҷоми “Ҷанги сард” алоқамандк дорад.
Бо ин ҳол метавон иброз дошт, ки падидаи ҷангҳои иттилоотк решаҳои амиқи
таърихк дорад. Тарзи фаъоли истифодаи он аз солҳои 1991, баъд аз оне, ки дар Ироқ
аввалин амалиѐти иттилоотии “Тўфон дар биѐбон” анҷом ѐфт, оѓоз ѐфт.
Мафҳуми бунѐдии консепсияи ҷангҳои иттилоотк дар таҳқиқотҳои С.П. Расторгуев
“Ҷангҳои иттилоотк. Мушкилот ва амсилаҳо” [22], дар рисолаи Г.Вирена “Васоити
ахбори муосир. Усулҳои ҷангҳои иттилоотк”, ки дар он усулҳои ҷангҳои иттилоотк дар
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амалияи васоити ахбори оммаи муосир таҷассум ѐфтаанд, таҳлил гардидааст. Миѐни
усулҳои маъмули паҳншуда муаллиф, иттилооти бардурўғ, ошкорсозии иттилооти
мавҷуда, коҳиш ва афзоиши он бо мақсади пањн намудани иттилооти бардурўғ,
омехтанамоии мафҳумҳо ва ғайраро ҷудо намудааст. Лозим ба ѐдоварист, ки муаллиф
муҳимтарин мисолҳои бархўрдҳои иттилоотиро дар Интернет, ки махсусияти фазои нави
иттилоотиро дар бар мегиранд, мавриди барраск қарор додааст. Саҳми он дар муайян
намудани усул ва роҳҳои пешбурди ҷангҳои иттилоотк, ки занҷираи нави технологиро
мемонад, назаррас аст.
Хусусияти аввалин ҷанги иттилоотии ҷаҳониро И.Панарин дар мисоли амалк
гардидани стратегияи иттилоотк ба муқобили Иттиҳоди Шӯравк омӯхта [18]. Ҷангҳои
иттилоотиро ба сифати манофеи геополитикк истифода намудан аз ҷониби қудратҳои
ҷаҳониро муаллиф дар рисолаҳои худ таҳти унвони “Ҷангҳои иттилоотк ва геополитика,”
[17] “ВАО, таблиғот ва ҷангҳои иттилоотк” [19] мавриди барраск қарор додааст.
Ҳоло аҳамият ва нақши иттилоот ҳамчун воситаи муборизаҳои сиѐск аз ҷониби
ҳамагон эътироф гардидааст [4, с. 29]. Дақиқан ҷанбаҳои ҳаѐти сиѐск, иқтисодк, ҳарбк ва
маънавк ба иттилоот вобастагк доранд, ки воқеияти навро ба амал овардааст. Дар ин ҳол
заифии минбаъдаи ҳамкориҳои классикии ҳарбк-қудратк ва иқтидор гирифтани алоқаҳои
иттилоотк мушоҳида мегардад. Дар алоқа бо ин, аҳамияти иҷтимок ва илмии таҳқиқот
дар он зоҳир мегардад, ки он имкон медиҳад, то амиқан аҳамияти рақобатҳои иттилоотк
ва самтҳои асосии он муайян карда шаванд.
Аз соли 1992 мафҳуми “ҷангҳои иттилоотк” (information warfare) ба таври расмк аз
ҷониби Вазорати мудофиаи ИМА барои ифодаи муборизаҳои радиоэлектронк ва аз
ибтидои солҳои 1996 маънидодкунии васеъро (strategic information warfare) касб намуд, ки
ин навъи муборизаро хислати ҳарбк-стратегк ва минбаъд сиѐск бахшид [3,с.193].
Агар падидаи классикии ҷанг дар мубоҳисаҳои илмк таърихи маънидодкунии тўлонк
дошт, баъдан фаҳмиши устуворро соҳиб гардида, шакли муосири он - ҷангҳои иттилоотк
фаҳмиши мухтасарро тақозо менамояд. Гуногуншаклии таҳқиқотҳои илмк аз мавҷуд
набудани назари ягона оид ба моҳияти ҷангҳои иттилоотк, ҳадаф, вазифа, субъект ва
объект, усул ва воситаҳои пешбурди он шаҳодат медиҳанд. Имрӯз дар баҳсҳои илмк
шаклҳои зерини маънидодкунк: геополитикї, психологӣ ва гуногуншаклии он – иҷтимоӣкоммуникативӣ ва низоъшиносӣ оварда шудаанд.
Дар асоси маънидодкунии геополитикӣ, ҷангҳои иттилоотк ифодагари муборизаҳои
байнидавлатк мебошад [24]. Ҳадафҳои сиѐсати хориҷиро давлат тавассути технологияи
иттилоотии муосир на ба мақсади дастовардҳои ҳарбк, балки бо мақсади тобеънамоии
гуманитарии рақиб истифода менамояд. Ба воситаи ҳамкориҳои иттилоотк дигар
кишварҳо талош меварзанд, то ҳадафҳои сиѐск, иқтисодк ва ҳарбии худро ба даст
оваранд.Ҷонибдорони баҳодиҳии ҷангҳои иттилоотк аз нуқтаи назари психологӣ чунин
мешуморанд, ки моҳияти он дар имконоти иттилооти махфк (оммавк, гурўҳк ва фардк)
зоҳир мегардад. Қаллобии шуур бо мақсади идораи махфии интеллектуалк-психологк ва
равандҳои иҷтимок-фарҳангк, ки объекти фаъолияти иттилоотк намегарданд (Лисичкин,
2000) истифода мешаванд [14]. Тарҳи иттилоотк-психологк дар ҳама ҳолат (ҳам осоишта
ва ҳарбк) дар соҳаҳои гуногун (ҳам иттилоотк ва ахлоқк) ва миѐни гурўҳҳои мухталиф (
ба монанди ҳарбк ва шаҳрвандк) амалк карда мешавад.
Аз назари низоъшиносӣ ҷангҳои иттилоотиро ба сифати бархўрдҳои ҳарбк ва сиѐск,
аз ҷумла дар дохили давлатҳо (миѐни давлат ва гурўҳҳои иҷтимок) маънидод менамоянд.
Аз рӯйи ин шакли баҳодиҳк ҷангҳои иттилоотк ба сифати муборизаҳои сиѐск, ки
тавассути ҳаракатҳои ҳарбк бо истифодаи яроқи иттилоотк: технологияи иттилоотк [28]
ва психологияи иттилоотк [15] амалк мегардад, маънидод мешаванд. Субъект ва объекти
ҷангҳои иттилоотк метавонанд давлатҳо ва гурўҳҳои иҷтимоии гуногун, [1], аз ҷумла
субъектҳои иҷтимоии оммавк- аҳолии минтақаҳо [8] ба ҳисоб раванд. Методҳои пешбурди
ҷангҳои иттилоотк фавқулода гуногуншакл буда, метавонад амалиѐтҳои ҳарбк,
ширкатҳои таблиғотк ва дипломатия ба ҳисоб равад [27, с.162].
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В. Прокофева чунин иброз намудааст: “Ҷангҳои иттилоотиро миқѐси васеи
муборизаҳои иттилоотк, бо қабули роҳҳо ва воситаҳои таъсиррасонии иттилоотк ба
ҳолати рўҳии инсонҳо, пеш аз ҳама, шуури фардк ва ҷамъиятии онҳо, инчунин
амалинамоии воситаҳои техникк ва манофеи дастовардҳое, ки ҳадафи фаъолияти ҷонибҳо
мебошад” [21, с.27]. Муносибатҳои муосири иттилоотк дар фазои глобалии иттилоотк
амалк мешаванд. Новобаста аз он ки хислати муваққатии фаъолияти субъектҳои он
афзуда истодааст, нақши асосиро дар ин раванд давалат мебозад. Коркард ва татбиқ
намудани меъѐрҳои муосир ва муассири ҳуқуқк ва махсусгардонидашудаи муқобилият бо
хатарҳои нав таваҷҷуҳи илмҳои сиѐск, ҳарбк ва ҳуқуқк ва татбиқи меъѐрҳои
қонунгузориро дар майдони иттилоотии кишварҳо тақозо менамояд. Боло рафтани
аҳамияти иттилоот ва ҷомеаи муосири иттилоотк масъалаи муҳимеро дар самти таъмини
амнияти иттилоотк пеш овардааст. Яке аз самтҳои ниҳодии сиѐсати кишварҳо дар самти
таъмини амнияти иттилоотк, доктринаи амнияти иттилоотии кишварҳо ба ҳисоб меравад,
ки он самти психологк-иттилоотк, таъмини ҳуқуқҳои конститутсионии инсон ва
шаҳрвандон, ҳуқуқу озодиҳои онҳо ва таъмини фазои ягонаи психологиро дар низоми
иттилоотии ин мамлакатро барои тасдиқи арзишҳои умумиинсонк ва миллк муайян
месозад [5].Дар алоқа бо ин, дар Тоҷикистон низ санаду меъѐрҳои ҳуқуқк, ба монанди
қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи иттилоот,” «Дар бораи ҳуқуқи дастраск ба
иттилоот» [10], "Дар бораи сирри давлатк" [11], “Дар бораи ҳифзи иттилоот” [12], «Дар
бораи амният» [9], қабул гардидаанд, ки онҳо асосҳои ҳуқуқии фаъолияти иттилоотк,
мақсад, вазифа, принсип, субъект ва объектҳои муносибатҳои иттилоотиро ба танзим
дароварда, сиѐсати давлатии иттилоотиро дар ҷомеа муқаррар менамояд. Зиѐда аз ин, дар
Тоҷикистон “Консепсияи сиѐсати давлатии иттилоот” [6] ќабул гардидааст, ки он ҳамчун
ҷузъи таркибии сиѐсати давлатии хориҷк ва дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон доираи
фаъолияти мақомоти ҳокимият ва идораи давлатиро дар соҳаи иттилоот муайян
менамояд. Консепсия мақсаду вазифа ва объектҳои сиѐсати иттилоотии давлатк, самт ва
механизмҳои асосии амалк намудани онро ҷиҳати таъмини рушди сиѐск, иҷтимоию
иқтисодк ва фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ташаккул ва баланд бардоштани обрӯю
нуфузи байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистонро муайян менамояд.
Консепсия ба таъмини идоракунии босамари давлатк бо роҳи ҷорк намудани
технологияҳои иттилоотию тахлилии муосири дастгирии қабули қарорҳои идоракунк,
рушди устувори иқтисодк, афзалиятнокии манфиатҳои давлатк ва амнияти миллк равона
карда мешавад [6]. Самтҳо ва усулҳои асосии сиѐсати давлатии иттилоотк аз инҳо
иборатанд [13]:
-дар асоси ғайриинҳисорк таъсис додани система ва шабакаҳои миллии иттилоот;
-таҳкими асосҳои моддию техникк, молиявк, ташкилк, ҳуқуқк ва илмии фаъолияти
иттилоотк;
-таъмини истифодаи самарабахши иттилоот;
-мусоидат ба навсозк, ғанигардонии доимк ва ҳифзи захираҳои миллии иттилоотк;
-ташкили системаи ҳифзи иттилоот;
-мусоидат ба ҳамкории байналмилалк дар соҳаи иттилоот ва кафолат додани
мустақилияти иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон.
Сиѐсати давлатии иттилоотиро мақомоти ҳокимияти давлатк, инчунин идораҳои
дахлдори иттилоотк таҳия ва татбиқ менамоянд.
Инчунин, дар самти ҳамкории байналмилалк баҳри таъмини амнияти иттилоотии
кишвар, ҳамкории байналмилалк дар cоҳаи иттилоот оид ба масъалаҳои дорои манфиати
муштарак дар асоси шартномаҳои байналмилалк, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шахсони
ҳуқуқии машғул ба фаъолияти иттилоотк ба имзо расонидаанд, сурат мегирад [13].
Дар маҷмўъ, алоқамандии ҷангҳои иттилоотк дар кишварҳое, ки низоми иттилоотии
қавк надоранд ва доимо мавриди ҳамлаҳои иттилоотк қарор гирифтанашон аз эњтимол
дур нест, дар шакли амнияти иттилоотк, муқобилиятҳои иттилоотк [25] ва ғайраҳо зоҳир
мегарданд. Чунки имрўз кишварҳои бузург дар самти дастраск ба низоми иттилоотии
дигар кишварҳо маблағҳои ҳангуфт хараоҷот менамоянд. Масалан, бузургтарин кишварҳо
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олам ба монанди ИМА, Россия ва дигарон дар самти таъмини амнияти иттилоотк ва
муборизаҳои иттилоотк дар фазои иттилоотии дунѐ маблағҳои ҳангуфт сарф менамояд.
Ҳатто бузургтарин дастовардҳои онҳо низ ба он алоқаманд аст, ки мисоли асосии он
“ҷанги сард”, муборизаи идеологк миѐни ИМА ва Иттиҳоди Шӯравк, ҷанги Ветнам,
Ангола, Югославия ва ғайраҳо саҳми иттилоот дар раванди ин низоъҳо хеле назаррас
мебошад. Ё тибқи маълумотњо, 3 октябри соли 2008 дар маҷалаи The Washington Post
чунин навишта шудааст: «Вазорати мудофиаи ИМА ба пудратчиѐни хусусии Ироқ барои
истеҳсоли маводҳои сиѐск, намоиши иҷтимок, дилхушк ва хабарҳо дар ВАО-и ироқк 300
млн доллар хароҷот намудааст, то аҳолии мамлакатро барои дастгирии ИМА ҷалб
намоянд” [23]. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки дар шароити муосири муносибатҳои
байналхалқк масъалаи дастраск ба иттилоот зери назари қатък қарор гирифта, он
ҳамчунин воситаи таъсир расонидан ба низоми иттилоотии кишварҳо ва самти
афзалиятноки дастѐбк ба манфиатҳои миллии кишварҳои оламро ташкил менамояд.
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МАФҲУМ ВА МОҲИЯТИ ҶАНГҲОИ ИТТИЛООТӢ
Мақола фарогири яке аз масоили муҳим дар муносибатҳои муосири байналхалқк, мафҳум ва моҳияти
ҷангҳои иттилоотк ба ҳисоб меравад. Дар њуќуќи байналхалќї мафњумњои љанги иттилоотк, ѐ ин ки низои
мусаллањонаи умумиэътирофшуда коркард нашудааст. Илова бар ин, гарчанде ки мафњуми «љанги
иттилоотї»-и умумиэътирофшуда вуљуд надошта бошад њам, вале вобаста ба он таснифоти нисбк дар баъзе
њуљљатњо мављуд аст. Омўзиши нишонањои љанги иттилоотї ва коркарди мафњуми умумиэътирофшуда боз
барои он зарур аст, ки ѓайриќонунї истифода бурдани технологияњои иттилоотию коммуникатсионї барои
бо роњи зўроварї њал намудани мухолифати байнидавлатї ва хусусиятњои он муайян карда шавад. Аз ин рӯ,
дар мақола назари олимон дар самти муайян намудани мафҳуми иттилоот ва ҷангҳои иттилоотк баҳодиҳии
субъект ва объекти он, навъ ва ҳадафҳои он муайян гардидааст. Зиѐда аз ин, мақола баъзе аз ҷанбаҳои
танзими низоми иттилоотиро бо дарназардошти санаду меъѐрҳои ҳуқуқк дар Ҷумҳурии Тоҷикистон фаро
мегирад, ки далели мубрамияти масоили мазкур ба ҳисоб меравад.
Калидвожаҳо: ҷангҳои иттилоотк, низоми иттилоотк, танзими низоми иттилоотк, амнияти
иттилоотк, мафҳуми иттилоот, технологияи иттилоотк, муносибатҳои байналхалқк, низоъҳои мусаллаҳона.
ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЙНЫ
В статье рассматривается один из важнейших вопросов современных международных отношений: понятие и
сущность информационной войны. Международное право не определяет концепцию информационной войны или
общепризнанного вооруженного конфликта. Кроме того, хотя общепризнанного определения понятия
«информационная война» не существует, но в некоторых документах существует относительная классификация.
Изучение признаков информационной войны и разработка общепризнанной концепции также необходимо для
выявления незаконного использования информационных и коммуникационных технологий для разрешения
межгосударственных конфликтов силой и его характеристик. Поэтому в статье рассматриваются взгляды ученых в
области определения понятий информации и информационных войн, оценки предмета и его объекта, виды и цели.
Кроме того, в данной статье рассматриваются некоторые аспекты регулирования информационной системы с
учетом правовых актов Республики Таджикистан, что отражает актуальность интересов всех стран в области
информационных систем.
Ключевые слова: информационные войны, информационная система, регулирование информационной
системы, информационная безопасность, информационная понятия, информационные технологии, международные
отношения, вооруженный конфликт.
CONCEPT AND SUBSTANCE OF INFORMATION WARS
The article covers one of the most important issues in modern international relations, the concept and essence of
information warfare. International law does not define the concept of information warfare or a universally recognized
armed conflict. In addition, although there is no universally recognized definition of ―information warfare,‖ but there is a
relative classification in some documents. The study of the signs of information warfare and the development of a
universally recognized concept is also needed to identify the illegal use of information and communication technologies to
resolve interstate conflicts by force and its characteristics. Therefore, the article defines the views of scientists in the field
of defining the concept of information and information wars, the assessment of the subject and its object, type and purpose.
In addition, this article covers some aspects of the regulation of the information system, taking into account the legal acts of
the Republic of Tajikistan, which reflects the urgency of the interest of all countries in the field of information systems.
Keywords: information wars, information system, information system regulation, information security, information
concept, information technology, international relations, armed conflict.
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УДК:327 (091)
РАҚОБАТИ ЧИН ВА РУСИЯ ДАР ОСИЁИ МАРКАЗЇ
Розиқов Ф.М.,Нурзода М., Пирназарова П.А.
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон,
Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон
Минтақаи Осиѐи Марказк бо дарназардошти мавқеи ҷуғрофии худ, ки дар маркази
қитъаи Авруосиѐ миѐни минтақаи рушдѐфтаи аврупок ва минтақаи босуръат
рушдѐбандаи Осиѐи Ҷанубу Шарқк ҷойгир аст, дорои имконоти зиѐди мавриди таваҷҷуҳ
мебошад, ки ин имкониятҳо, пеш аз ҳама, дар иқтидори транзитии минтақа зоҳир
мегарданд. Қудратҳои асосии минтақавк дар самти дастѐб гардидан ба ин минтақа маҳз
Чин ва Россия ба ҳисоб мераванд.
Манофеи кишварҳои минтақаро дар самти рушди имкониятҳои ҳамлу нақли молҳо
бо пешниҳоду ташаббуси Чин дар самти пайдо кардани имкони иловагии ҳамлу нақли
молҳо ба Аврупо ва омодагии пешниҳоди ҳаҷми бузурги сармоя барои содироти молҳои
худ, истеҳсолот, қувваи корк ва лоиҳаҳои бузурги инфрасохторк арзѐбк намудан мумкин
аст.
Маҳз бо ин мақсад соли 2013 ташаббуси Чин таҳти унвони “Камарбанди иқтисодии
Роҳи Абрешим” пешниҳод гардидааст, ки он ба таъмини алоқаҳои нақлиѐтии минтақа бо
мақсади осон гардонидани дастраск барои Чин ба бозорҳои аврупок мебошад [3,c.7].
Таваҷҷуҳи асосии Россия ба минтақа на танҳо аз рӯйи алоқаҳои таърихк, балки
таъмини амният ва субот дар ноҳияҳои сарҳадк бо Федератсияи Россия равона
гардидааст. Ин ҳолат барои минтақаи Осиѐи Марказк, бо дарназардошти алоқа бо
кишварҳои рақобатпазир ва имконоти рушдѐбандаи он одилона мебошад.
Ҳоло ҳамкориҳои Россия ва Чин дар Осиѐи Марказк хислати басо фаъолро дар
алоқа бо боло рафтани аҳамияти хатарҳои амниятк, пеш аз ҳама терроризм ва
экстремизми байналмилалк, буҳрони иқтисодк, бо дарназардошти поѐн рафтани нархи
нафт ва ҳаҷми тиҷорат ва фоида аз ҳисоби муҳоҷират дар Россия касб намудааст. Поѐн
рафтани хатари бесуботк дар минтақа имкони рушди босуръати иқтисодиро фароҳам
меорад.
Ташаббуси роҳбарияти Чин, лоиҳаи Камарбанди иқтисодии Роҳи Абрешим (КИРА)
ва Созишнома миѐни роҳбарони ду кишвар -В.В.Путин ва Си Тзинпин дар самти
пайвасткунии КИРА ва Иттиҳоди АвруОсиѐ метавонанд абзори муҳимми ҳалли масъалаи
амниятк ва ҳамзамон ҷавобгӯи манфиатҳои кишварҳои Осиѐи Марказї дар самти
истифодаи имкони транзитии онҳо гардад.
Бархурди Россия ва Чин дар минтақа ба таври дақиқ ба назар расида, онҳо талош
меварзанд, то ба масъалаҳои сиѐсати дохилии кишварҳо, бахусус режими сиѐсии онҳо
дахолат накунанд. Барои ҳамкории Россия ва Чин дар Осиѐи Марказк тавофуқи стратегк
ва манофеи геополитикї мавҷуданд.
Аввал, ҳардуи кишварҳо дар мубориза ба хатарҳои ғайрианъанавии амниятк
манфиатдор мебошанд. Барои Россия муҳим он аст, ки то кадом андоза хатарҳои
ғайрианъанавк хислати фаросарҳадиро қабул менамоянд. Онҳо метавонанд ба вазъи
Қавфќози Шимолк таъсири манфк расонанд, инчунин ба мавҷи хубидоранашавандаи
муҳоҷират. Барои Чин масоили хатари терроризм ва экстремизму ҷудоихоҳї аз ҷониби
Осиѐи Марказк манфиат доранд.
Дувум, Россия ва Чин манфиатдор нестанд, ки қудратманди дигаре дар минтақа
падид ояд. Пекин аз назари стратегк минтақаи Осиѐи Марказиро ба сифати пушти
муҳкаме барои амалинамоии сиѐсати худ дар минтақаи Осиѐии Уқѐнуси Ором (АТР)
медонад. Москав бошад, кишварҳои минтақаро ба сифати шарик дар доираи Созмони
Аҳдномаи Амнияти Дастаҷамък (ОДКБ) ба сифати таъмини тавозуни қувва дар баробари
Созмони аҳдномаи Атлантикаи Шимолк (НАТО) дар саҳнаи аврупок медонанд.
Манофеи иқтисодии Россия ва ҶМЧ дар Осиѐи Марказк, дар муқоиса ба масъалаи
сиѐск нисбатан рақобатнок ба назар мерасад. Россия ба азнавгароии минтақаи
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пасошўравк дар самти ҳамгирок манфиатдор буда, қасд дорад, ки дар самти сохтори
нақлиѐтї ва гузариши лўлаҳои нафтк нақши калидиро бозк намояд. Чун дар ғайри ин
ҳудуд ҳамчун анъана нақши калидиро ширкатҳои руск соҳиб гардидаанд.
Тамоюли умумии тиҷорат миѐни Россия ва Осиѐи Марказк дар замони буҳрони
молиявк дар давраи солҳои 2009-2015 бетавозун арзѐбк мегардад. Дар соли 294 ҳаҷми
табодули мол миѐни Россия ва кишварҳои минтақа ба 29 млрд доллар баробар буда, ин
таносуб дар соли 2015 ба 21 млрд доллар поѐн шудааст.
Аз соли 2012 тавозуни тиҷоратк аз ҳисоби содироти кишварҳои Осиѐи Марказк
боло меравад. Россия аз ин кишварҳо маҳсулотҳои табиї, хочагии қишлоқ ва химиявк
ворид менамуд.
Баъзе аз маҳсулотҳои тайѐр ва нақлиѐтро танҳо аз Қазоқистон ва Ўзбекистон ворид
менамуд.
Дар соли 2010 яку якбора хариди газ аз “Газпром” дар минтақа поѐн рафт: агар дар
соли 2008 ҳаљми харид аз њисоби он 66,1 млрд м3- ро ташкил медод, ин таносуб дар соли
2014 ба 29, 52 млрд м3 баробар гардида, аз ҷумла 10,98 млрд м3 дар Туркманистон, 7,38
млрд м3 – дар Ўзбекистон ва 10,95 млрд м3 дар Қазоқистонро ташкил медод. Аз соли 2016
Россия хариди газро аз Ашқобод барҳам дод, дар ҳоле ки ин тамоюл нисбат ба Чин то ба
65 млрд м3 меафзояд.
Ҷумҳурии Мардумии Чин имрӯз ба сифати яке аз муҳимтарин кишварҳои дунѐ аз
лиҳози иқтидори сиѐск ва иқтисодк шинохта мешавад. Маълум, ки Чин сераҳолитарин
кишвари дунѐ ба ҳисоб рафта, тибқи маълумоти Бюрои миллии омори Чин аз 11 октябри
соли 2017 шумораи аҳолии кишвар 1,385916 нафарро ташкил менамуд.
Дар натиҷаи рушди иқтисодк, рушди солонаи он 10%-ро ташкил намуда, Чин ба
иқтидори аввали иқтисоди ҷаҳон табдил гардид. Соли 2007 кишвар бузургтарин кишвари
содироткунандаи маҳсулоти тайѐр ҳисоб ѐфта, ҳаҷми маҳсулоти содиротии он дар соли
2014 60% зиѐдтар аз ИМА ва 75% аз Олмонро ташкил медод ва миѐни кишварҳои
содироткунандаи ҷойи дуюм ва сеюмро ишғол менамуданд. Аз рӯйи нишондодҳои
воридотк, Чин дуюмин кишвар ба ҳисоб рафта, баъди ИМА қарор гирифтааст. Чин аз
лиҳози истењсоли маҳсулотҳои саноатк дар дунѐ ҷойи аввалро ишғол намуда, сатҳи
истеҳсоли масолеҳи саноатк ба 19,8% баробар гардидааст. Аз рӯйи ин нишондод кишвар
ҳатто аз ИМА гузашта, аз ин рӯ мавқеи аввалро ишғол намудааст.
Омили рушди Чин ҳам барои ин кишвар ва ҳам барои Осиѐи Марказк бисѐр муҳим
ба ҳисоб меравад. Чин аз соли 1992 омодаи ворид намудани сармоя ба кишварҳои минтақа
мебошад. Масалан, соли 2017 дар Остона 22 созишномаи тиҷоратк ба маблағи 7 млрд
доллар баста шуда, дар ин радиф Пекин бо Ӯзбекистон низ дар ҳаҷми 20 млрд доллар
созишномаи иқтисодк ба имзо расонидааст. Инчунин, дар натиҷаи сафари Си Зинпин ба
кишварҳои Осиѐи Марказк дар соли 2013 ба оғози муҳимтарин лоиҳаҳои иқтисодк асос
гузошта буд. Маҳз ҳангоми баромадаш дар Остона роҳбарияти Чин аз оғози лоиҳаи
“Камарбанди иқтисодии Роҳи Абрешим” иброз дошта буд. Ҳадафи асосии лоиҳа ба
сиѐсати “Як камарбанд як роҳ” ба бунѐди роҳҳои тиҷоратк ва нақлиѐтк равона шудааст,
ки дар саргаҳи он зиѐда аз 60 кишвари олам аз минтақаи Осиѐи Марказк мебошад, ки
вобаста ба мавқеи ҷуғрофк нақши калидиро мебозад.
Дар зарфи солҳои охир Чин ба сифати воридоткунандаи асосии се кишвари минтақа,
-Қирғизистон, Тоҷикистон ва Ӯзбекистон гардидааст.
Дар соли 2015 56% воридоти умумии Қирғизистон ба Чин рост меомад. Ин адад дар
Тоҷикистон ба 41% баробар буд. Чин вобаста ба ин нишондод 20% воридотро дар
Ӯзбекистон ташкил менамояд. Дар охири соли 2015 ҳаҷми сармояи Чин ба кишварҳои
Қазоқистон, Ӯзбекистон ва Туркманистон нисбат ба Россия 11 баробар афзудааст.
Соҳаҳои асосии ҷалби сармояро бахши канданиҳои фоиданок ташкил медиҳад, ки дар
умум 95-98 % сармояи Чин ба Осиѐи Марказк рост меояд.
Дар маҷмӯъ, Чин таввасути СҲШ барои ворид гардидан ба минтақаи Осиѐи
Марказк, ҷиҳати расидан ба ҳадафҳои иқтисодии хеш талош варзида, ҳадаф дорад, то ҳам
аз назари геополитикк ва ҳам аз назари геоиқтисодк нуфузи худро дошта бошад, зеро
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минтақа дар баробари дигар манотиқи олам, ки Чин ба онҳо таваҷҷуҳи махсус зоҳир
менамояд, бо якчанд ҷанбаҳо фарқ менамояд.
Масъалаҳои ҳаракати Чинро дар муносибат бо Россия дар Осиѐи Марказк ба таври
зерин номбар намудан мумкин:
1. бо вуҷуди он ки минтақаи Осиѐи Марказк, дар наздикк бо Чин қарор дорад,
инчунин дорои захираҳои бузурги табиї аст, ҷабобгӯи ҳадафҳои иқтисодии он мебошад;
2. дар доираи СҲШ ва истифода аз ин фазо дар якҷоягк бо Россия ба муқобили
манофеъ ва таъсири ИМА мубориза мебарад;
3. ба воситаи СҲШ ба нуфузи Россия дар минтақаи Осиѐи Марказк монеъ мегардад.
Ҳоло Чин њамчун як қудрати ҷаҳонк аз худ дарак медиҳад. Дар ин ҳол дар доираи
СҲШ манфиатњои Чин ва Россия дар атрофи як минтақаи муҳимми стратегк -Осиѐи
Марказк бармехӯранд.
Бо ин ҳол Чин бо дарназардошти мавқеи Россия дар минтақаи Осиѐи Марказк аз
лиҳози геополитикк ягона василаи роҳ ѐфтан ба ин минтақаро тавассути Созмони
ҳамкории Шанхай дониста, то андозае ба ин ҳадафи хеш ноил гардидааст.
Дар маҷмӯъ, агар ба фаъолияти Созмони ҳамкории Шанхай назар афканем,
мебинем, ки ҳадафи он ба мушкилотҳое, ки ҷомеаи ҷаҳонро ба ташвиш овардааст, созгор
мебошад. Созмон имкони фаъолияти босамарро дар минтақаи аз назари таърихк зери
таъсири Россия бударо фароҳам меорад. Россия ба ҳеҷ ваҷҳ розк нест, ки таъмини
амнияти минтақа ба зиммаи он бошад ва истифодаи фазои босубот ба манфиати Чин.
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РАҚОБАТИ ЧИН ВА РУСИЯ ДАР ОСИЁИ МАРКАЗЇ
Мақолаи мазкур фарогири вазъи ҳамкории Чин ва Россия дар Осиѐи Марказк ва муайян намудани
мавқеи ин кишварҳо дар минтақа ба ҳисоб меравад.Дар он вазъи ҳамкории Чин ва Россия, хислати
ҳамкориҳои онҳо бо кишварҳои минтақа, умумият ва тафовути ҳамкории ин ду кишвари абарқудрат дар
муносибат бо кишварҳои Осиѐи Марказк, ки дурнамои вазъи онҳо бо дарназардошти имконоти
геополитикк ва зарфиятҳои иқтисодк муҳим ва мубрам арзѐбк мегардад, муайян гардидааст. Бояд зикр
намуд, ки минтақаи Осиѐи Марказк дар шароити муносибатҳои муосири байналхалқк, таваҷҷуҳи Чин ва
Россияро ба худ ҷалб намуда, ҳар яки онҳо бо дарназардошти манфиатҳои хеш ба таври дақиқ ҳамкории
худро бо кишварҳои минтақа ба роҳ мемонад. Аз назари хислат ин ҳамкориҳо дар аксар маврид гоҳе ҷанбаи
иқтисодк ва гоҳе хислати амниятк доранд, ки он ба ин ѐ он кишвар хос мебошад, новобаста аз он ки дар
баъзе мавридҳо ҳам ҷанбаи иқтисодк ва ҳам амниятк чи барои Россия ва ҳам чи барои Чин созгор
мебошанд. Дар маҷмӯъ, омилҳое вуҷуд доранд, ки гароиши ин кишварҳоро барои муайян намудани
самтгирии онҳо дар минтақа муайян месозанд, ки онҳо ба соҳаи иқтисодиѐт ва ѐ амният равона гардидаанд.
Калидвожаҳо: Чин, Россия, амният, иқтисод, сиѐсат, ҳамкорк, рақобат, минтақа, геополитикк,
манфиат, мубрам, абарқудрат, дурнамо, зарфият, Осиѐи Марказк.
КОНКУРЕНЦИЯ КИТАЯ И РОССИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
В этой статье освещается ситуация сотрудничества Китая и России в Центральной Азии и положение этих
стран в регионе. Автор определяет состояние сотрудничества между Китаем и Россией, характер их
сотрудничества со странами региона, общие черты и различия в сотрудничестве между двумя сверхдержавами в
отношениях с Центральной Азией, перспективы которых важны с учетом геополитических возможностей и
экономического потенциала. Следует ометить, что в контексте современных международных отношений
центральноазиатский регион привлекает внимание Китая и России, каждая из которых тесно сотрудничает со
странами региона, учитывая их интересы. С точки зрения целей сотрудничества, то оно часто имеет
экономический, а иногда и аспект политической безопасности, который специфичен для страны, хотя в некоторых
случаях как экономические аспекты, так и аспекты безопасности подходят как для России, так и для Китая. В
целом, существуют факторы, которые определяют склонность этих стран определять свою ориентацию в регионе,
независимо от того,сосредоточены они на экономике или безопасности.
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COMPETITION BETWEEN CHINA AND RUSSIA IN CENTRAL ASIA
This article highlights the situation of cooperation between China and Russia in Central Asia and the situation of
these countries in the region. It defines the state of cooperation between China and Russia, the nature of their cooperation
with the countries of the region, common features and differences in cooperation between the two superpowers in relations
with Central Asia, the prospects of which are important given geopolitical opportunities and economic potential. It should
be noted that in the context of modern international relations, the Central Asian region attracts the attention of China and
Russia, each of which closely cooperates with the countries of the region, taking into account their interests. From a natural
point of view, this cooperation often has an economic and sometimes a security aspect that is specific to a country, although
in some cases both economic and security aspects are appropriate for both Russia and China. In general, there are factors
that determine the tendency of these countries to determine their orientation in the region, whether they focus on the
economy or on security.
Keywords: China, Russia, security, economy, politics, cooperation, competition, aspect, region, geopolitics,
interest, topical, superpower, perspective, potential, Central Asia.
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УДК:638.1 (575.3)
ТАШАККУЛИ САРҲАДИ ТОҶИКИСТОН ВА ҚИРҒИЗИСТОН ДАР ЗАМОНИ
ШӮРАВӢ
Абдуллоев Ҷ.Т., Анвари Сафарӣ,
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
Дар муносибатҳои байнидавлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Қирғизистон
рушди ҳамкориҳои наздисарҳадк дар байни вилоятҳои ҳамҷавор, густариши алоқаҳои
фаромарзк тавассути интиқоли молу маҳсулот ва тавсеаи равандҳои ҳамгироии
минтақавк бо роҳи ҳамроҳ шудан ба иттиҳоди гумрукк мавқеи калидк дошта, барои
татбиқи амалии онҳо ҳалли мушкилиҳои сарҳадк ва бартараф намудани баҳсҳои ҳудудк
зарур мебошанд.
Мушкилиҳои сарҳадк ва баҳсҳои ҳудудк миѐни давлатҳо решаҳои амиқи таърихк
дошта, заминаҳои марзбандии ҳудудҳои Тоҷикистон ва Қирғизистон “аз тарафи
Ҳокимияти Шӯравк асосан дар соли 1924 гузошта шуда, натиҷаҳои он то солҳои 30-50-ум
боздид карда шуданд. Дар ин давра мавқеъ, ном ва сарҳади воҳидҳои маъмуриву ҳудудк –
минтақаҳо, ноҳияҳо, шаҳрҳо, вилоятҳо, вилоятҳои мухтор, ҷумҳуриҳои мухтор ва
ҷумҳуриҳои иттифоқк тағйир дода мешуданд” [2].
Барои доираи ҳукмрони Иттиҳоди Шӯравк тағйир додани воҳидҳои маъмурии худ
дар раванди тақсимоти миллк–ҳудудк мушкилии ҷиддиро пеш намеовард ва раванди
тақсимот дар шароите сурат гирифт, ки низоми давлатдории милли Тоҷикистон ва
Қирғизистон пурра ташаккул наѐфта буд. Аз ин рӯ, тақсимоти маъмурк-ҳудудии ин
воҳидҳои маъмурк дар дохили давлатҳои дигари иттифоқк амалк гардид. Чунончи, дар
ибтидо Ҷумҳурии Мухтори Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон ва округи Хуҷанд дар
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алоҳидагк тайи солҳои 1924-1929 дар ҳайати ҶШС Ӯзбекистон таъсис дода шуданд [5, с.
195].
Қирғизистон бошад, аввал дар шакли вилояти мухтори Қара-Қирғизистон, баъдан
дар шакли ҶМШС Қирғизистон дар ҳайати ҶШСФР ва танҳо аз 5 декабри соли 1936
ҳамчун ҶШС Қирғизистон таъсис дода шуд. “Дар даҳсолаҳои минбаъдаи фаъолияти
Ҳокимияти Шӯравк таҷрибаи додани заминҳои ҷумҳуриҳои иттифоқк ба ҷумҳуриҳои
навтаъсис идома ѐфта, раванди тақсимоти миллк-ҳудудк тўли даҳсолаҳо идома намуд” [7,
с.77]. Аз ин хотир, дар замони муосир давлатҳои ҳамсоя ҳангоми ҳалли масъалаҳои
сарҳадк санадҳои солҳои гуногунро ҳамчун далел пеш меоранд. Масалан, Тоҷикистон ба
санадҳои солҳои 20-ум, Қирғизистон бошад, ба санадҳои солҳои 30-50 –ум такя менамоянд
[6, с. 23].
Дар натиҷаи тақсимоти миллк–ҳудудк дар солҳои 1924–1927 ва махсусан дар асоси
қарори Пленуми тақсимоти Осиѐи Миѐна аз 17 марти соли 1925, аз ҳудуди Қирғизистон ба
фоидаи Тоҷикистон бояд тақрибан 37,2 ҳазор гектар замин мегузашт. Асосан ин ба
заминҳои қисмати Ворух дахл дошта, бо ин роҳ Ворух бояд бевосита ба қаламрави ноҳияи
Исфараи Тоҷикистон пайваст мегардид [4, с. 637]. Заминҳои ҳудуди номбурда аз тарафи
аҳолии тоҷики деҳаҳои Ворух ва Октябр (ҳозира Чоркӯҳ) то миѐнаи солҳои 20-ум
истифода мегардиданд, вале баъдан масъалаи баҳснок нисбати мансубияти онҳо дар
солҳои минбаъда ба вуҷуд омад.
Дар ин миѐн, бояд қайд намуд, ки иқдоми амалк намудани тақсимоти миллк–ҳудудк
ба хотири худмуайянкунии халқҳои минтақа (худмуайянкунии халқи тоҷик бо мушкилк
амалк мегардид), густариши равобит миѐни ҷумҳуриҳои сотсиалистк (вобастагии
кишварҳоро ба вуҷуд овард, ки баъди пошхўрии иттиҳод соҳаҳои истеҳсолк аз кор
баромаданд) ва рушди соҳаҳои хоҷагидорк ва истеҳсолии халқ (саноаткунонї дар
Тоҷикистон танҳо аз солҳои 80 – ум оғоз гардид) амалк карда шуд.
Пас аз пайваст гардидани округи Хуҷанд ба Тоҷикистон ва таъсисии ҶШС
Тоҷикистон 15 октябри соли 1929 раванди шаклгирии сарҳади маъмурии Тоҷикистон ба
вуҷуд омада [1, с. 66-72], гиреҳи баҳсҳои сарҳадк бо Қирғизистон дар водии Фарғона баста
шуд. Бо ин роҳ, водии Фарғона миѐни се ҷумҳурии иттифоқк тақсим гардида, ин водї ба
минтақаи низоъбарангез табдил ѐфт [6, с. 22].
Сарҳадҳои маъмурии Тоҷикистон, Қирғизистон ва Ӯзбекистон алоқаҳои таърихан
ташаккулѐфтаи иқтисодк, фарҳангк ва сиѐсии халқиятҳои водии Фарғонаро барҳам зада,
“қисми асосии ҳамвории ин водк ба ҳайати вилоятҳои Андиҷон, Намангон ва Фарғонаи
Ӯзбекистон, қисми ҳамвориҳои шарқии он ба ҳайати вилоятҳои Ош, Ҷалолобод ва
Боткенти Қирғизистон ва қисми ғарбии водк ба ҳайати вилояти Суғди Тоҷикистон
гузаштанд” [3, с. 131].
Шаклгирии сарҳадҳои маъмурк дар водии Фарғона дар солҳои 20-уми асри XX
низоми ягонаи хоҷагидории водї (ҳунармандк ва заминдории халқҳои муқимк ва
чорводории халқҳои бодиянишин)–ро хароб намуда, ҷумҳуриҳои иттифоқк кўшиш
доштанд, ки заминҳои кишт, сарашмаҳои обк ва чарогоҳҳоро ба ҳудуди хеш пайваст
намоянд.
Ин раванд баъди табдили ҶМШС Қирғизистон ба ҶШС Қирғизистон 5 декабри соли
1936 идома намуда, пас аз ин мушкилиҳои асосии сарҳадк миѐни Тоҷикистон ва
Қирғизистони шӯравк ба вуҷуд омаданд, ки дар давраҳои минбаъдаи тақсимоти ҳудудк–
давлатк ва пешбурди фаъолияти хоҷагидорк боз ҳам пурпечутоб ва шиддатнок
гардиданд.
Барои татбиқи тақсимоти миллк–ҳудудк як қатор усулҳои асоск коркард шуда
буданд, ки раванди марзбандии ҷумҳуриҳои иттифоқк дар Осиѐи Миѐна дар асоси онҳо
сурат гирифтанд:
1. Усули муайян кардани сарҳад дар асоси нишонаҳои миллк. Амалк намудани
тақсимоти миллк-ҳудудк дар асоси ин усул дар Осиѐи Миѐна ва махсусан дар водии
Фарғона хеле мушкил буд, зеро халқҳои минтақа тўли даҳсолаҳо паҳлуи ҳам зиндагк ва
фаъолият менамуданд. Новобаста аз ин, маҳз бояд дар асоси ин усул ҳудуди ҷумҳурии
иттифоқк муайян карда мешуд, вале дар ин раванд ҳудудҳои таърихии сукунати тоҷикон
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дар ҳайати ҷумҳуриҳои дигар қарор гирифтанд. Марзбандии водии Фарғона дар асоси ин
усул мушкилиҳои сарҳадк ва ҳудудиро боз ҳам мушкил гардонид. Мисол, ҳудудҳои Сух –
анклави ӯзбекк дар қаламрави Қирғизистонро метавон ѐдовар шуд, ки қариб – 99 %
аҳолии онро тоҷикон ташкил медиҳанд.
2. Усули истифодабарии маҳал дар лаҳзаи тақсимот. Дар шароити ҳамон давраи
Осиѐи Миѐна барои амалк кардани ин усул бояд махсусиятҳои тарзи зисти халқҳои
маҳалинишин ва бодиянишин ба назар гирифта мешуданд, чункк қабилаҳои бодиянишин
вобаста ба мавсим аз чарогоҳҳои минтақа ба пуррагк истифода менамуданд. Вале сиѐсати
пешгирифтаи шӯравк барои тағйир додани анъанаҳои фаъолияти қабилавии аҳолии
чорвопарвар (табдили бодиянишинон ба маҳалнишинон) вазъиятро дар водии Фарғона
тағйир дода, “маскуншавии онҳо аз ҳисоби заминҳои деҳашудаи маконҳои
зимистонгузаронии собиқ ба вуҷуд омада, раванди тангкунии ҳудудҳои тоҷикнишин
пурзўр гардид” [5].
3. Усули баназаргирии имкониятҳои иқтисодк. Бояд гуфт, ки хусусияти низоми
хоҷагидории водии Фарғона то давраи тақсимоти миллк–ҳудудк дар алоқамандии
халқҳои заминдорони кишоварз ва бодиянишинони ҷорводор инъикос меѐфт. Бинобар ин
ҳангоми марзбандк бояд манфиати тоҷикон, ки аксаран заминҳои обѐришуда дар ихтиѐри
онҳо буд, ҳифз карда мешуд. Вале сиѐсати маскункунии халқиятҳои бодиянишин, махсусан
қирғизҳо ки аз солҳои 20-ум пайгирк мешуд, боиси ба шакли фаъолияти хоҷагидорк
гузаштани онҳо гардида, қисми ҳудудҳои кишоварзии халқҳои маҳаллк, бахусус тоҷикон
ба манфиати хоҷагидорони қирғиз дода мешуд. Чунин ҳолат дар ҳар марҳилаи рушди
хоҷагидории минтақа сурат гирифта, боиси он гардид, ки қисми ҳудудҳои ҶШС
Тоҷикистон (ҳудудҳои Ворух ва Қайроғоҷ) дар канор аз ҳудуди асоск қарор гирифтанд.
4. Усули роҳ надодан ба ҷудоии ҳудудҳо, каҷхамиҳо дар сарҳад ва буришҳои ҳудудии
ҷумҳуриҳо. Усули мазкур ҳангоми татбиқи тақсимоти миллк-ҳудудк ва марзбандии
ҳудудҳои тоҷикк-қирғизк қисман риоя карда шуда, сарҳади ҷумҳуриҳо аз қисмати шарқк
тавассути нуқтаҳои баландтарини қуллаҳои қаторкӯҳҳои Олой ва Туркистон миѐни
вилояти Бадахшон ва Ош гузаронида шудааст. Вале дар водии Фарғона ин усул тамоман
риоя нагардида, қаламрави Қирғизистон ба умқи ҳудуди вилояти Суғди Тоҷикистон
даромада, қисми дигари ҳудудҳои тоҷикниши аз қаламрави асоск бурида гардиданд.
Чунин ҳолат мушкилиҳои сарҳадк, ҳудудк ва коммуникатсиониро барои тоҷиконин водк
ба вуҷуд оварданд.
Илова бар ин, ҳудуди ҷумҳуриҳои иттифоқк дар солҳои минбаъда низ тағйир дода
шуданд ва ҳукумати шӯравк таҷрибаи тақсими заминҳо, ба иҷора додани ҳудудҳои
наздисарҳадк ва ба чарогоҳҳо табдил додани қисмҳои қаламрави кишварҳоро дар байни
ҷумҳуриҳои Осиѐи Миѐна идома медод.
Дар соли 1949 муайянсозии сарҳади ҶШС Тоҷикистон ва ҶШС Қирғизистон аз нав
амалк карда шуд ва дар асоси он бояд ба фоидаи Тоҷикистон зиѐда аз 50 ҳазор гектар
замин мегузашт ва ба фоидаи Қирғизистон 4,5 ҳазор гектар замин мегузашт [4, с. 637].
Аммо ба супоришҳои пайваста нигоҳ накарда, комиссияҳои таъсисдодаи
байниҷумҳуриявии ҳарду кишвар ва мақомотҳои идоракунандаи замин дар давраи аз соли
1949 то соли 1985 масъалаи мазкурро танзим карда натавонистанд.
Бо ин тартиб, дар натиҷаи тақимоти миллк – ҳудудк аз як тараф, сарҳади
Тоҷикистон ва Қирғизистон дар шакли марзҳои маъмурк муайян гардид ва аз тарафи
дигар, мушкилиҳои зиѐди сарҳадк ва ҳудудиро миѐни кишварҳо ба миѐн овард.
Мушкилиҳои сарҳадк дар давраи пасошӯравк бештар авҷ гирифта, дар замони
соҳибистиқлолии давлатҳо масъалаи ҳадгузорк ва аломатгузории сарҳади давлатк дар
маркази муносибатҳои дуҷонибаи Тоҷикистон ва Қирғизистон қарор доранд.
Ҳамин тариқ, заминаҳои ташаккули сарҳади Тоҷикистон бо Қирғизистон дар замони
Иттиҳоди Шӯравк ба вуҷуд омаданд. Дар асоси нақшаи худмуайянкунии халқҳои Осиѐи
Миѐна, давлатҳои куҳна барҳам дода шуданд ва давлатҳои нави иттифоқк таъсис дода
шуданд. Дар натиҷа, харитаи сиѐсиву маъмурии минтақа ба тағйиротҳои ниҳоят ҷиддк
дучор омада, ҳудуди Осиѐи Марказк ба минтақаҳо, кишварҳо ва ноҳияҳои алоҳида дар
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асоси тақсимоти маъмурк-идорк ҷудо гардид, ки он дар асоси ташаккули давлатҳои
миллк дар натиҷаи тақсимоти милливу ҳудудк дар замони шӯравк падид омад.
Дар ҷараѐни тақсимоти милливу ҳудудии Осиѐи Миѐна, сарҳадҳои ҷумҳуриҳои
иттифоқии шӯравк вобаста ба омилҳои маъмурк, иқтисодк ва этникк муайян карда
шуданд, ки дар натиҷа, ба камбудиҳои ҷиддк роҳ дода шуд. Вазъият дар раванди рушди
низоми ягонаи сотсиалистии хоҷагии халқ боз ҳам мушкил гардид, зеро порчаҳои ҳудуди
ҷумҳуриҳои Осиѐи Марказк на як бору ду бор ба манфиати ин ѐ он субъект дода мешуд ва
баъди пош хўрдани Иттиҳоди Шӯравк сарҳадҳои маъмурк ба яке аз омилҳои
низоъбарангезона дар муносибатҳои байнидавлатии кишварҳои минтақа табдил ѐфт.
Бинобар ин, мушкилиҳои ҳудудк-сарҳадк дар Осиѐи Марказк ба кишварҳои нави
соҳибистиқлоли он ба сифати мерос аз собиқ ИҶШС боқк монданд. Дар натиҷа, имрӯз
сарҳади давлатии Тоҷикистону Қирғизистон дар бештари ноҳияҳои наздисарҳадк ва
нуқтаҳои алоҳидаи марзк мутобиқат намекунанд ва давлатҳои ҳамсояро зарур аст, ки
раванди ҳадгузорк ва аломатгузории сарҳадиро ҳам миѐни худ ва ҳам бо кишварҳои
дигари ҳамҷавор бо дарназардошти шароити имрӯза амалк намоянд.
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ТАШАККУЛИ САРҲАДИ ТОҶИКИСТОН ВА ҚИРҒИЗИСТОН ДАР ЗАМОНИ ШӮРАВӢ
Тақсимоти миллк-ҳудудк дар таърихи кишварҳои Осиѐи Марказк нақши муҳим дошта, заминаҳои
сарҳадҳои имрӯзаи давлатҳои минтақаро гузоштааст. Раванди мазкур пас аз таъсиси Иттиҳоди Шӯравк дар
тамоми қаламрави иттиҳод оғоз гардид. Раванди тақсимоти ҳудудк ва муайян намудани сарҳадҳои
маъмурии воҳидҳои идорк дар Осиѐи Миѐна хусусиятҳои хосси худро дошт. Тақсимоти миллк-ҳудудк дар
минтақа бо мақсади татбиқ намудани сиѐсати худмуайянкунии халқҳои Осиѐи Миѐна ва пайваст намудани
онҳо ба низоми хоҷагидорк ва истеҳсолии умумииттифоќк анҷом дода шуд. Ин сиѐсат қисми муҳимми
тақсимоти миллии ИҶШС низ ба ҳисоб рафта, раванди дар ҳайати Иттиҳоди Шӯравк ҷудо намудани
воҳидҳои маъмуриву ҳудудк дар шакли ҷумҳуриҳои иттифоқк, ҷумҳуриҳои мухтор, вилоятҳои мухтор,
вилоятҳо ва ноҳияҳо буд, ки бояд бо хусусиятҳои қавмк ва миллии худ фарқ мекарданд. Бинобар ин,
тақсимоти миллк - ҳудудк дар ИҶШС раванди тақсимот ва тағйироти маъмуриву ҳудудии кишвар буда, дар
ҷараѐни он на танҳо хусусиятҳои миллк ва ҷуғрофк, балки омилҳои иҷтимок, иқтисодк ва сиѐск низ ба
назар гирифта мешуданд. Дар натиҷа, солҳои 20-30-юми асри 20 аввалин ҷумҳуриҳои иттифоқк дар Осиѐи
Миѐна таъсис дода шуданд, ки дар замони шӯравк сарҳад миѐни ин ҷумҳуриҳо хислати маъмурк дошт. Дар
замони пасошӯравк бошад, маҳз ҳамин сарҳадҳо ба сифати марзи давлатии кишварҳои минтақа эътироф
гардиданд.
Калидвожањо: тақсимоти миллк-ҳудудк, таърихи кишварҳои Осиѐи Марказк, сарҳадҳои маъмурии
воҳидҳои идорк дар Осиѐи Миѐна, замони пасошӯравк, марзи давлатии кишварҳои минтақа.
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАНИЦЫ ТАДЖИКИСТАНА И КЫРГЫЗСТАНА В СОВЕТСКОМ ПЕРИОДЕ
Национально-территориальное размежевание играло важную роль в истории центрально-азиатских стран,
которое заложило основу современных границ стран региона. Данный процесс начался после создания Советского
Союза и установления Советской власти на всей территории Союза, идея которого исходила от
высокопоставленных руководителей страны. Процесс территориального размежевания и определение
административных границ субъектов Союза в Средней Азии имел свою особую специфику. Национальнотерриториальное размежевание в регионе проводилось с целью реализации права на свободное самоопределение
народов Средней Азии и их присоединение к сельскохозяйственной и производственной системе Союза. Этот
политика также считалась основной частью национального разделения СССР и была процессом выделения в
составе Советского Союза административно-территориальных единиц по форме союзных республик, автономных
республик, автономных областей, областей и районов, которые должны были отличаться своими этническими и
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национальными признаками. Таким образом, национальное размежевание в СССР было широким процессом
изменения административно-территориального деления страны, в ходе которого учитывались не только
национальные и географические, но и социально - экономические и политические параметры. В результате, в 2030-х годов XX века были созданы первые союзные республики в Средней Азии, граница которых в советское
время имела административный характер. В постсоветском периоде именно эти границы были признаны
государственными рубежами в регионе.
Ключевые слова: Национально-территориальное размежевание, история центрально-азиатских стран,
административные границы субъектов Союза в Средней Азии, постсоветский период, государственными рубежами
в регионе.
FORMATION OF THE BORDER OF TAJIKISTAN AND KYRGYZSTAN IN THE SOVIET PERIOD
National-territorial delimitation played an important role in the history of the Central Asian countries, which laid the
foundation for the modern borders of the countries of the region. This process began after the creation of the Soviet Union
and the establishment of Soviet power throughout the Union, the idea of which came from the country's high-ranking
leaders. The process of territorial delimitation and the definition of the administrative boundaries of the subjects of the
union in Central Asia had its own specifics. National-territorial delimitation in the region was carried out with the aim of
realizing the right of free self-determination of the peoples of Central Asia and their connection to the agricultural and
production system of the union. This policy was also considered the main part of the national division of the USSR and was
the process of separating administrative-territorial units into the Soviet Union in the form of union republics, autonomous
republics, autonomous regions, regions and districts, which were to differ in their ethnic and national characteristics. Thus,
the national demarcation in the USSR was a wide process of changing the administrative-territorial division of the country,
during which not only national and geographical, but also socio-economic and political parameters were taken into account.
As a result, in the 1920s and 1930s, the first union republics were created in Central Asia, the border of which in Soviet
times had an administrative character. In the post-Soviet period these borders were recognized as state borders in the
region.
Key words: National-territorial delimitation, history of Central Asian countries, administrative boundaries of the
subjects of the Union in Central Asia, post-Soviet period, state borders in the region.
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УДК: 061.6 (575.34)
САҲМИ НИҲОДҲОИ ХОРИҶЇ ДАР РУШДИ МАОРИФИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН
Алишери Амирхон
Донишгоҳи давлатии Данғара
Муноқишаҳои солҳои 90-уми асри 20 дар ҳаѐти сиѐск, иқтисодк, иҷтимок ва
фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон нақши манфк гузоштанд. Зиддиятҳо ва даргириҳо
сабаби талафоти зиѐди ҷонию молк гаштанд. Натиҷаҳои номатлуби ин нооромиҳо дар
саросари кишвар, бахусус водии Вахши вилояти Хатлон, ки макони аслии ҷанги
шаҳрвандк ба ҳисоб мерафт, возеҳу равшан ба тамоми шууни зиндагк таъсиргузор
буданд. Харобиҳои баборовардаи ин муноқишаҳоро Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз ҳар
лиҳоз заиф гардида буд, тавонист ба зудк бартараф намояд. Хушбахтона, бо азми қавии
миллати тоҷик ва кумакҳои давлатҳои дуру наздик ва бахусус созмонҳои гуногуни
байналмилалк нишонаҳои шуми ин ҷанг дар як муддати нисбатан кӯтоҳ бартараф карда
шуданд.
Бояд гуфт, ки дар солҳои ҷанги шаҳрвандк пеш аз ҳама ва беш аз ҳама муассисаҳои
таълимк зарари ҷиддк дида, таҳсил дар аксари онҳо дар водии Вахши вилояти Хатлон
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қатъ гардида буд. Дар барқарор намудани муассисаҳои таълимк ва ҳамчунин бунѐд
намудани макотиби нав дар саросари Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла вилояти Хатлон, як
идда ташкилотҳо ва созмонҳои байналмилалк саҳми бузург гузоштаанд. Аз ин миѐн
Бонки Умумиҷаҳонк, Бонки Осиѐии Рушд, Бонки Исломии Рушд, Бунѐди Саудии Рушд,
Хазинаи кӯдакони СММ (ЮНИСЕФ), Бунѐди Оғохон, Созмони байналмилалии “Наҷоти
кӯдакон”-и Британияи Кабир, Шуъбаи Ташкилоти байналмилалии Институти “Ҷомеаи
Кушода”-Бунѐди мадад дар Тоҷикистон, Созмони “Наҷоти кӯдакон”-и ИМА, Созмони
ҳамкориҳои техникии Олмон (ГТС), Шӯрои амрикок оид ба таҳсилоти байналмилалк аз
тариқи шартномаҳои дуҷониба (АКСЕЛ), Гранти Япония аз тариқи Бонки Осиѐии Рушд
ва ҳамчунин сафоратхонаҳои муқими Душанбе кумакҳои ҳамаҷониба расониданд.
Созишномаҳои байнидавлатк ва шартномаҳое, ки бо ташкилотҳои байналмилалк ба
тасвиб расиданд, ба рушду такомули илму маорифи ҷумҳурк таккони ҷиддк бахшиданд.
Тавассути ҳамин ҳамкориҳо дар зарфи чанд сол дар саросари ҷумҳурк, бахусус дар
вилояти Хатлон, даҳҳо макотиби нав сохта шуданд, садҳо иморати харобу фарсудаи
кӯдакистонҳо, макотиби таҳсилоти ибтидої, таҳсилоти асоск, таҳсилоти умумк,
омӯзишгоҳҳо ва дигар марокизи таълимк дар шаҳру навоҳии ҷангзадаву офатрасида аз
нав ободу барқарор гардиданд. Ба василаи ҳамин гуна ғамғориҳо мактабиѐни вилояти
Хатлон соҳиби таҷҳизоти нави таълимк, воситаҳои техникк ва китобҳои дарсии
хушсифату хушсохт гардиданд. Дар соли 1996 тамоми макотиби манотиқи ҷангзадаи
Тоҷикистон, аз ҷумла вилояти Хатлон, ба фаъолият оғоз намуданд.
Баҳри рушди бемайлони соҳаи маориф Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии
Тоҷикистон чаҳор барномаи мукаммалро таҳия намуд, ки аз ҷониби Бонки Умумиҷаҳонк,
Бонки Исломии Рушд, Бонки Осиѐии Рушд, Хазинаи ОПЕК бо маблағи умумии беш аз 30
миллион доллари амрикок дастгирк ѐфтанд ва то ҳанӯз фаъолияти онҳо идома дорад [6, c.
559-560]
Ҳанӯз дар ибтидои соли 1995 аз ҳисоби кумакҳои хориҷк ва аз тариқи Вазорати
маорифи Тоҷикистон барои хонандагони макотиби таҳсилоти ҳамагонии вилояти Хатлон
70 ҳазор дафтар ва теъдоди зиѐди китобњо фиристода шуд [1, с 24].
Бояд гуфт, ки дар асоси барномаи қабулнамудаи шуъбаи муносибатҳои хориҷии
Вазорати маорифи Тоҷикистон як қатор ташкилотҳои хайриявк, чун ОРА Интернэшнл,
Бунѐди мадад, Барномаи байналмилалии озуқа, Тасис, дар таъмири боғчаҳои бачагон,
хонаҳои кӯдакон, мактаб-интернатҳо саҳмгузорк намуда, ҳамчунин хӯрокворк,
либосворк, асбобу анҷоми хониш ва дигар маводи лозимк барои кӯдакону мактаббачагон
фиристоданд. Аз ҷумла, ташкилоти байналмилалии КЭА Интернэшнел барои 253
муассисаи томактабии вилояти Хатлон 183 тоннаву 853 кг шири хушк ва қариб 7 тонна
биринҷ фиристод. Ҳамчунин, Бунѐди мадад барои 162 муассисаи таълимии ҷумҳурк 108
тонна биринҷ ба маблағи 207 ҳазору 554 доллари амрикок ва 198495 тонна равғани
растанк ба маблағи 233 ҳазор доллари амрикок фиристод, ки аз ин миқдор теъдоди
қобили мулоҳизаи он ба муассисаҳои таълимии вилояти Хатлон фиристода шуд [1, с.33].
Соли 1997 Созмони Наҷоти кўдакони ИМА 329 синфи ибтидоии вилояти Хатлонро
ба маблағи 88 ҳазору 507 доллар бо хӯроки гарм таъмин намуд [1, с.33].
Дар соли 1998 аз ҳисоби ТАСИФ мактаби №54 ноҳияи Москва (Ҳамадонк), №23
деҳаи Ғиҷдоваки ноҳияи Данғара таъмир ва мактаби №7 ноҳияи Восеъ, №2 шаҳри Кӯлоб,
№18 деҳаи Кирови ноҳияи Қӯрғонтеппа барқарор карда шуданд. Танҳо барои барқарор
карда шудани мактаби №18 Қӯрғонтеппа 302 ҳазору 549 доллари амрикок сарф карда шуд
[1, с.95]. Дар байни солҳои 1998-2000 Идораи комиссариати олии СММ оид ба гурезаҳо
(УВКБООН) дар минтақаи Вахши вилояти Хатлон 5 мактаби ибтидоиро барқарор намуд.
Бонки Исломк иншооти нотамоми ду мактаб дар ноҳияи Данғара, як мактаб дар ноҳияи
Бохтар ва хонаи кӯдакон дар ноҳияи Темурмаликро сохта ба истифода дод. Аз ҷониби
Бонки Осиѐи Рушд 60 мактаб дар вилояти Хатлон барқарор гардид. Ташкилоти
байналмилалии КАРЕ Интернейшнл дар ноҳияи Ёвон як мактаб сохта, 2 муассисаи дигари
таълимиро барқарор намуд.
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Бояд гуфт, ки солҳои 2000-2001 ташкилоти байналмилалии ЮНИСЕФ ба 630
муассисаи таълимии вилояти Хатлон кумак намуд [1, с.28].
Соли 2003 давраи аввали барномаи Бонки Умумиҷаҳонк доир ба ислоҳоти низоми
таълим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон поѐн ѐфта, давраи дуюми он оғоз шуд. Дар ин давра
барои шуъбаҳои маорифи шаҳру ноҳияҳои Кӯлоб, Фархор, Абдураҳмони Ҷомк ва
Ҷилликӯл як миқдор компютерҳо дода шуд [6, с.563].
Тибқи лоиҳаи инвеститсионии нав барои 5 сол (2003-2008) аз ҳисоби кредит, грант,
маблағҳои буҷети давлатї сохтмон ва барқарорсозии макотиб дар шаҳру навоҳии Кӯлоб
ва Восеъ ба нақша гирифта шуда, аз ҳисоби Фонди Саудии Рушд сохтмони мактаб дар
ноҳияи Панҷ идома дошт. Соли 2006 аз ҳисоби қарзҳои Бонки Умумиҷаҳонк, Бонки
Осиѐии Рушд сохтмон, таъмир ва барқарорсозии мактабҳо, шуъбаҳои маориф дар шаҳру
навоҳии Кӯлоб, Восеъ, Ёвон пешбинк шуда буд. Лоиҳаи ислоҳоти системаи маорифи
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби қарзи Бонки Осиѐии Рушд ва буҷети ҷумҳурк
маблағгузорк мешуд, дар шаҳр ва ноҳияи Кӯлоб барқарорсозии чанд мактаб дар мадди
назар буд.
Дар тӯли солҳои 1999-2003 аз ҳисоби кредитҳои Бонки Умумиҷаҳонк барои амалк
намудани Барномаи ислоҳоти он чанд мактаби шаҳру ноҳияҳои Кӯлоб ва Восеъ таъмир
карда шуданд. Аз ҳисоби Бонки Осиѐии Рушд мактаби шаҳри Кӯлоб таъмир гардид.
Аз ҳисоби маблағҳои Бонки Осиѐи Рушд дар вилояти Хатлон 60 мактаб барқарор
карда шуд. Ташкилоти байналмилалии КАРЕ Интернешнл дар ноҳияи Ёвон як мактаб
сохта, ду муассисаи дигарро барқарор намуд [5, с.227]. Дар доираи ҳамкориҳои
Тоҷикистону Олмон Бонки Олмонии Рушд дар ҳудуди Тоҷикистон барномаи “Фонди
иҷтимок барои дастгирии рушди таҳсилоти асоск ва барқарорсозии инфраструктураи
коммуналк”-ро амалк намуд. Марҳалаи аввал фарогири солҳои 2005-2009 буда, 29
лоиҳаро фаро мегирифт.
Дар давраи аввали ин барнома дар 14 шаҳру ноҳияи қисмати ғарбии вилояти Хатлон,
аз ҷумла шаҳру ноҳияҳои Норак, Сарбанд, Хуросон, Абдураҳмони Ҷомк, Бохтар, Ёвон,
Вахш, Ҷалолуддини Балхк, Ҷилликўл, Қумсангир (Дўстк), Панҷ, Қубодиѐн, Шаҳритус,
Носири Хусрав амалк гардид. Маблағи умумии барнома 6,72 млн евро буда, аз ин миқдор
5,4 млн евро аз ҷониби Тоҷикистон, 0,3 млн евро аз тарафи дигар ташкилотҳои хайриявк
пардохт карда шуд. Дар маҷмӯъ, 22 бинои таълимк дар њудуди 15904 м кв. сохта шуд.
Марҳалаи дувуми амалк намудани барномаи мазкур моҳи сентябри соли 2009 оғоз
ѐфта, то моҳи апрели соли 2013 идома пайдо намуд. Маблағи умумии он 13,54 млн евро
буда, аз ин миқдор 2 млн евро сармояи Олмон; 2,4 млн евро сармояи Тоҷикистон ва 0,4
млн евроро сармояи волидон ташкил менамуд. Барномаи ин давра 20 шаҳру ноҳияи
вилояти Хатлонро фаро мегирифт. Дар марҳалаи севум амалк намудани 38 лоиҳа дар
назар гирифта шуда буд. Дар байни солҳои 2010-2011 амалк намудани 15 лоиҳа дар назар
буд, ки аз ин миқдор 10 бинои таълимк дар ҳудуди водии Вахш ва 5 бинои таълимк дар
ҳудуди водии Кӯлоб мавриди баҳрабардорк қарор гирифт [4, с.10].
Бо сармояи Бонки Исломии Рушд дар деҳаи Гулзори ноҳияи Бохтар бинои сеошѐнаи
дорои 30 синфхона барои 1176 хонанда, бинои сеошѐнаи боғчаи бачагона барои 150 рахти
хоб дар деҳаи Танобчии ноҳияи Темурмалик сохта ба истифода дода шуданд.
Бонки Исломии Рушд барои солҳои 2007-2011 лоиҳаи нав тартиб дод, ки тибқи он
барқарорсозк ва сохтмони якчанд иншооти системаи маориф ба нақша гирифта шуд.
Мувофиқи ин барнома дар деҳаи Маликоваи ноҳияи Данғара бинои дуошѐна дорои 12
синфхона барои 320 ҷойи нишаст, дар маркази ноҳияи Москва (Ҳамадонк) мактаби
дуошѐнаи дорои 18 синфхона барои 624 хонанда, дар деҳаи Интернатсионали ноҳияи
Вахш мактаби дуошѐнаи дорои 18 синфхона барои 624 хонанда сохта ба истифода дода
шуд. Аз ҳисоби лоиҳаи дар боло зикршуда ҳамчунин дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомк
бинои сеошѐнаи мактаби дорои 30 синфхона барои 1176 нафар хонанда мавриди
баҳрабардорк қарор гирифт.
Бо кумаки молиявии барномаи ЮСАИД ва “Наҷоти кӯдакон”-и ИМА синфҳои
хонандагони зинаи ибтидоии макотиби ноҳияҳои Ҳамадонк ва Хуросон таъмир карда
шуданд. Тавассути маблағгузории грантҳои фонди Католитикии гурӯҳи Бонки
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Умумиҷаҳонк дар солҳои 2007-2008 дар ноҳияҳои Муъмиобод, Кӯлоб, Ховалинг,
Темурмалик, Балҷувон, Данғара, Восеъ, Абдураҳмони Ҷомк, Ёвон ва Панҷ 15 иншооти
системаи маориф барои 6733 ҷойи нишаст таъмир гардид. Аз ин миѐн мактаби №8 дар
деҳаи Боғаии ноҳияи Муъминобод аз таъмири асоск бароварда шуд [2].
Моҳи июни соли 2013 дар доираи ҳамкории молиявии байни Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва Ҳукумати Федералии Олмон, дар ҷараѐни татбиқи марҳилаи дувуми
барномаи “Фондҳои ҷамоавк барои масоили рушди коммуналк” бо дастгирии Бунѐди
миллии иҷтимоии маблағгузории Тоҷикистон ва Бонки Олмонии Рушд дар деҳаи
Гулободи ноҳияи Восеъ мактаби нави №33 сохта ба истифода дода шуд. Дар чаҳорчӯбаи
ин ҳамкорк сохтмону барқарорсозии макотиби №27, 31 ва 41-и ин ноҳия идома дошт [6,
с.575].
Сарчашмаҳо ва маводи оморк аз он шаҳодат медиҳанд, ки дар давраи таҳқиқи мо бо
ѐрии созмонҳои байналмилалк ҳукумати ҷумҳурк дар умури мустаҳакам намудани
пойгоҳи моддї-техникии соҳаи маориф як зумра чораҳои муҳим андешид. Дар радифи
зиѐд намудани даромади буҷа, ба таври васеъ аз қарзҳо, грантҳо ва кумакҳои
башардӯстонаи созмонҳои байналмилалк истифодаи самаранок намуд. Ҳукумати кишвар,
Вазорати маориф ва илми ҷумҳурк, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти
Хатлонро муяссар гардид, ки сари вақт ба созмонҳои байналмилалї муроҷиат намоянд, то
мушкилоти молк доир ба таъмини муассисаҳои таълимк бо асбобҳои аѐнк, мизу курсиҳо
ва ҷевонҳои гуногун, чароғкунонї ва қисман компютеркунонк нисбатан ҳалли худро
пайдо намоянд.
Барқарор намудани биноҳои муассисаҳои таълимии дар солҳои ҷанги шаҳрвандк
харобгашта, таъмири биноҳо, сохтмони биноҳои нави замонавии муассисаҳои таълимии
ҷавобгӯ ба стандартҳои байналмилалк ва ба анҷом расонидани дигар корҳои муҳимро
наметавон бе дастгирии маънавк ва кумакҳои молии созмонҳои байналмилалк дар як
муддати нисбатан кӯтоҳ ба анҷом расонид. Аммо таҳқиқоти мо нишон дод, ки қисми
қобили мулоҳизаи маблағи ҷудошуда на дар ҳама ҷо ба таври самаранок истифода мешуд.
Камбудиҳо бо кордонию дараҷаи тахассуси кормандони муассисаҳои лоиҳакашк
вобастагк доштанд. Вуҷуд надоштани рафтору муносибати ягона дар умури интихоби
кадрҳо ба он оварда расонид, ки дар вазифаҳои масъул ашхоси бетаҷриба ва дар айни
замон манфиатҷӯ ва истифодакунанда аз мансаб ба хотири мақсадҳои ғаразноки худ ба
кор қабул карда шуда буданд.
Дигар аз мушкилоти бозсозии соҳаи маориф ҷой доштани коррупсия (ришва) дар
ҷараѐни амалк намудани ин ва ѐ он лоиҳа буд. Чунончи,Кумитаи давлатк доир ба
назорати молк дар рафти санҷиш фаъолияти Маркази идораи қарздиҳк дар соҳаи маориф
ошкор намуд, ки ҳангоми корҳои барқарорсозии биноҳои таълимк дар вилояти Хатлон
амалҳои изофанависк ва аз худ намудани маблағҳо ҷой доштанд. Бояд афзуд, ки ин
ҳодисаи ягона набуд.
Ошнок бо маводи бойгонк аз он шаҳодат медиҳад, ки бархе аз вазоратҳои соҳавк
дар умури амалк намудани лоиҳаҳои молиявии хориҷк, аз қабили хариди масолеҳи
сохтмон, натиҷагирк намудани корҳои баанҷомрасида ва ғайра дар ҳудуди вилояти
Хатлон ба хотири дарѐфт намудани маблағҳо дахолат намудаанд. Ин ва дигар корҳои
ношоям муҷиби сар задани амалҳои коррупсионк ва ҳамзамон норозигии роҳбарони
ташкилотҳои байналмилалк гардиданд. Илова бар ин, дар доираи ҳамкориҳо бо
созмонҳои байналмилалк, дар давраи мавриди назари мо, бархе дигари мушкилот вуҷуд
доштанд. Чунки ҳанӯз дар ҷумҳурк пойгоҳи меъѐрию ҳуқуқк доир ба ин масъалаҳо таҳия
нашуда буд. Ҳамчунин, дар кишвар ҳеҷ як муассисаи давлатии ягона, ки ба масъалаҳои
дарѐфти кумакҳои байналмилалии молк ва дигар навъи кумакҳо бо мақсади рушди соҳаи
маориф сарукор дошта бошад, вуҷуд надошт. Ноҷурк ва ноҳамоҳангии муносибати
дуҷониба ба чашм мерасид, дарҳам барҳамк дар ҳуҷҷатҳои ҳисоботк ва ғайра сабаби
бенизомк гардиданд. Аз ҷумла, маблағҳои нишондодашудаи кумакҳои башардӯстона
танҳо дар рӯйи қоғаз вуҷуд доштанд. Аммо дар амал бархе аз муассисаҳои таълимии
вилояти Хатлон чун пештара дар ҳолати харобию хонандагонашон дар вазъи қашшоқию
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бенавок буданд. Бояд гуфт,ки новобаста аз ин ва дигар мушкилоти ҷойдошта, дар
маҷмӯъ, созмонҳои байналмилалк дар умури таъмир, барқарорсозк, таъсиси биноҳои
нави таълимк ва ғайра саҳми болиғ гузоштанд.
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САҲМИ НИҲОДҲОИ ХОРИҶЇ ДАР РУШДИ МАОРИФИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН
Муноқишаҳои солҳои 90-уми асри 20 дар ҳаѐти сиѐск, иқтисодк, иҷтимої ва фарҳангии Ҷумҳурии
Тоҷикистон нақши манфк гузоштанд. Зидиятҳо ва даргириҳо сабаби талафоти зиѐди ҷонию молк гаштанд.
Натиҷаҳои номатлуби ин нооромиҳо дар саросари кишвар, бахусус водии Вахши вилояти Хатлон, ки
макони аслии ҷанги шаҳрвандк ба ҳисоб мерафт, возеҳу равшан ба тамоми шууни зиндагк таъсиргузор
буданд. Харобиҳои баборовардаи ин муноқишаҳоро Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз ҳар лиҳоз заиф гардида
буд, тавонист ба зудк бартараф намояд. Хушбахтона, бо азми қавии миллати тоҷик ва кумакҳои давлатҳои
дуру наздик ва бахусус созмонҳои гуногуни байналмилалк нишонаҳои шуми ин ҷанг дар як муддати
нисбатан кўтоҳ бартараф карда шуданд. Бояд гуфт, ки дар солҳои ҷанги шаҳрвандк пеш аз ҳама ва беш аз
ҳама муассисаҳои таълимк зарари ҷиддк дида, таҳсил дар аксари онҳо дар водии Вахши вилояти Хатлон
қатъ гардида буд. Дар барқарор намудани муассисаҳои таълимк ва ҳамчунин бунѐд намудани макотиби нав
дар саросари Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла вилояти Хатлон як идда ташкилотҳо ва созмонҳои
байналмилалк саҳми бузург гузоштаанд. Бояд гуфт, ки новобаста аз мушкилоти ҷойдошта, дар маҷмӯъ,
созмонҳои байналмилалк дар умури таъмир, барқарорсозк, таъсиси биноҳои нави таълимк ва ғайра саҳми
болиғ гузоштанд.
Калидвожаҳо: Ҷумҳурии Тоҷикистон, вилояти Хатлон, созмонҳои байналмилалк, маориф, мактаб,
кумак, бозсозк, навсозк, донишомӯз, ноҳия.
ВКЛАД ЗАРУБЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ ХАТЛОНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Противостояния 90-ых годов 20 века оставили отрицательный след в политической, экономической,
социальной и культурной жизни Республики Таджикистан. Противостояния и противоборства стали причиной
огромного жизненных и финансовых потерь. Негативные последствия этих противоборств оставили свой след по
всей республике, в особенности Вахшской долины Хатлонской области, которая являлась основным очагом
гражданской войны. Но Республика Таджикистан, которая очень сильно ослабла за этот период, смогла за
короткий срок устранить все разрушения данной войны. К счастью, усердие и старания таджикского народа и
помощь государств ближнего и дальнейго зарубежья, в особенности помощь международных организаций, были
устранены все признаки этой нелепой братоубийственной войны. Нужно констатировать, что в годы гражданской
войны очень большой ущерб был нанесен учебным заведениям и обучение было приостановлено в большинстве из
учебных заведений Вахшской долины Хатлонской области. В восствновление учебных заведений, а также в
возведение новых школ на всей территории Республики Таджикистан, в том числе в Хатлонской области, внесли
свой вклад ряд международных организаций. Независимо от имеющихся трудностей, международные организации
внесли свой весомый вклад в ремонт и возведении новых учебных зданий.
Ключевые слова: Республика Таджикистан, Хатлонская область, международные организации,
образование, школа, помощь, перестройка, обновление, обучающиеся, район.
CONTRIBUTION OF FOREIGN ORGANIZATIONS TO THE DEVELOPMENT OF THE EDUCATION
SPHERE OF KHATLON REGION
The confrontations of the 90s of the 20th century left a negative mark on the political, economic, social and cultural
life of the Republic of Tajikistan. Confrontations and confrontations have caused enormous life and financial losses. The
negative consequences of these confrontations left their mark throughout the republic, in particular the Vakhsh valley of the
Khatlon region, which was the main focus of the civil war. But the Republic of Tajikistan, which weakened very much
during this period, was able in a short time to eliminate all the destruction of this war. Fortunately, the zeal and efforts of
the Tajik people and the assistance of the states of the near and far abroad, especially the assistance of international
organizations, have eliminated all signs of this ridiculous fratricidal war. It should be noted that during the years of the civil
war, very great damage was done to educational institutions and education was suspended in most of the educational
institutions of the Vakhsh valley of the Khatlon region. A number of international organizations have contributed to the
restoration of educational institutions, as well as to the construction of new schools throughout the Republic of Tajikistan,
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including in the Khatlon region. Regardless of the existing difficulties, international organizations have made a significant
contribution to the renovation and construction of new educational buildings.
Key words: Republic of Tajikistan, Khatlon region, international organizations, education, school, assistance,
restructuring, renovation, students, district.
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УДК:40 (575.3)
МАРҲИЛАҲОИ РУШДИ РАВОБИТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН БО ИТТИЊОДИ
АВРУПО
Сониев Муҳаммад
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав
Дар соли 1992 Љумњурии Тољикистон бо 48 давлати дунѐ, махсусан бо 10 кишвари
Иттињоди Аврупо (кишварњои Аврупои Ѓарбї ва Марказї) робитањои дипломатї
барќарор намуд. Зарурати суръат бахшидан ва бомуваффаќият ба охир расонидани
раванди ислоњоти сиѐсию иќтисодї ва иљтимої, ки дар Тољикистон оѓоз гардида буд ва
њарчи зудтар ворид шудан ба љомеаи байналмилалї ва пайдо намудани љойи муносиб дар
он таќозо мекунад, ки Љумњурии Тољикистон бо кишварњои пешрафта ва бонуфузи
Аврупо, дар навбати аввал бо Олмон, Фаронса, Британияи Кабир, Австрия ва ѓ.
робитањои дипломатї, тиљоратї, иќтисодї, њарбї ва илмї-фарњангї барќарор намояд ва
онро ба яке аз самтњои асосии сиѐсати хориљии худ табдил дињад. Зеро, мањз бо њамин
восита кишвари тозаистиќлоли мо метавонад бо истифода аз таљрибаи сиѐсї, иќтисодї,
иљтимої, илмї, техникї, фарњангї ва давлатдории онњо ба ислоњоти иќтисодии хеш ва аз
љињати техникї таљњизонидани он, тарбияи мутахассисони варзидаи соњаи иќтисод ва
системаи бонкї, ба бунѐди љомеаи демократї ва озод муваффаќ гардад.
Раванди барќароршавии робитањои дипломатї ва њамкорињои тиљоратию иќтисодии
Љумњурии Тољикистон бо мамлакатњои аврупок то имрўз се марњилаи асосиро паси сар
намудааст:
- марњилаи якум, аз замони дарѐфти истиќлолияти давлатии кишвари мо шурўъ
гардида, то анљоми муваффаќонаи Музокироти сулњи байни тољикон давом намудаст (9
сентябри 1991 – 27 июни 1997);
- марњилаи дувум, ин давраи татбиќи «Созишномаи умумии истиќрори сулњ ва
ризоияти миллї дар Тољикистон»-ро дар бар мегирад, ки ба солњои фаъолияти Комиссияи
оштии миллї (15 сентябри 1997 – 1 апрели 2000) рост меояд;
- марњилаи сеюм, аз ба анљом расидани фаъолияти Комисияи оштии миллї то ба
имзо расидани Созишнома оид ба шарикк ва њамкорї миѐни Тољикистону Иттињоди
Аврупоро дар бар мегирад, ки дар таърихи муносибатњои тарафњо давраи наверо оѓоз
кард. Ин созишнома 10 октябри соли 2004 дар шањри Люксембург аз тарафи Президенти
Љумњурии Тољикистон Эмомалк Рањмон ва намояндаи Иттињоди Аврупо Ховер Солан,
намояндаи Комиссияи Иттињоди Аврупо Крис Паттен, вазирони корњои хориљии
кишварњои узви иттињод имзо карда шуд, ки солњои аввали њазораи савумро дар бар
мегирад.
Марњилаи аввал даврае буд, ки кишварњои ѓарбї баробари эътирофи истиќлолияти
давлатии Љумњурии Тољикистон њамагї пас аз гузаштани чор-панљ моњ яке паси дигар ба
барќарор намудани робитањои дипломатї бо кишвари мо ва боз шудани сафоратхона ва
намояндагињои хеш дар ш. Душанбе оѓоз карданд. Њамин тариќ, яке аз аввалинњо шуда аз
кишварњои Аврупо дар соли 1992 Тољикистон бо Фаронса (2 марти соли 1992), Љумњурии
Федеративии Олмон (12 марти соли 1992), Австрия (25-26 марти соли 1992), Британияи
Кабир (15 январи 1992) Руминия (июли соли 1992) ва ѓ. робитањои дипломатї барќарор
намуд. Љумњурии Тољикистонро ба узвияти созмонњои бонуфуз, ба мисли Созмони оид ба
амният ва њамкорї дар Аврупо (САЊА) дар таърихи 26 феврали соли 1992, Созмони
Милали Муттањид 2 марти соли 1992 пазируфтанд.
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Пазируфта шудани Љумњурии Тољикистон, табиист, ки ба раванди барќарории
робитањои дипломатию тиљоратї ва њамкорињои он бо кишварњои соири Аврупо суръат
бахшид. Дар як муддати кӯтоњ ба Душанбе њайатњои расмии дигар њукуматњои кишварњои
Аврупои Ѓарбї ва Марказї ва созмонњои бонуфузи байналхалќї ва минтаќавї ташриф
оварданд.
Раванди љанги шањрвандї густариши ин робитањоро бозмедошт ва аксарияти
кишварњои ѓарбї мунтазири натиљањои Музокироти сулњи байни тољикон буданд, ки 5
апрели 1994 дар шањри Маскав оѓоз гардида буд. Онњо идомаи барќарор намудан ва
њамкорињои сиѐсї ва иќтисодиро ба пешравињои тарафњои даргир ва дигаргунињои
демократї дар кишвар алоќаманд карда, аз робитањои густурда ошкоро худдорї
менамуданд ва муносибатњои худро дар сатњи кумакњои башардӯстона нигоњ медоштанд.
Бо анљоми муваффаќонаи Музокироти сулњи байни тољикон марњилаи дуюми
муносибатњои давлатии Љумњурии Тољикистон бо кишварњои Иттињоди Аврупо оѓоз
мегардад. Дар ин давра яку якбора таваљљуњи кишварњои Аврупо ба Тољикистон, ба
кишваре, ки роњи њалли мусолиматомези низои дохилиро пеш гирифт ва дар як муддати
нисбатан кӯтоњи таърихї, дар зарфи 5 сол дар њамкорї бо љомеаи љањонї, аз он љумла
Иттињоди Аврупо, ба дарѐфти сулњ ва оштии миллї муяссар шуда буд, бештар гардид. Як
далели равшании он ин аст, ки соли 1997 43 њайат ва соли 1998 63 њайати намояндагињои
кишварњои хориљї, дар сатњњои гуногун ба пойтахти Тољикистон ш. Душанбе ташриф
оварданд.
Муњтавои марњилаи сеюми муносибатњои давлатии Љумњурии Тољикистон бо
Иттињоди Аврупо ва кишварњои он ин њодисањои 11 сентябри соли 2001 дар ИМА,
ташкили Иттињоди байналмилалии зиддитеррористї ва оѓози амалиѐти низомии он дар
Афѓонистон ва масъалаи бозсозии баъд аз низои Афѓонистон баамаломадаро муайян
менамояд. Љумњурии Тољикистон, ки роњбарони он њанӯз хеле барваќт аз рух додани
њодисањои фољиабори 11 сентябри соли 2001 аз хатари режими «Толибон», терроризми
байнамилалї, ифротгароии динї, истењсол ва интиќоли ѓайриќонунии маводи мухаддир
дар Афѓонистон бонги изтироб мезаданд, аз аввалин кишварњои минтаќа буд, ки бидуни
њама гуна ќайду шарт аз Иттињоди байналмилалии зиддитеррористї бо сардории ИМА ва
иттифоќчиѐнаш дар Паймони Атлантикаи Шимолї (НАТО) љонибдорї кард ва иљозати
истифода аз хок ва фазои кишварашро дод. Мавќеи устувори Президенти Љумњурии
Тољикистон дар ќазияи Афѓонистон ва дастгирии њаматарафаи он аз амалиѐти
зиддитеррористї дар он кишвар, њамчунин кӯшишњои пайгирона дар бозсозии
баъдазнизоии он эътибор ва мақому манзалати кишвари моро дар љомеаи љањонї ба
сифати як давлати ќобили эътимод ва дорои сиѐсати устувори хориљї афзоиш дод. Вазири
онваќтаи Фаронса оид ба њамкорињои байналмилалї Шарл Жоселан 23 ноябри соли 2001
дар мулоќот бо Эмомалк Рањмон тасдиќ карда буд, ки «эътимоди љомеаи љањонї ба
Тољикистон афзоиш меѐбад, эътирофи наќш ва маќомои он дар равандњои сулњофаринии
минтаќа бештар мегардад».
Натиљаи њамин таваљљуњи беандозаи љомеаи љањонї, хосса кишварњои пешрафтаи
Иттињоди Аврупо ба Тољикистон буд, ки онњо ба сиѐсати њамкорињои сиѐсї ва иќтисодию
тиљоратии хеш бо кишвари мо таљдиди назар намуданд ва хоњони густариш ва таќвияти
онњо гаштанд. Луис Мишел -раиси онваќтаи Шӯрои Вазирони Иттињоди Аврупо, вазири
корњои хориљии Шоњигарии Белгия зимни як нишаст 1 ноябри соли 2001 дар мулоќоти
хеш бо Президенти Ҷумҳурии Тољикистон муҳтарам Эмомалї Раҳмон ба таври расмї ва
бо масъулияти том эълом дошта буд, ки «роњбарони Иттињоди Аврупо њоло сиѐсати
иќтисодї ва сиѐсатњои дигари хешро нисбат ба Осиѐи Марказї, хосса бо Тољикистон, ба
хотири фаъол гардонидани онњо ва самти амалии мусбї додан ба онњо таљдиди назар
мекунад». Бо истифода аз фазои мусоиде, ки дар робита бо њамкорињои Љумњурии
Тољикистон ва мамлакатњои Иттињоди Аврупо ва Амрико фароњам омад, Президенти
Ҷумҳурии Точикистон Эмомалк Раҳмон, Вазорати корњои хориљї ва муассисањои
хориљии он масъалањои зарурати густариши њамкорињои тиљоратию иќтисодиро ба миѐн
гузоштанд. Президенти Ҷумҳурии Тољикистон муҳтарам Эмомалк Рањмон ба Австрия (12
апрели соли 2000), Италия (9 декабри соли 2000), Прага (20 ноябри соли 2002), Фаронса (38 декабри соли 2002), Амрико (8-10 декабри соли 2002), Олмон (26-29 марти соли 2003),
Белгия (25 марти соли 2003), Полша (26-28 майи соли 2003) ва дигар кишварњои
пешрафтаи Иттињоди Аврупо боздидњои расмї ва корї анљом дод ва дар њамаи сафарњои
худ бидуни истисно кишварњои Аврупоро ба њамкорињои густурдаи иќтисодї, тиљоратї,
молиявї, илмї-техникї, фарњангї даъват менамуд.
26 феврали соли 1992 аввалин Президенти Љумњурии Тољикистон, ки ба таври
раъйпурсии умумихалќї интихоб шуда буд, Рањмон Набиев зери санади Хотимавии
Машварати амният ва њамкорї дар Аврупо имзо гузошта, тавассути иќдоми мазкур
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Тољикистон узви комилњуќуќи ин созмони бонуфуз гардид, ки ба имзо расидани ин санади
муњим ба густариш ва њамкорињои дуљонибаи Тољикистон бо кишварњои Аврупо минбаъд
такони љиддие бахшид. Њамчунин, Тољикистон ба маќсади истифодаи таљриба, нуфуз ва
васоити ин созмон дар тағйирѐбии љамъияти демократї, дастгирї ва тањкими амният дар
сатњи миллї, минтаќавї ва байналхалќї ноил гардид.
Сафорати Љумњурии Федеративии Олмон дар Душанбе, ки расман 10 июни соли 1993
ифтитоњ гардид, аввалин намояндагии дипломатии кишварњои аврупої дар Љумњурии
Тољикистон ба њисоб меравад. Як сол пеш аз ин миѐни ин ду кишвар Протокол оид ба
робитањои дипломатї дар таърихи 12 марти соли 1992 ба имзо расида буд. 29 августи соли
1992 сарвазири собиќи Њукумати Тољикистон Акбар Мирзоев Кордори муваќќатии
Љумњурии Тољикистон дар Љумњурии Федеративии Олмон таъйин гардид.
Сафорати Љумњурии Тољикистон дар Љумњурии Федеративии Олмон 6 сентябри соли
1994 аввал дар ш. Бонн расман кушода шуда, сипас соли 1999 ба ш. Берлин кўчонида шуд.
Таваљљуњи Ҳукумати Тољикистон ба Олмон аз миѐни мамлакатњои аврупої бар он
асос ѐфтааст, ки онро њамчун мамлакати пешќадами аврупої ва аз љињати саноат
тараќќикардаи дунѐ, њамчунин ташаббускори дигаргунињои зиѐде дар он минтаќа ва яке аз
ташаккулдињандагон ва амаликунандагони сиѐсати хориљии умумиаврупої мешиносад ва
эътимод бар он дорад, ки барои сиѐсати хориљии Ҷумҳурии Тољикистон бо бисѐре аз
кишварњои аврупої, бо ИА, НАТО, САЊА аз бисѐр љињат ба сатњи њамкорињои он бо
Олмон вобаста мебошад.
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МАРҲИЛАҲОИ РУШДИ РАВОБИТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН БО ИТТИЊОДИ АВРУПО
Љумњурии Тољикистон њангоми таъсисѐбии давлатдории худ ба њудудњои нави рушд ќадам монд Саъю
кўшиши Тољикистон дар роњи эњѐи мамлакати гулгулшукуфон ба истифодабарии самараноки иќтидории
худи иљтимої-иќтисодї ва табиї-ашѐї равона карда шудааст. Дипломатияи тољик дар солњои аввали
истиќлолият саъю кўшиши худро ба бадастории сулњ ва ризоият дар мамлакат равона карда, сиѐсати
хориљии Тољикистон бошад ба таъмини дастгирї ва мусоидат аз љониби иттињоди љањонї, аз љумла
Иттињоди Аврупо, равона карда шуда буд. Саъю кўшши он инчунин ба васеъсозии робитањои иќтисодї,
савдої, фарњангї ва илмии мамлакат равона карда шуда, њангоми ташаккули сиѐсати њамкории мутаќобила
бо Иттињоди Аврупо љидду љањди он ба сохтани љомеаи демократї ва њифзи њуќуќњои конститутсионии
шањрвандони мамлакат равона карда шуда буд. Дар маќолаи мазкур атрофи оѓоз ва марњилањои ташаккули
муносибатњои хориљии Тољикистон бо Иттињоди Аврупо пажўњиш анљом дода шудааст. Љумњурии
Тољикистон бо дарѐфти истиќлолияти сиѐсї дар арсаи љањонї дар самти робитањои дипломатї њамакнун
шурўи фаъолият менамуд. Кишварњои Аврупо, аз нахустинњо шуда истиќлолияти Тољикистонро ба расмият
шинохтанд ва равобити дипломатї ба роњ монданд.
Калидвожањо: Иттињоди Аврупо, сиѐсати хориљї, марњилањо, равобити дипломатї.
ЭТАПЫ ОТНОШЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН С ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ
Республика Таджикистан, при становлении своей государственности, вышел на новые рубежи развития.
Стремление Таджикистана стать процветающим государством направлено на эффективное использование
собственного социально-экономического и природно-сырьевого потенциала. Таджикская дипломатия в первые
годы независимости направила свой усилия на достижение мира и согласия в стране, внешняя политика
Таджикистана прилагала усилия по обеспечению поддержки и содействия со стороны международного
сообщества, в частности Европейского Союза. Ее усилия были направлены на расширение экономических,
торговых, культурных и научных связей страны и при формировании политики взаимного сотрудничества с
Европейским Союзом основное усилие было направлено на построение демократического общества и защиту
конституционных прав граждан страны. В статье рассматриваются истоки и этапы внешних связей Таджикистана с
Европейским Союзом. С достижением политической независимости Республика Таджикистан находится в
процессе установления дипломатических отношений во всем мире. Это было во время гражданской войны, и
европейские страны первыми признали независимость Таджикистана и установили дипломатические отношения.
Ключевые слова: Европейский Союз, внешняя политика, этапы, дипломатические отношения
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STAGES OF RELATIONS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN WITH THE EUROPEAN UNION
The Republic of Tajikistan, during the formation of its statehood, reached new frontiers of development. Tajikistan's
aspiration to become a prosperous state is aimed at the effective use of its own socio-economic and natural resource
potential. In the first years of independence, Tajik diplomacy focused its efforts on achieving peace and harmony in the
country, Tajikistan's foreign policy made efforts to ensure support and assistance from the international community, in
particular the European Union. Its efforts were aimed at expanding economic, trade, cultural and scientific ties of the
country and in the formation of a policy of mutual cooperation with the European Union, the main effort was aimed at
building a democratic society and protecting the constitutional rights of the country's citizens.This article discusses the
origins and stages of Tajikistan’s external relations with the European Union. With the achievement of political
independence, the Republic of Tajikistan is in the process of establishing diplomatic relations around the world. This was
during the civil war, and European countries were the first to recognize the independence of Tajikistan and established
diplomatic relations.
Keywords: European Union, foreign policy, stages, diplomatic relations.
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УДК:93:621.694.2
АНДАР ТАЪРИХИ ДОНИШҲОИ ТЕХНИКИЮ МУҲАНДИСӢ ДАР АСРҲОИ МИЁНА
Азим Иброҳим, Арбобов Х.М.
Коллеҷи тиббии ҷумҳуриявии шањри Душанбе
Техника ва таърихи он аҳамияти бузурги илмию фарҳангк дорад, зеро он мавқеъ ва
таъсири шоистаеро дар ҳаѐти маънавк, фарҳангк ва илмии инсоният сазовор аст.
Оғози донишҳои техникк аз пайдоиши содатарин олоти меҳнат ибтидо мегирад.
Бояд гуфт, ки техника ба маънои умумк аз пайдоиши содатарин олоти меҳнат, аз қабили
чӯбдаст ба маънои асо, калтаки махсус ба маънои олоти ҷангк ѐ дифок, олоти сангк ва
ғайра барои ҳалли масъалаҳои рӯзмарраи ҳаѐт ибтидо мегирад. Мавод барои омодасозии
содатарин олоти меҳнат санг маҳсуб мегардид, ки одамони қадим ҳам барои дарѐфти қути
лоямут ва ҳам барои ҳимояи худ истифода мекарданд. Тадриҷан инсони кунҷков
сангпораи теғдор (эолит)-ро аз замин пайдо карда, кӯшиш мекард, дигар сангҳоро низ
чунин тағйир диҳад [3]. Ҳамин тариқ, сохтани теғасанги дастиро аввалин ва содатарин
намунаи техника номидан ҷоиз аст.
Кашфи оташ ва роҳҳои ҳосил кардани он тавассути соиши санг бо санг,
парманамоии чӯб ва ғайра намуди дигари кори техникк дар ҷаҳони бостон ба шумор
меравад. Таърихи донишҳои техникк ва муҳандиск дар ҷаҳони бостон бад-ин минвол то
кашфи тиру камон ва белу каланд идома ѐфтааст, ки аз олоти шикорк ва кишоварзк
маҳсуб меѐбанд.
Аввалин донишҳои техникк дар Шумери қадим, Бобулистон, Мисри қадим, Чини
қадим, Юнони қадим, Ҳиндустони қадим пайдо шуда, тадриҷан ба Юнону Рими Қадим
интиқол ѐфта, рушд кардаанд.
Аксари пажӯҳишгарони тамаддуншинос бар он ақидаанд, ки гузаштаро надониста,
ба моҳияти асосии ҳозира сарфаҳм рафтан ва ояндаро пешгӯк намудан аз имкон берун аст
[3; 5; 9 10]. Таърихи тамаддуни башар дар назди мо занҷиреро мемонад, ки ҳар як ҳалқаи
он бо ҳалқаҳои қабл ва баъд марбут аст. Инсон тӯли асрҳо захираи донишҳои худро
муттасил ғанк кард ва тақрибан дар асри IV-V пеш аз милод донишмандони Юнони
қадим аз қабили Фалес, Афлотун, Арасту, Демокрит, Эпикур, Пифагор, Евклид, Архимед
ва дигарон дониши пешиниѐнро такмил дода, бо таҳқиқоти хеш ба ташаккули назарияи
илмк, фалсафа, сохти атомии модда асос гузоштанд.
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Маълум аст, ки китоби муқаддаси “Авасто” ба унвони сарчашмаи таърихк, яке аз
муҳимтарин маъхаз роҷеъ ба таърихи қадимаи халқҳои Осиѐи Миѐна ва Эрон ба ҳисоб
меравад. Дар “Авасто” тамоми таҷрибаи таърихк ва донишҳои пешини инсонк ҷамъбаст
шудаанд. Агарчи дар матнҳои муғонаи ин асар унсурҳои натурфалсафа ва табиатшиноск
бо мантиқ ва тафаккури шоирона омадааст, вале баъзе аз бобҳои он роҷеъ ба мавзӯоти
илмҳои дақиқ, аз ҷумла риѐзиѐту нуҷум баҳс дар миѐн гузоштаанд, чунончи дар хусуси
ҳаракати ҷирмҳои осмонк, танзими вақт, баъзе аз қоидаҳои риѐзиѐт ва ғайра.
Пас аз барҳам хӯрдани империяи Рум маркази фаъоли илмк ба Шарқи асримиѐнагк
– Осиѐи Марказк ва Эрон кӯчид. Минтақаи бостонк - Осиѐи Марказк ва Эрон, ки миѐни
Аврупою Осиѐ қарор дорад, тӯли даҳ аср (яъне асрҳои V-ХV) ба маркази муҳимми илму
фарҳанг табдил ѐфт. Дар давру замонҳои гуногун дар шаҳрҳои марказии кишварҳои
Машриқзамин чандин марказҳои илмк таъсис ѐфтанд ва дар онҳо садҳо донишмандони
маъруф ҳаѐт ва фаъолияти илмк бурдаанд.
Кашфиѐту дастовардҳои илмии алломаҳои Машриқзамин, ба монанди Муҳаммади
Хоразмк, Абӯнасри Форобк, Аҳмади Фарғонк, Абулвафои Бузҷонк, Ибни Ироқ,
Абӯмаҳмуди Хуҷандк, Кушиѐри Гелонк, Ибни Ҳайсам, Закариѐи Розк, Абӯрайҳонк
Берунк, Ибни Сино, Умари Хайѐм, Насируддини Тӯск, Қутбиддини Шерозк, олимони
мактаби илмии Самарқанд (асри ХV) ва даҳҳо дигарон дар ташаккули методологияи
илмк: назария, таҷриба, амалия; коркарди маҳфумҳои асосии илми муосир, ба вуҷуд
омадани бахшҳои нави илмҳо, таъсиси технологияи нав ва асоси истеҳсолоти саноатк
саҳми босазое гузоштаанд.
Мутафаккирон ва донишмандони Шарқи исломк осори зиѐди илмии гаронбаҳо
таълиф кардаанд. Агарчи бештари таълифоти ниѐгон бар асари осеби замон нобуд
шуданд, алҳол зиѐда аз 500 феҳристи нусхаҳои хаттї ба забони форск мавҷуданд ва садҳо
дигар нусхаҳои хаттк дар китобхонаҳои гуногуни кишварҳои Шарқу Fарб нигаҳдорк
мешаванд. Ҳамаи ин нусхаҳо ниѐз ба таҳқиқу барраск доранд.
Натиҷаи тадқиқоти заҳматталаби зиѐда аз якунимасраи муаррихони илм, аз қабили
Г.Зутер (1848-1922), Э.Видеман (1852-1928), Ю.Рушка (1867-1949), К.Наллино (1872-1938),
К.Шой (1877-1925), М.Кантор (1868-1956), Г.Сартон (1884-1956), Э.Кеннеди, Д.А.Кинг,
А.П.Юшкевич,
Б.А.Розенфелд,
У.И.Каримов,
Т.Н.Қорк-Ниѐзов
(1896-1970),
Г.П.Матвиевская,
П.Г.Булгаков,
М.М.Рожанская,
Г.Собиров
(1935-1976),
Х.Ф.Абдуллозода, А.Ш.Комилк, М.Боқирк ва дигарон буд, ки аҳли башар бо саҳми
босазои дар инкишофи илмҳои дақиқ, бахусус астрономия ва математика гузоштаи
алломаҳои Машриқзамин, ба монанди Муҳаммади Хоразмк, Абӯнасри Форобк, Аҳмади
Фарғонк, Абулвафои Бузҷонк, Ибни Ироқ, Абӯмаҳмуди Хуҷандк, Кушиѐри Гелонк,
Ибни Ҳайсам, Закариѐи Розк, Абӯрайҳонк Берунк, Ибни Сино, Умари Хайѐм,
Насируддини Тӯск, Қутбиддини Шерозк, олимони мактаби илмии Самарқанд (асри ХV)
ва даҳҳо дигарон ошно шудаанд.
Аксари мутафаккирон ва донишмандони Шарқи асримиѐнагк ҳанӯз дар қайди ҳаѐт
будан бо алқоби ифтихории «Афлотуни замон», «Арастуи Шарқ», «Бадеъуззамон»
(Беназири замон), «Батлимуси замон», Батлимуси сонк, Муаллими сонк (Муаллими аввал
Арасту ба ҳисоб мерафт), Ягонаи асри худ, Устурлобк, Муҳандис ва ғайра маълуму
машҳур шуда буданд. Кашфиѐту ихтирооти онҳо, ки самтҳои мухталифи илмҳои дақиқро
поя гузоштаанд, то ба имрӯз дорои аҳамияти илмк мебошанд.
Муаррихони илм барҳақ давраи классикии инкишофи илмҳои риѐзиву табик ва
техникию муҳандисии Шарқи исломиро (асрҳои IХ-ХV) ҳамчун давраи аҷибтарин дар
таърихи афкори математикаи ҷаҳонк тавсиф кардаанд. Дар ин давра астрономия низ ба
авҷи камолот расида буд. Диққати риѐзидонон бештар ба ҳалли масъалаҳои амалк, ки
онҳо аз эҳтиѐҷоти илмҳои дақиқ, пеш аз ҳама, астрономия бармеоянд, равона шуда буд.
Аз ин рў, ҳардуи ин соҳаҳои илм баробар инкишоф ѐфтаанд.
Муҳаммади Хоразмк аввалин шуда алҷабр (алгебра)-ро ҳамчун соҳаи мустақили
математика баѐн кард. Тарҷумаи рисолаи арифметикии олим боиси шиносоии аврупоиѐн
бо ҳисоби ҳиндк гашт; Кушиѐри Гелонк системаи ҳисоби шастии позитсиониро такмил
дода, онро ба системаи мутлақ барои ададҳои бутун ва касрк табдил дод; Ибни Ироқ,
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Абӯмаҳмуди Хуҷандк ва Абулвафои Бузҷонк теоремаи синусҳоро барои секунҷаҳои
куравк исбот намуданд; Ибни Ироқ бори аввал ба тригонометрияи куравк мафҳуми
секунҷаи қутбиро дохил кард. Натиҷаҳои илмии ин олимон боиси тавлиди
тригонометрияи сферк (мусалласоти куравк) ҳамчун илм гашта, тавассути осори Берунк
ба сурати мустақил тадвин ва танзим шуд.
Умари Хайѐм муодилаҳои дараҷаи сеюмро муттасил омӯхта, шарти ҳалпазири
онҳоро бо усулҳои геометрк таҳқиқ намуд ва биноми Нютонро барои дараҷаи бутуни
мусбат кашф кард. Таҳқиқоти Насируддини Тӯск – асосгузори маркази илмии Мароға,
доир ба тригонометрияи сатҳк ва куравк боиси ба соҳаи мустақили математика табдил
ѐфтани тригонометрия (мусалласот) гашт. Мулоҳиза ва андешаҳои Тӯск оид ба исботи
постулати панҷуми Евклид ва коркарди назарияи хатҳои параллелк минбаъд ба
фаъолияти математикони Европа таъсир расонид (аз ҷумла, ба ихтирои геометрияи
ғайриевклидк). Олимони маъруфи асри ХV Қозизодаи Румк, Ҷамшеди Кошонк, Алк
Қушчк ва дигарон дар соҳаҳои алгебра, геометрия, тригонометрия ва астрономия
натиҷаҳои оламшумул ба даст оварданд.
Техникаи асримиѐнагк ва таърихи он дар Шарқи асримиѐнагии исломк аз давраҳое
ба шумор меравад, ки баррасии илмк аз он дур мондааст. Дар Шарқи асримиѐнагии
исломк садҳо олимони соҳаи техника умр ба сар бурдаанд ва ба оламиѐн осори худро
пешкаш кардаанд. Осори мазкур бо забони арабк – забони илмии давр эҷод шуда,
рисолаҳое бо забони форсии дарк (тоҷикк) низ вуҷуд доранд. Бояд гуфт, ки дастнависҳои
дорои мазмуни техникк ва муҳандиск дар китобхонаҳои гуногуни ҷаҳон маҳфузанд, ки то
ҳанӯз мавриди омӯзиш қарор нагирифтаанд ва муҳаққиқони худро интизоранд. Гуфтан
мумкин аст, ки таърихи техникаи олами ислом ва хусусан таърихи техникаи тоҷик дар
остонаи таҳқиқ қарор дорад.
Аҳамияти илмии мақолаи мазкур аз омӯзиши таърихи донишҳои техникк ва
муҳандиск иборат мебошад.
Омӯзиши таърихи донишҳои техникк ва муҳандиск дар Шарқи асримиѐнагии
исломк бе баррасии масъалаҳои марбут ба Шарқи бостон ва Юнони қадим имконнопазир
аст, зеро дастовардҳои он барои техникаи асримиѐнагии Шарқи исломк заминаи
бунѐдиро гузоштааст.
Дар маркази илмии “Байт-ул-ҳикма” (“Хонаи хирад”) донишмандони зиѐде аз
кишварҳои мухталиф ҷамъ омада буданд ва ба соҳаҳои гуногуни донишҳои ақлк, аз
қабили математика, физика, химия, техника, астрономия ва ғайра машғул буданд. Аксари
донишмандоне, ки ба риѐзиѐт (математика), мусалласот (тригонометрия), табииѐт
(физика), ситорашиноск (астрономия), кимиѐ (химия) ва ғайра машғул буданд, мардуми
бумии Хуросону Мовароуннаҳр, яъне ниѐгони тоҷикон ба ҳисоб мерафтанд [7, с. 31].
Донишмандони мусулмон барои обѐрк корезҳо месохтанд, ки бидуни донишҳои
техникию муҳандиск имконнопазир буд. Татбиқи чархҳои обкашк аз намунаи беҳтарини
техникаи мусулмонони асримиѐнагк ба шумор меравад, ки намунаи онҳо то замони мо
расида, ҳатто дар баъзе аз ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон боқк мондааст. Дар асри VIII
дар Хуросон аввалин осиѐбҳои бодк сохта шуда буданд, ки низ намунаи беҳтарини
техникаи он замон ба ҳисоб мераванд.
Чархҳои амудии осиѐбро наварди чархҳои уфуқии он ва чархҳои уфуқии онро бод ба
гардиш медаровард. Аз миѐни дастовардҳои техникии мусулмонон тарзи омодакунии
коғазро мисол овардан мумкин аст, ки дар асри IX дар Самарқанд истеҳсоли коғаз ба роҳ
монда шуда буд.
Ҳамин тариқ бояд гуфт, ки саҳми донишмандони асримиѐнагии олами ислом дар
рушди донишҳои риѐзиву табик ва техникию муҳандисї бузург аст. Вале, мутаассифона,
ин соҳаи тамаддуни башарк то ҳанӯз ба таври бояду шояд омӯхта нашудааст.
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АНДАР ТАЪРИХИ ДОНИШҲОИ ТЕХНИКИЮ МУҲАНДИСӢ ДАР АСРҲОИ МИЁНА
Техника ва таърихи он аҳамияти бузурги илмию фарҳангк дорад, зеро он мавқеъ ва таъсири
шоистаеро дар ҳаѐти маънавк, фарҳангк ва илмии инсоният сазовор аст. Оғози донишҳои техникк аз
пайдоиши содатарин олоти меҳнат ибтидо мегирад. Муаллифон ќайд менамоянд, ки техника ба маънои
умумк аз пайдоиши содатарин олоти меҳнат барои ҳалли масъалаҳои рӯзмарраи ҳаѐт ибтидо мегирад.
Маќола ба баррасии таърихи донишњои табиї-риѐзї ва техникию муњандисї дар Шарќи асримиѐнагии
исломї бахшида шудааст. Он дорои вижагињои байнифаннї буда, дар иттисоли илмњои техникї, физикїриѐзї ва навишта шудааст. Таърихи донишњои физикї-риѐзї ва муњандисї-техникї дорои ањамияти илмї ва
љањонбинї дошта, дар раванди таълими ин фанњо ба донишљўѐни муассисањои олии техникї наќши муњим
мебозад. . Асарњои миѐнаасрии дорои мазмуни табиї-риѐзї ва техникию муњандисї наќши муњимро дар
рушди минбаъдаи ин фанњо дар мамлакатњои Аврупои лотинї бозидаанд.
Калидвожањо: риѐзиѐт, физика, техника, таърих, асримиѐнагї, илм, тамаддун.Шарќ.
ОБ ИСТОРИИ ТЕХНИЧЕСКИХ И ИНЖЕНЕРНЫХ НАУК В СРЕДНИЕ ВЕКА
Техника и ее история имеет огромное научное и культурное значение, так как он имеет значительное
влияние в нравственной, культурной и научной жизни человечества. Начало технических знаний берет начало с
появления первого обычного орудия труда . Авторы отмечают, что техника в ее общем значении берет начало с
появления обычного орудия труда для решения повседневных проблем. Статья посвящена истории естественноматематических и инженерно-технических наук на средневековом мусульманском Востоке. Она имеет
междисциплинарный характер, и написана на стыке технических, физико-математических и исторических наук.
История физико-математических и инженерно-технических наук имеет большое научное и мировоззренческое
значение, а также играет весьма важную роль в процессе преподавания этих наук студентам высших технических
учебных заведений. Средневековые трактаты естественно-математических и инженерно-технического содержания
сыграли особу роль для дальнейшего развития этих наук в странах латинской Европы.
Ключевые слова: математика, физика, техника, история, средневековья, наука, цивилизация, Восток.
ON THE HISTORY OF TECHNICAL AND ENGINEERING SCIENCES IN THE MIDDLE CENTURIES
Technology and its history is of great scientific and cultural importance, since it has a significant impact on the
moral, cultural and scientific life of mankind. The beginning of technical knowledge begins with the appearance of the first
conventional tool. The authors note that technology, in its general meaning, originates with the emergence of a common
tool for solving everyday problems.The article is devoted to the history of natural-mathematical and engineering sciences in
the medieval Muslim East. It has an interdisciplinary nature, and is written at the intersection of technical, physical,
mathematical and historical sciences. The history of physical, mathematical, and technical engineering has great scientific
and philosophical significance, and also plays a very important role in the process of teaching these sciences to students of
higher technical educational institutions. Medieval treatises of natural-mathematical and engineering content played a
special role for the further development of these sciences in Latin European countries.
Keywords: mathematics, physics, technology, history, the Middle Ages, science, civilization, East.
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УДК:93(575.32)
ФАЪОЛИЯТИ СУДЊОИ ВМКБ ДАР СОЛЊОИ ЉАНГИ БУЗУРГИ ВАТАНЇ (солњои
1941-1945)
Алиназарова Кифоят
Донишгоњи давлатии Хоруѓ ба номи М.Назаршоев
Доир ба корнамоињои мењнаткашони аќибгоњ дар давраи Љанги Бузурги Ватанї
асарњо ва маќолањои бисѐр навишта шудаанд, ки дар онњо ќаҳрамонии мардуми тољик чи
дар майдони набарди љанг ва чи дар аќибгоњ инъикос гардидааст. Дар давоми давраи
Шўравї ва замони истиќлолият, оид ба иштироки халќи тољик дар љанг ва корнамоињои
онњо дар аќибгоњ дар давраи Љанги Бузурги Ватанї ду рисолаи докторї ва 25 рисолаи
номзадї навишта шудаанд. Корнамоињои мењнаткашони Тољикистон дар аќибгоњ бори
нахуст дар китобњои Л.П.Сечкина мавриди тањлили пурра ќарор гирифта буданд [1, с.57].
Рушди хољагии халќ дар солњои љанг дар асарњои Д. З. Протопалов ва Љ. Усмонов
инъикоси худро ѐфтааст. Ба ин мавзўъ асарњои «Тољикистони Шўравї дар солњои Љанги
Бузурги Ватанї», ки аз тарафи олимони Институти таърих ва бостоншиносї мураттаб
гардидааст ва маљмўаи «Ягонагии фронт ва аќибгоњ» бо њаммуаллифии Вишневский,
Љалилов ва Ш. В. Руднитский бахшида шудаанд. Тањлили фаъолияти Њизби коммунистии
Тољикистон ва зањматњои тољикистониѐн дар солњои Љанги Бузурги Ватанї дар асари
«Њизби коммунистии Тољикистон дар солњои Љанги Бузурги Ватанї», ки аз тарафи Ш.
Султонов, Ш. Љалилов, А. Мањкамов, В. Руднитский, Л. Сечкина, ва Шералиев А.
навишта шудааст, инъикос гардидааст. Тањлил ва омўзиши адабиѐти илмии ба мавзўи
Љанги Бузурги Ватанї бахшидашуда нишон медињад, ки муаллифон дар асарњои худ
хизмати аќибгоњро дар таъмини ѓалаба бар душман хеле барљаста инъикос мекарданд
[4,с.134].
Оиди фаъолияти мењнаткашони Помир дар солњои Љанги Бузурги ватанї маълумоти
муфассал дар рисола ва монографияи Саидасанов Ю. оварда шудааст [2,с.3].
Дар рафти тадќиќоти мавзўи мазкур сарчашмањои гуногун истифода гардиданд, ки
ќисми асосии онњоро маводњои бойгонии давлатии ВМКБ, асарњои олимон ва
таърихшиносон, рисолањо ва маќолањои алоњида дар мавзўи Љанги Бузурги Ватанї
ташкил медињанд. Муаллиф аз бойгонии вилоятї, бойгонии Њизби коммунистии
Тољикистон, бойгонии рўзномаи вилоятии «Бадахшони Советї» ва дигар ташкилотњо
истифода бурдааст.
Дар солњои аввали Љанги Бузурги Ватанї раиси суди ВМКБ Ризванов А. буд. Дар ин
солњо назорат аз болои кори судҳо пурзўр гардид ва мунтазам аз тарафи суди вилоятї
ҳисоботҳо ба раѐсати адлия пешнињод мешуданд, ки дар он аз рўйи парвандањои
муҳокимашуда, парвандаҳои љиноятї, парвандаҳои гражданї, парвандањои инстантсияи
аввал, инстантсиями дувум, парвандањои муҳлати гузашта ва дигар намудњои кори суди
ВМКБ њисобот дода мешуд. Ин њисоботњо мувофиќи мактуби расмї аз номи раиси суди
ВМКБ Ризванов А. ба номи раиси адлияи ВМКБ Љибаев ирсол мешуданд. Аз рўйи ин
њисоботҳо маълум гардид, ки дар моҳи октябри соли 1942 дар суди вилоятї 5 парвандаи
љиноятї аз рўйи моддаҳои 61 ва 68 дида баромада шуданд. Ќисми зиѐди парвандаҳоро
конунвайронкунињои гражданї ташкил медоданд. Чунончи, дар квартали дувуми соли
1942 45 парвандаи гражданї ба суди ВМКБ ворид гардид. Илова бар ин, дар моҳи октябр
раиси адлияи вилоят ба вазифаи дигар гузаронида шуд ва раиси суди вилоят якбора ба
њайси раиси адлия низ кор мекард [5,с.35]. Маҳз аз нарасидани кадрҳо дар нимсолаи аввал
10 парвандаи гражданк дида нашуданд, ки ин хатогии калон дар кори суд ба ҳисоб мерафт
[6, с.57].
Ҳамагї дар соли 1942 ба суди ВМКБ 143 аризаи даъвогї ва 15 парвандаи љиноятї
ворид гардиданд. Аз шумораи умумии ҳукми суд оиди ин парвандањо 84 –тои онњо дар
амал татбиќ шуда, 70 парванда бекор гардиданд. Оиди 3 парванда тафтишот ќатъ карда
шуд. Ин маълумотњо дар бойгонии вилоятии ВМКБ бо имзои љонишини раиси суди
ВМКБ Гуленов Д. дастрас гардиданд [7, с.34]. Маълумотњои мазкур аз он шаҳодат
медињанд, ки дар соли 1942 шумораи ќонуншиканињо нисбати соли 1941 афзоиш ѐфт.
Чунончи дар соли 1941 ба суди вилоятї 73 парванда дохил шуд ва аз онњо оиди 57
парванда қарор бароварда ва 17 парвандаи гражданї бо сабаби набудани далелҳои кофї
баргардонда шуданд.
Ба тамоми душворињо оид ба нарасидани судяњо нигоњ накарда, парвандањо сари
ваќт дида баромада мешуданд. Чунончи, дар соли 1941 22 парванда дар муњлати 5 рўз, 12
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парванда дар муњлати 10 рўз, 20 парванда дар 15 рўз ва 10 парванда дар муддати 30 рўз
дида баромада шуданд.
Таҳлили парвандаҳои љиноятї нишон медињад, ки беш аз 50 фоизи љиноятњо дар
солњои 1941-42 аз рўйи моддаи 61 ташкил медод. Дар ин солњо аз тарафи суди ВМКБ
нисбати 6 нафар њукми ќатл бароварда шуд. Талаботи сахти қонуни љиноятї аз он
шањодат медињад, ки барои нарасидани маблағи 75 рубл корманди масъул ба муњлати 3
сол аз озодї мањрум гардид [8,с.12].
Соли 1943 раисии суди ВМКБ-ро Қишқоров ба уҳда гирифт. Гарчанде ки вай
маълумоти олии ҳуқуќї надошт, аммо аз уҳдаи пешбарии кори суд хеле хуб мебаромад ва
дар баробари дигар кадрҳои махаллї дар мубориза бар зидди ҷинояткорї ва барпо
кардани адолати судї фаъолона ширкат менамуд.
Қонуншикании ҷиноятї дар солҳои љанг чандон зиѐд набуд ва ќисми зиѐди
парвандаҳои судиро корҳои гражданї ташкил медоданд. Чунончи, дар семоҳаи аввали
соли 1943 ба суди ВМКБ 61 аризаи даъвогї ва 20 аризаи прокурори вилоят ворид
гардиданд. Пас аз дида баромадани натиҷаи ин парвандањо 52 қарор дар ҳукми қонун
мононда шуд. Аризаҳои воридшуда дар миќѐси вилоят 61 аризаро ташкил доданд. Дар
соли 1944 шумораи парвандањои гражданї кам гардид ва дар семоҳаи аввали соли 1944 14
парванда ба суди вилоят ворид шуд. Бештари аризаҳои даъвогї ба ноҳияи Шуѓнон рост
меомаданд. Чунончи, дар аввали семоҳа дар суди ноҳияи Шуѓнон 6 ариза дида баромада
шуданд.
Бояд қайд кард, ки дар аввали соли 1944 дар ҳудуди вилоят 13 ҷиноят ба ќайд
гирифта шуданд ва парвандањо доир ба ин ҷиноятњо ба суди вилоят ворид шуданд.
Бештари ҷиноятњо (4) дар ноњияи Мурғоб ба қайд гирифта шуданд. Сатҳи ҷинояткорї дар
давоми сол қариб бетаѓйир монд ва дар квартали чорум дар ҳудуди вилоят 12 парвандаи
ҷиноятї кушода ба суди вилоят дохил гардиданд, аз он љумла: Хоруѓ – 3 парвандаи
љиноятї; Шуѓнон - 3 парвандаи љиноятї; Рошткалъа - 1 парвандаи љиноятї; Мурѓоб - 3
парвандаи љиноятї; Рушон - 1 парвандаи љиноятї. Дар дигар ноњияњо парвандањои
љиноятї ворид нагардиданд. Дар ин давра - семоҳаи охири соли 1944 ба суди вилоят 15
парвандаи гражданї ворид гардид, ки бештари онҳо ба шахри Хоруѓ (5) рост меомаданд.
Дар семоҳаи аввали соли 1945 сатҳи қонуншиканиҳои маъмурк поѐн фаромад ва
сатҳи ҷинояткорї зиѐд гардид. Чунончи, агар дар семоҳаи аввали соли 1945 -8 парвандаи
гражданї ба суди вилоят ворид шуда бошад, дар баробари ин ба суд 22 парвандаи
ҷиноятї ворид гардид. Ин нишондод дар нимсолаи дувуми соли 1945 идома ѐфт. Дар
нимсолаи дувум ду парвандаи гражданї ва 31 парвандаи љиноятї ба суди вилоят ворид
гардид [9, с.67].
Парвандаҳои судии ин давраро таҳлил карда, ҳаминро бояд қайд кард, ки бештари
парвандаҳои гражданї вобаста ба бекор кардани никоҳ ворид мешуданд. Аз ин лиҳоз
давлат барои ҳифзи оилаҳо аз ҷудошавї ва таъмини тарбияи хуби фарзандон дар оила
барои парвандаҳо оиди бекор кардани никоҳ аз 1000 то 1800 рубл боҷи давлатї таъйин
кард, ки ин дар он давра ба 10 маоши миѐна рост меомад.
Дар соли 1941 комитети иљроияи вилояти Бадахшон кори тарѓиботиро дар байни
ањолї тезонида, дар назди комитети вилоятии њизбї гурўњи тарѓиботї иборат аз 12 нафар
ташкил карда шуд. Дар кори ташвиқотї ва тарбиявї кормандони суди вилоят низ
саҳмгузорї намуда, дар мавзўъҳои қонуният ва пешгирии ҷиноят лексияҳо мехонданд.
Дар хулоса њаминро бояд зикр намоем, ки фаъолияти судњо, ба мисли дигар органњои
давлатї, дар солњои Љанги Бузурги Ватанї аз кормандони суд муносибати
масъулиятнокро талаб мекард, зеро њар як хатогї аз тарафи корманди давлат дар ин солњо
њамчун хиѐнат ба халќу Ватан дониста мешуд ва аз њамин љињат ин давра аз замони
осоишта фарќ дошт. Судњои Помир њамчун ќисми системаи судии мамлакат барои
мубориза бар зидди љинояткорон, ки дар аќибгоњ ба фоидаи душманони давлат кор
мебурданд, муташаккилона мубориза мебурданд. Гарчанде ки мазмуни кори судњо таѓйир
наѐфта бошад њам, шакли кор ба давраи љангї мутобиќ карда шуд. Аммо як принсипи
кори судњо дар ин давра низ асоси кори судњоро ташкил медод ва ин принсипи барпо
кардани адолати судї мебошад. Кормандони суд кўшиш мекарданд, ки ҳаќиќати њолро ба
пуррагї тафтиш намуда, танњо баъди ҳамин қарор дар бораи љазо ѐ озод кардани
шањрванд бароранд, то ки тасодуфро аз зарурат дар кори худ људо намоянд ва ин
таљрибаи корї барои равнаќ додани фаъолияти кормандони системаи судї ва омода
намудани мутахассисони баландихтисос дар даврањои минбаъда бунѐд гузошт.
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ФАЪОЛИЯТИ СУДЊОИ ВМКБ ДАР СОЛЊОИ ЉАНГИ БУЗУРГИ ВАТАНЇ (СОЛЊОИ 1941-1945)
Дар маќолаи мазкур муаллиф фаъолияти судњоро дар давраи солњои 1941-1945 мавриди баррасї ќарор
додааст. Муаллиф фаъолияти судњоро дар яке аз душвортарин даврањо – солњои Љанги Бузурги Ватанї
омӯхта, инчунин, раванди пастшавї ва афзоиши ќонуншиканињоро дар ин тавра нишон додааст. Дар маќола
муаллиф љињатњои манфї ва мусбии фаъолияти судњоро ќайд карда, давраи мазкурро аз ҷињати кори судњо
бањогузорї намудааст. Муаллиф дар маќола ќайд мекунад, ки дар рафти тадќиќи мавзўи мазкур
сарчашмањои гуногун истифода гардиданд, ки ќисми асосии онњоро маводњои бойгонии давлатии ВМКБ,
асарњои олимон ва таърихшиносон, рисолањо ва маќолањои алоњида дар мавзўи Љанги Бузурги Ватанї
ташкил медињанд. Муаллиф аз бойгонии вилоятї, бойгонии Њизби коммунистии Тољикистон, бойгонии
рўзномаи вилоятии «Бадахшони Советї» ва дигар ташкилотњо истифода бурдааст. Дар маќола ќайд
гардидааст, ки ба тамоми душворињо нигоњ накарда, парвандањо сари ваќт дида баромада мешуданд.
Қонуншикании ҷиноятї дар солҳои љанг чандон зиѐд набуд ва қисми зиѐди парвандаҳои судиро корҳои
гражданї ташкил медоданд. Парвандаҳои судии ин давраро таҳлил карда, ҳаминро бояд кайд кард, ки
бештари парвандањои гражданї вобаста ба бекор кардани никоҳ ворид мешуданд. Аз ин лиҳоз давлат барои
ҳифзи оилаҳо аз ҷудошавї ва таъмини тарбияи хуби фарзандон дар оила барои парвандаҳо оиди бекор
кардани никоҳ боҷи давлатї таъйин кард, ки дар он давра ба 10 маоши миѐна рост меомад.
Каливожањо: суд, љанг, њукумат, љиноят, ќарор, фаъолият, вилоят.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ ГБАО В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 19411945 ГГ.
В данной статье автором рассматривается вопрос деятельности судов на территории ГБАО в годы Великой
Отечественной войны 91941-1945 гг.). Автор приводит факты о трудных временах в работе судей в годы войны и
указывает на динамику роста и падения преступности в эти годы. Также в данной статье автор рассматривает
положительные и отрицательные стороны работы судебной системы в ГБАО в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов. Автор отмечает, что при выполнении данной работы были исследованы различные
источники, основу которых составляют архивные материалы ГБАО, а также книги и статьи, отражающие данный
период истории Горно-Бадахшанской Автономной области Таджикистана. Также с целью выявления роста
преступности и правонарушений автор исследовал партийный архив Горно-Бадахшанского обкома Компартии
Таджикистана, материалы областной газеты «Советский Бадахшан» и архивы других организаций. Автор
отмечает, что в эти годы со стороны работников суда строго соблюдались сроки рассмотрения дел, большинство из
которых составляли гражданские споры. Вместе с тем вызывал беспокойство рост разводов, в связи с чем была
повышена государственная пошлина за рассмотрение дел по разводам. С целью предотвращения разводов, со
стороны государства сумма пошлины для дел по вопросам развода составила 10 минимальных окладов.
Ключевые слова: суд, война, правительство, преступление, решение, деятельность, область, отечественная
война.
THE ACTIVITY OF COURT SYSTEM IN GBAO REGION DURING THE GREAT NATIONAL WAR 19411945 YEARS
In this article author give attention to problem of activity of court system in GBAO region of Tajikistan during the
Great national war 1941-1945 years’ period. Author note about the hard and difficulties in this period of activity of court
system and indicate the increase and fall of crimes in society. Also in this article author give attention to the of improving
activity of court in GBAO region of Tajikistan and show positive and negative sides of court system in this period. In this
article author give attention to problem of activity of court system in GBAO region of Tajikistan during the Great national
war 1941-1945 years’ period. Author note about the hard and difficulties in this period of activity of court system and
despite of this court system indicates the increase of activity and favor to fall of crimes in society. Also in this article author
give attention to the of improving activity of court in GBAO region of Tajikistan and show positive and negative sides of
court system in this period. Author also note that during the implementation of this research were considered more sources,
the base of which consist of archive materials GBAO. Also, by the aim to find out increasing of criminality in society of
very period author researched archive materials of Gorno-Badakhshan autonomous regional comitee of Communist party,
the materials of regional newspaper «Soviet Badakhshan and other organizations. Author note that in given period by court
workers all affairs conducted in the terms appointed by the law. In this period more affairs conducted in Gorno-Badakhshan
autonomous regional court were civil law argumentation. Also it was problematically that in society there was a increasing
level of divorces. Therefore the government increased the impose of duty in divorce affair, that consist of 10 monthly
salaries.
Kew words: court, war, government, crime, decision, activity, region, national war.
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УДК:911.375 (575.3)
ТАШКИЛЁБИИ БОЙГОНИЊОИ БАЙНИИДОРАВЇ ДАР НОЊИЯЊОИ ЊИСОР,
ШАЊРИНАВ ВА ТУРСУНЗОДА
Обидов Р.Њ.
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Дар ќатори бойгонињои асосї, бойгонињои байниидоравї дар миѐни мардум маќому
манзалат пайдо намуданд. Бойгонињои байниидоравї тибќи ќарори Кумитаи Иљроияи
Марказии Љумњурии Шўравии Сотсиалистии Тољикистон (КИМ) аз 23 сентябри соли 1935
дар як ќатор ноњияњои љумњурї фаъолияташонро ба роњ монданд. Бо ќарори КИМ
Шуроњои Иттињоди Шўравї аз 27 апрели соли 1935 «Дар бораи чорабинињо оиди ба
низом даровардани кори бойгонињо дар Иттињоди Шўравї» дар як ќатор шањру ноњияњои
љумњурї, аз љумла дар шањри Сталинобод бойгонињои байниноњиявї таъсис ѐфтанд.
Бойгонии байниноњиявии шањри Сталинобод барои хизматрасонї ба ноњияњои Янги
Бозор, Ромит, Куктош, Варзоб, Оби Гарм, Њисор, Шањринав, Peгap ва Файзобод
нигаронида шуда буд. Аз ибтидои соли 1936 барои фаъолияти бойгонињо аз буљети
љумњурї маблаѓ људо гардида, сохтмони бинои махсусро барои бойгонї ба наќша
гирифтанд 11,c.10].
Муассиси бойгонии байниидоравї дар асоси Ќарори Совети Вазирони РСС
Тољикистон аз 26 ноябри соли 1980 тањти №361 маќомоти иљроияи њокимияти давлатии
шањр (ноњия)-и Љумњурии Тољикистон мебошад.Тибќи моддаи 10-и Ќонуни Љумњурии
Тољикистон “Дар бораи Хазинаи бойгонии миллї ва муассисањои бойгонї” бойгонии
байниидоравї ба таркиби муассисањои бойгонии мањаллии Љумњурии Тољикистон дохил
мешаванд [12,c.33-39].
Бахусус, имрўз собиќадорони соњањои гуногун, аз маълумотномањои ин бойгонињо
фаровон истифода менамоянд. Мањз барои ќонеъ намудани ашхоси алоњида бо њуљљатњои
зарурї дар њар як ноњияи љумњурї ин намуди бойгонињо ташкил ѐфтанд. Бояд тазаккур
дод, ки њанўз аз солњои пешин, ин гуна фондњо дар њайати бойгонии асосї мављуд буданд.
Масалан, соли 1967 дар фондњои бойгонии Њисор 12600 њуљљатњои доимї ва 4235
њуљљатњои њайати шахсї нигоњдорї карда мешуданд. Миќдори њуљљатњои доимї дар
корхонаю муассисањои њудуди хизматрасонии бойгонї хеле зиѐд буд. Корхонањои нави
саноатию истењсолї, сохтмонию хизматрасонї хеле афзуданд [11,c.29].
Бойгонии байниидоравк оид ба ҳайати шахсии назди Мақомоти иҷроияи ҳокимияти
давлатии ноҳияи Ҳисор соли 1977 дар асоси қарори Шӯрои Вазирони Ҷумҳурии Шӯравии
Сотсиалистии Тоҷикистон доир ба дар ноҳияҳо ташкил намудани бойгониҳои
байниидоравк баҳри нигоҳдории ҳуҷҷатҳои ҳайати шахск бо қарори Комиҷроияи ноҳияи
Ҳисор аз 12 апрели соли 1978 таъсис ѐфта, ҳамон сол роҳбарии ин муассисаро ба зиммаи
Расулов Сайфиддин вогузор намуданд. Ӯ то соли 1990 фаъолият намуд. Бо ҷидду ҷаҳди
Сайфиддин Расулов ва кумаки молиявии Комиҷроияи ноҳияи Ҳисор сохтмони бинои
махсус барои бойгонк ба нақша гирифта, он соли 1989 аз тарафи СПМК-10 сохта ба
истифода дода шуд. Ин аввалин бинои бойгонии байниидоравк дар Тоҷикистон буд, ки
дар бинои алоҳида амал менамуд. Бойгонии байниидоравї оид ба ҳайати шахсии
Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Турсунзода дар асоси қарори Комитети
иҷроияи Шӯрои депутатҳои халқии ноҳияи Турсунзода аз 30 декабри соли 1980 тањти №
404 таъсис ѐфтааст. Аз соли 1980 то соли 1987 Ҳасанов Мирзораҳим, аз соли 1987
Шодмонов Гулк Шодмонович, солҳои 2011-2013 Набиева Машҳура, солҳои 2013-2014
Хӯҷақулов Ҳикматулло Зиѐдуллоевич, солҳои 2014-2015 Юсупов Бобораҳим роҳбари
муассиса буданд. Баъди таъсисѐбии бойгонии байниидоравии ноҳияи Шаҳринав яке аз
кормандони ботаҷрибаи филиали Бойгонии марказии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
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дар шаҳраки Ҳисор Сайфиддин Фатҳиддинов ба ҳайси директор таъйин гардид. Ӯ аз соли
1992 то соли 2013, солҳои 2013-2015 Ортиқов директори муассиса буданд. Дар охир
ҳаминро қайд намудан зарур аст, ки имрӯз кормандони бойгониҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон кори худро дар партави дастуру ҳидоятҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллк Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалк Раҳмон ба роҳ
монда, барои ғанк гардонидани ҳуҷҷатҳои таърихк, фарҳангк, илмк саъю талошҳои зиѐд
менамоянд, то ки таърихи ватани хешро зинда нигоҳ доранд. Лозим ба ѐд оварист, ки ҳар
ҳуљҷате, ки дар рафҳои бойгонк хобидаанд, шояд таърихи як миллат, ѐ як деҳа, ѐ ягон
шахсро муайян намояд. Ҳар саҳифаи дар бойгонк маҳфузбуда ин саҳифаҳои хотироти
халқ аст. Бойгонк дар ҳақиқат ганҷинаи таърих, таърихи зиндаи миллат аст. Хазинаҳои
бойгонии миллиро бояд мисли гавҳараки чашм нигоҳ дорем, то имрӯзиѐну ояндагон аз он
баҳравар шаванд [7, c.48-49].
Ноњияи Њисор. Соли 1977 Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон доир ба дар
ноњияњо ташкил намудани бойгонињои байниидоравї бањри нигоњдории њуљљатњои њайати
шахсї ќабул гардид. Дар асоси он 12 апрели соли 1978 ќарори комиљроияи ноњияи Њисор
дар бораи таъсис додани бойгонии байниидоравии назди комитети иљроияи ноњияи Њисор
ба тасвиб расида, худи њамон сол бо бино ва мутасаддї таъмин гардонида шуд. Роњбарии
ин муассисаро ба Сайфиддин Расулов вогузор намуданд.
Ў аз рўзњои нахустини ташкилѐбии бойгонї њуљљатњои хољагию ташкилотњоеро, ки
дар бойгонињои шањри Душанбе ва худи ташкилотњо нигоњ дошта мешуданд, барои
нигоњдорї ќабул карда, шумораи хазинањоро дар соли 1981 ба њафт адад расонд [13,c.189].
Аввалин шуда њуљљатњои солњои 1932-1975-уми њисоби њайати шахсии колхози
«Ленинград» (њоло ба номи Холбобо Баротови ноњияи Шањринав), солњои 1941-1975-уми
хољагии «Дўстї» (собиќ «Дружба»), солњои 1925-1977-уми комбинати хизмати маишї,
солњои 1934-1975-уми колхози ба номи Ленин (њоло колхози ба номи Меликмуродови
ноњияи Шањринав), солњои 1941-1975-уми колхози «Ленинизм» (њоло хољагии ба номи
Њайдар Миров), солњои 1950-1975- уми колхози Калинин, солњои 1934-1975-уми колхози
ба номи Жданов (холо хољагии «Ватан»), солњои 1934-1975-уми колхози ба номи Карл
Маркс, солњои 1942-1975-уми колхози «Съезди XXII партия» (њоло хољагии ба номи
Латиф Муродов), солњои 1942-1975-уми совхози зотпарварии «Роњи Ленин», солњои 19291980-уми шуъбаи маорифи ноњияи Њисор барои нигоњдорї ќабул карда шуданд [11,c.40].
Сол то сол зиѐд шудани шумораи хазинањо мушкилии нарасидани љойи нигоњдории
њуљљатњоро, ки дар тањхонаи оинаи комитети иљроия буд, пеш меовард. Бо љидду љањди
сарвари муассиса ва кумаки молиявии комиљроияи ноњияи Њисор сохтмони бинои махсус
барои бойгонї ба наќша гирифта шуда, он соли 1989 аз тарафи СПМК - 10 сохта ба
истифода дода шуд. Ин аввалин бинои бойгонии байниидоравї дар Иттињоди Шўравї
буд, ки дур аз бинои њукумат бунѐд гардид. Бо пайдо шудани шароити хуб барои
нигоњдории њуљљатњо дар бинои дуќабатаи замонавї ќабули њарчи бештари њуљљатњо ба
роњ монда мешавад. Имрўзњо шумораи хазинањо аз њафтои солњои 1978-1979 ба чилу нуњ
хазина, шумораи њуљљатњо аз 987 ба 25166 расида, барои дастрас намудан ба ањолї дар
њолати хуб нигоњдорї карда мешаванд.
Айни замон бойгонии байниидоравии назди маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти
давлатии шаҳри Њисор (собиќ комиљроия, баъдан њукумати ноњияи Њисор) оид ба њайати
шахсї 5 нафар корманд дошта, директориашро хатмкардаи факултаи таърихи Донишгоњи
давлатии Тољикистон (њоло ДМТ) Шањобиддин Пиров ба уњда дорад. Дар бойгонї
њуљљатњо, аз ќабили китоби фармонњо, китоби њисоби њайати шахсї, дафтарчаи мењнатї,
китоби хољагии љамоатњои дењот, њуљљатњои шахсии коргарони муассисањои илмї нигоњ
дошта шуда, барои пешнињод намудани маълумотнома ба ањолї хизмат мерасонад
[11,c.48].
Соли 2000-ум ба 599 нафар, соли 2005 ба 973 нафар, соли 2009 ба 1323 нафар
маълумотнома дода шудааст, ки ин нишонаи њарчи бештар ќабул намудани њуљљатњои
њайати шахсї аст.
Ноњияи Шањринав. Соли 1992 ноњияи Шањринав њамчун як воњиди маъмурї эњѐ
гардиду масъалањои иљтимоии мардум акнун дар љояш њалли худро меѐфтанд. Яке аз
масъалањое, ки мардум бештар мурољиат мекарданд, ин масъалаи нафаќаи иљтимої буд.
Њуљљатњои тасдиќкунандаи собиќаи кори шањрвандони ноњияи навтаъсиси Шањринав дар
бойгонињои давлатии Њисор, байниидоравии назди маќомоти иљроияи ноњияи Њисор ва
дар бойгонињои идоравии корхонаю муассисањо, колхозу совхозњо, дењшўроњо ва дигар
ташкилотњо нигоњдорї карда мешуданд. Бо маќсади ба нафаќа баромадан шањрвандон
дар баъзе њолатњо маљбур буданд, ки ба ду-се ташкилотњо мурољиат намоянд.
Комитети иљроияи ноњияи Шањринав дархости сершумори одамон ва пешнињоди
маъмурияти филиали Бойгонии марказии Љумњурии Тољикистон дар шањраки Њисорро ба
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инобат гирифта, тањти раќами 4 аз 17 июни соли 1992 «Дар бораи таъсис додани бойгонии
байниидоравї» ќарор ќабул намуд [11,c.10].
Бо маќсади мутамарказ гардонидани њуљљатњои њайатњои шахсии корхонаю
муассисањои худуди ноњия яке аз биноњои хизматрасонии назди комиљроияро, ки иборат
аз ду њуљра бо андоза 5х 3 метр ва 3x4 метр буд, муљањњаз гардониданд. Албатта, он ки
њамагї 18 м3 андоза дошт, ба нигоњдории њамаи маводњо мувофиќат намекард. Ин буд, ки
њуљљатњо дар рўйи замин бетартибона нигоњ дошта мешуданд. Дарозии рафакњои бойгонї
50 метрро ташкил медод ва барои ѓунљонидани 2470 парванда нокифоя буд. Теъдоди зиѐди
њуљљатњои шахсї дар муассисањои ноњия бе рўйхат ва њисоби аниќ мањфуз буданд
[13,c.119]. Шароити солњои 90-уми асри сипаришуда, љанги шањрвандї, танќисии молиявї
директори бойгонї Сайфиддин Фатњиддиновро маљбур месохт, ки бањри таъмини
бехатарии њуљљатњо чорањои зарурї андешад. Барои рањої ѐфтан аз танќисии молиявї,
васеъ кардани љойи нигоњдории њуљљатњо ва њарчи бештар афзоиш додани фондњо ва
теъдоди њуљљатњо бинои бойгониро боз ба љойи дигар кўчониданд. Дар солњои минбаъда
теъдоди њуљљатњо ќадре афзоиш ѐфт. Мурољиати шањрвандон низ афзуд [1,c.193].
Бинои барои бойгонї баъдан људошуда њам ба талабот љавобгў набуд. Боз масъалаи
ба дигар бино кўчонидани њуљљатњо ба миѐн омад. Соли 2005 њукумати ноњия аз бинои
шуъбаи маориф барои бойгонї њуљраеро људо намуд. Оњиста-оњиста аз рўйи ѓунљоиш
шумораи њуљљатњои шахсї фондњои бойгониро гуногунмазмун ва ѓанї мегардонид. Акнун
дар њайати фондњои бойгонии байниидоравї, њисобњои шахсї, оиди маош, китоби
фармонњо оиди ба кор ќабул ва озодшавї аз кор, парвандањои шахсї, дафтарчањои
мењнатї, китобњои хољагї, карточкањои кадрї нигоњдорї ва мавриди истифода ќарор
мегирифтанд. Дастгоњи илмии истифодабарии њуљљатњои бойгониро рўйхати фондњо ва
њуљљатњои фонди бойгонї ташкил медод. Таърихи мављудияти бойгонии байниидоравии
њайатњои шахсии ноњияи Шањринав ба таърихи азнавэњѐгардии ноњия ва соњибистиќлолии
Љумњурии Тољикистон баробар аст [11,c.42].
Алњол дар бойгонии байниидоравї 5061 њуљљати хайати шахсї, ки солњои 1945-2015умро дар бар мегиранд ва 32 фонди бойгонї мављуданд. Калонтарин фонди бойгонии
байниидоравї фонди мактаб - интернати умумиљумњуриявии бепарасторон мебошад.
Шароити нигоњдории њуљљатњо хеле хуб аст. Соли 2008 маќомоти иљроияи мањаллии
њокимияти давлатии ноњия барои бойгонии байниидоравї туњфаи хубе пешкаш намуд.
Бойгонии хайатњои шахсии ноњия ба бинои тозабунѐди барњаво кўчонида шуд.
Мањфузгоњи бойгонї аз 70 м3 ва 274 метр рафњои њуљљатгузорї иборат мебошад [14,c.119].
Шањрвандони ноњия аз хизмати кормандони бойгонї хурсанд ва ризоият доранд.
Њap сол ба унвони бойгонї зиѐда аз 400 ариза оиди муќаррар намудани собиќаи корї
ворид мегардад ва љавоби онњо дар шакли маълумотнома ба шањрвандон ва ѐ ба
ташкилотњои лозима сариваќт фиристода мешавад. Барои ќабули шањрвандон тамоми
шароитњо муњайѐ мебошанд. Теъдоди мурољиаткунандагон сол аз сол меафзуд. Ба суроѓаи
бойгонї агар соли 1992 263 ариза ворид шуда бошад, соли 1995-370, соли 1998- 420, соли
2000-489, соли 1995-370, соли 1998-420, соли 2000-489, соли 2005-463 ва дар ним соли 2010
бошад, 366 ариза ворид шуда буд [11,c.48].
Шањри Турсунзода. Бойгонии байниидоравии њайатњои шахсии ноњияи Турсунзода
дар асоси ќарори комитети иљроияи шўрои депутатњои халќии ноњияи Турсунзода аз 30
декабри соли 1980 тањти №404 таъсис ѐфта, зери назорати филиали Бойгонии марказии
давлатї дар шањраки Њисор ба фаъолият пардохт. То ин дам њуљљатњои њайатњои шахсии
корхонаю муассисањои ноњия дар фондњои бойгонии давлатии Њисор ѐ дар худашон
нигоњдорї мешуданд [13,c.119]. Санљиш нишон дод, ки њуљљатњои дар ташкилотњо
мављудбуда сифати нигоњдории худро гум кардаанд, як ќисмашон аз беназоратї набуд
гардидаанд. Њуљљатњои њайатњои шахсии корхонањои барњамхўрда умуман аз мадди назар
берун монда, мавриди истифодабарї ќарор нагирифтаанд.
Дар ибтидои ташкилѐбї бойгонии байниидоравии шањри Турсунзода 31 ташкилоту
муассисаро дар бар гирифта, дар бинои хурдакаки якњуљрагї 9320 њуљљатро нигоњ медошт.
Коллективи мењнатии бойгониро дар ибтидо шахси кордону њалим, собиќадори мењнат,
иштирокчии Љанги Бузурги Ватани Мирзорањим Њасанов роњбарї мекард. Миќдори
кормандон њамон сол аз 5 воњиди корї иборат буд. Дар давоми як сол ба унвони ин
муассисаи навташкил 130 ариза аз љониби шањрвандон ворид гардидааст [1,c.123].
Ба фондњои бойгонї дар њолати соли 1985 23406 њуљљат ворид гардидааст, ки нисбати
соли таъсисѐбї ду баробар зиѐд буд [11,c.42].
Њуљљатњои бойгонї мазмунан иљтимої мебошанд. Дар онњо даврањои фаъолияти
шањрвандони минтаќаи хизматрасонии бойгонї дар ин ва ѐ он ташкилот таљассум
ѐфтаанд. Дафтарчањои мењнатї, ки муњлати нигоњдориашон 50 сол муќаррар гардидааст,
давраи фаъолияти кори шањрванд, парвандаи шахсї як љузъи фаъолияти умумии кори
шањрвандро муайян месозад. Китобњои музди мењнат аз фаъолияти мењнатї, даромади
иљтимої-маош, пардохти андозњои амалкунандаи шањрвандонро дар даврањои муайяни
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фаъолияти мењнатї инъикос менамоянд. Маќсади асосии нигоњдорї аз моњияти њуљљатњо
бармеояд. Ќисми асосии фаъолияти бойгониро мавриди истифода ќарор додани њуљљатњо
дар бар мегирад. Чунончи, дар дањ соли охир ба унвони бойгонї зиѐда аз 7000 аризањои
шахрвандон барои тасдиќ намудани собиќаи корї ворид гардидааст [2,c.142].
Дар доираи чорабинии муњимми умумиљумњуриявї дар њудуди шањри Турсунзода
моњњои марту сентябри соли 1985 азназаргузаронии љамъиятии нигоњдории њуљљатњои
бойгонї гузаронида шуд. Ќувваи пешбарандаи ин чорабинї дар њудуди шањр кормандони
бойгонии байниидоравї бо сардории М. Њасанов буданд [9,c.35]. Бурдани корњои
тарѓиботию фањмондадињї, гузаронидани суњбату машваратњо, омўзонидани кормандони
хадамоти коргузорї, муњокимаи масъалањои марбут ба муњофизат ва истифодабарии
њуљљатњо дар шўрои шањрї ва дењшўроњо, дар корхонаю муассисањо, колхозу совхозњо ва
ташкилотњои љамъиятию ташкилотњои маданї-равшаннамої, чопи маќолањо оиди рафти
корњо дар матбуоти даврї ва нињоят љамъбасти хотимавї дар љаласаи депутатњои халќї аз
тадбирњои асосии чорабинї ба њисоб мерафтанд, ки тибќи фаъолияти пурсамари
мутасаддиѐн сифатнок ба амал бароварда шуданд.
Маќсади асосии чорабинии мазкур муайян сохтани шароити њаќиќии нигоњдорї,
ислоњи камбудињои љойдошта, пешнињод намудани чорањои бењдошти нигоњдорї, ки
кафолати бехатарии њуљљатњоро таъмин мекунад, ба шумор мерафт. Чорабинї хуб гузашт.
Баргузоркунандагонаш ба њадаф расиданд. Дар давраи солњои навадуми асри XX
фондњои бойгонии байниидоравї боз ду баробар афзуд. Агар соли 1985 миќдори њуљљатњо
каме зиѐдтар аз 23.000 ададро ташкил дињад, пас соли 1990 ба 43413 ва соли 2000-ум ба
53241 адад расид. Ин нишондињанда дар соли 2010 58.475 ададро ташкил дод.
Соли 1985 -7 то, соли 1990-ум-1886, соли 2000-ум-693, соли 2005-865 ва нимсолаи
аввали соли 2010 -561 нафар шањрвандон бо масъалањои гуногун ба бойгонї мурољиат
кардаанд [13,c.119]. Бойгонии байниидоравї оид ба њайатњои шахсии назди маќомоти
иљроияи мањаллии њокимияти давлатии ноњияи Шањринав баъди азнавэњѐшавии ноњия
таъсис ѐфтааст. Мардум то ин ваќт барои гирдоварии њуљљатњо доир ба собиќаи
кориашон ба ноњияи Њисор рафта, маълумотнома мегирифтанд, ки ин ташвиши зиѐд
дошт.
Њамин тавр, зимни тањќиќ ва баррасии фаъолияти бойгонињои байниидоравї дар
ноњияњои Њисор, Шањринав ва Турсунзода, ба хулосае омадем, ки ин муассисањо тибќи
низомнома бо маќсади чамъоварї ва таъмини нигоњдории њуљљатњои њайати шахсии
ташкилотњо, бањисобгирии давлатии њуљљатњои њайати шахсї, мукаммал намудани
дастгоњи илмї-маълумотї дар бораи њуљљатњои бойгонї, ќонеъ гардонидани талаботи
шањрвандон оид ба маълумотњои бойгонї таъсис дода шудаанд; Аз ин љост, ки
бойгонињои байниидоравї дар ноҳияи Ҳисор соли 1978, Турсунзода 1980, Шахринав 1992
таъсис ѐфтанд; Бештари мурољиатњо, таъмини њуљљатњои тасдиќкунандаи собиќаи кории
шањрвандони ноњияњо барои нафаќаи иљтимої мебошад. Дар хазинањои бойгонии
байниидоравии ин ноњияњо, њисобњои шахсї оиди маош, китоби фармонњо оиди ба кор
ќабул ва озод шудан, парвандањои шахсї, дафтарчањои мењнатї, китобњои хољагї,
карточкањои кадрї нигоњдорї ва мавриди истифода ќарор мегиранд. Њap сол ба унвони
бойгонињои байниидоравии ин ноњияњо оиди муќаррар намудани собиќаи корї садњо
ариза ворид мегардад ва љавоби онњо дар шакли маълумотнома ба шањрвандон ва ѐ ба
ташкилотњои лозима сариваќт фиристода мешаванд.
АДАБИЁТ
Асроров М. Дурдонањои хазинаи бойгонї / М. Асроров. – Душанбе: Ирфон, 2014. -С. 193.
БМДТ. -Ф.10. -Р.2. њ.83. -С.162.
Каххоров А. Архивное дело в Таджикской ССР / А. Каххоров //Совесткие архивы. -1975. -№3. - С.32-35.
Корнева М.И. История археографии в дореволюционной России. Учеб. пособие / М.И.Корнева,
Е.М.Тальман, Д.М.Эпштейн. -М.,1969. -С.158-159.
5. Ќарори Совети Вазирони РСС Тољикистон «Дар бораи ба Саруправленияи архиви назди Совети
Вазирони РСС Точикистон табдил додани Управленияи архиви назди Совети Вазирони РСС
Тољикистон// Маљмўаи Ќарорњои Њукумати РСС Тољикистон. - Душанбе, 1980. -№9. (257). - С.3-11.
6. Ќодиров Ю. Муњофизони Ватан ( Оид ба иштирокчиѐни Љанги Бузурги Ватанї аз ноњияи Њисор). Њисор, 2005.Ќоида дар бораи фонди архиви Давлатии СССР.Барои истифодаи хизматї / Ю.Ќодиров. Ќурѓонтеппа,1967. -26 с.
7. Лангарї Љ.С. Бойгонї – ганљинаи таърих / Љ.С.Лангарї, Р. Њ. Обидов. -Душанбе: Эр-граф, 2018. - 87 с.
8. Лангарї Љ.С. Сањифањои таърихи бойгонидорї (дирўзу имрўз) / Љ.С.Лангарї, Р. Њ. Обидов. -Душанбе:
Промэкспо,2019.-176 с.
9. Мирсаидова Д. Махзани ҳофизаи кишвар / Д.Мирсаидова, О.Фирдавси. -Душанбе: Ирфон, 2016.с.35
10. Максаков В.В. История и организация архивного дела в СССР (1917-1945гг.) / В.В. Максаков. -М.:
Наука,1969.- 431с.
11. Неъматова Ш. Мањфузгарони таърих / Ш.Неъматова, М.Асроров – Душанбе: Ирфон, 2010. -С. 10.
12. Низомномаи намунавии бойгонии байниидоравии њуљљатњои шахсии шањру ноњияњои Тољикистон
//Низомномаи намунавї дар бораи бахши бойгонии макомоти иљроияи њокимияти давлатии Вилояти
Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилоятњо, шањру ноњияњои Љумњурии Тољикистон, бойгонињои давлатии
мањаллї ва бойгонии байниидоравии њуљљатњои њайати шахсї. -Душанбе, 2011. -С.33-39.
1.
2.
3.
4.

121

13. Раљаб Мардон. Кохи њуљљатњои муќаддас. -Душанбе: Балоѓат, 2013. -С. 189.
14. ФБМДТ дар ш. Њисор, ф.247, р.1, њ. 30. -С.1-25.
ТАШКИЛЁБИИ БОЙГОНИЊОИ БАЙНИИДОРАВЇ ДАР НОЊИЯЊОИ ЊИСОР, ШАЊРИНАВ ВА
ТУРСУНЗОДА
Дар маќолаи мазкур заминањои таърихии пайдоиши бойгонињои байниидоравї дар њудуди шањри
Њисору Турсунзода ва ноњияи Шањринави Љумњурии Тољикистон мавриди баррасї ќарор гирифта, тибќи
манбаъњои боэътимод хусусиятњои вижаи мављудияти бойгонињо дар Иттињоди Шўравї тањќиќ шудаанд.
Дар давраи пайдоиш бойгонињо дар шаклњои гуногун вуљуд доштанд. Муассисањои бойгонии байниидоравї
дар асоси Ќарори Совети Вазирони РСС Тољикистон тањти №361 таъсис дода шудаанд. Тибќи моддаи 10-и
Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи Хазинаи бойгонии миллї ва муассисањои бойгонї”, бойгонии
байниидоравї ба таркиби муассисањои бойгонии мањаллии Љумњурии Тољикистон дохил мешаванд. Пас аз
баъд даст овардани Истиќлолияти давлатї хадамоти бойгонї меросхўри Раѐсати Марказии бойгонии ҶШС
Тољикистон њисоб меѐбад. Соли 1998 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Хазинаи бойгонии миллї
ва муассисањои бойгонї» ќабул мегардад. Тибќи муќаррароти Ќонун, Хазинаи бойгонии миллї тањти њифзи
давлат ќарор дошта, он барои ќонеъ кардани талаботи иттилоотї, иљтимої-фарњангї, илмї ва дигар
талаботи љомеа равона карда мешавад.
Калидвожањо: бойгонињои байниидоравї, таърихи пайдоиш, вазифањои бойгонињои идоравї,
заминањои таърихї, њифзи бойгонињо, шабакањои бойгонї, Саридораи бойгонї, Низомнома дар бораи
бойгонї.
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖВЕДОСТВЕННЫХ АРХИВОВ В РАЙОНАХ ГИССАР, ШАХРИНАУ
И ТУРСУНЗАДЕ
В данной статье подвергуты рассмотрению исторические предпосылки создания межведомственных
архивов в городах Гиссар, Шахринау и Турсунзаде Республики Таджикистан и на основе достоверных источников
исследована специфика деятельности архивов в период Советского союза. В период своего появления архивы
существали в различных формах. Межведомственные архивы были организованы на основе Решения Совета
Министров Советской Социалистической Республики Таджикистан за №361. В соответствии со статьей 10 Закона
Республики Таджикистан ―О Национальном архивном фонде и архивных учреждениях‖, межведомственные
архивы входят в состав местных архивных учреждений Республики Таджикистан. После получения
государственной независимости архивная служба стала наследователем Главного архивного управления
Таджикской Советской Социалистической Республики. В 1998 году принимается Закон Республики Таджикистан
«О Национальном архивном фонде и архивных учреждениях». В соответствии с Законом Национальный архивный
фонд находится под защитой государства и его деятельность направлена на удовлетворение информационных,
социально-культурных, научных и других требований общества.
Ключевые слова: межведомственные архивы, история появления, задачи межведомственных архивов,
исторические предпосылки, сохранение архивов, архивные сети, архивное управление, Положение об архивах.
ORGANIZATION OF INTER-STATE ARCHIVES IN THE REGIONS OF GISSAR, SHAKHRINAU
AND TURSUNZADE
This article examines the historical prerequisites for the creation of interdepartmental archives in the cities of Gissar,
Shakhrinau and Tursunzade of the Republic of Tajikistan and, on the basis of reliable sources, investigates the specifics of
the activities of archives during the Soviet Union. At the time of their appearance, the archives existed in various forms.
Interdepartmental archives were organized on the basis of the Decision of the Council of Ministers of the Soviet Socialist
Republic of Tajikistan No. 361. In accordance with Article 10 of the Law of the Republic of Tajikistan ―On the National
Archival Fund and Archival Institutions,‖ interdepartmental archives are part of the local archival institutions of the
Republic of Tajikistan. After gaining state independence, the archival service became the successor of the Main Archive
Department of the Tajik Soviet Socialist Republic. In 1998, the Law of the Republic of Tajikistan "On the National
Archival Fund and Archival Institutions" was adopted. In accordance with the Law, the National Archives Fund is under
the protection of the state and its activities are aimed at meeting the information, socio-cultural, scientific and other
requirements of society.
Key words: interdepartmental archives, history of appearance, tasks of interdepartmental archives, historical
prerequisites, preservation of archives, archival networks, archival management, Regulation on archives.
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УДК:63.1(575.3)
РУШДИ СОЊАИ ЗАНБЎРИАСАЛПАРВАРЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
(солњои 1930-1980)
Абдуллоев Љ.Ф., Абдуназаров Хушбахт
Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав
Дар Љумњурии Тољикистон занбўрпарварї аз занбўрҳои ваҳшии кўҳк (қаратоғї,
варзобї, ғармї ва ғ.) ибтидо гирифтааст. Тараќќиѐти занбўрпарварї дар Љумњурии
Тољикистон асосан аз охири асри XIX ва аввали асри XX сар шудааст. Яъне,
занбўрпарварї ҳамон вақт оѓоз гардид, ки губернатор Н.Я. Ростовсев соли 1893 ду оила
занбўрро ба уезди Хуљанд овард [5, с. 453-454].
Солҳои 1900-1903 бори аввал ба уезди Хуљанд 12 оилаи занбўри асали зоти кавказї
оварданд. Одамони таҳљок кори сердаромадро дида оҳиста-оҳиста ба он машѓул шуданд.
Оиди рушди соҳаи занбўрпарварї дар шимоли Тољикистон саҳми китоби А.М. Бутлерова
«Как водить пчел» бузург мебошад. Дар ҳамин вақт ба ҳамин љо модарзанбўр аз Амрико,
Италия ва Кипр оварданд. Тобистони 1902-юм сол дар ҳамин минтақа дар 15 хољагии
занбўри асал 75 оилаи занбўри асал вуљуд дошт [1, c.51].
Баътар бошад, хољагиҳои занбўрпарварї дар Ўротеппа (ш. Истаравшан), Исфара ва
дар дигар љойҳо таъсис ѐфтанд. Бо ҳамин роҳ занбўрпарварї дар шимоли Тољикистон
пурра паҳн гашт. Дар ноҳияҳои марказии Тољикистон занбўрпарварї якум маротиба соли
1916 пайдо шудааст [9]. Шакли кушодаи ташаккулѐбии занбўрпарварї дар Тољикистон аз
Инқилоби Октябр (с. 1917) баъди қарори Шўрои комиссариати халќии Љумњурии
Шўравии Федеративии Сотсиалистии Россия «Дар бораи муҳофизати занбўрпарварї» аз
11 апрели 1919 рушд кардааст.
Дар Тољикистон соли 1934 гурўҳи кории Академияи илмњои кишоварзии ба номи
Ленин тањқиқот гузаронида, дар натиҷа исбот карданд, ки обу ҳаво барои
занбўриасалпарварї хело қулай мебошад. Чунки дар Тољикистон ҳар намуд растаниҳое
ҳастанд, ки барои асалљамъкунии занбўрон қариб дар ҳама фасли сол мусоидат мекунанд
[5, с.453-454]. Бори аввал солҳои 1932-1934 дар ноҳияҳои Хуљанд, Конибодом, Ҳисор ва
Шаҳринав колхозњои занбўрпарварї кушода шуданд. Барои ҳамин, ба ин љойҳо 300 оилаи
занбўри асали зоти кавказї оварданд [8]. Тољикистоне, ки 93%-ро кўҳҳо ташкил медиҳад,
барои занбўрпарварї хело мусоид мебошад. Аз ин сабаб барои гардолудкунии растанињои
энтомофилї занбўри асал вазифаи муњимро бозида, барои гардолудкунии растанињо
сањми худро мегузорад, инчунин оид ба афзун намудани мањсулнокї, босифатї, зебогї ва
ѓайрањо [7, с. 38]. Соли 1952 идораи «Занбўриасалпарварї ва мурѓпарварї» дар шањри
Душанбе ташкил шуд, аммо бинобар кифоя набудани љой барои лавозимотњои соња,
идора соли 1957 ба шањри Вањдат -ноњияи Кофарнињони њамонваќта кўчонида шуд. Дар
ин идора сехи мумвараќбарорї, кўрпача барои болопўши канду, кандусозї, маѓоза барои
асбобу анљоми занбўриасалпарварї ва боѓчањои хушзоткунї ташкил карда шуданд [10].
Одамон фоиданокии занбўри асалро барои гардолуд намудани боѓњо, зироатњои
полезї, љангалзорњо ва махсусан гармхонањо хеле хуб дарк намуданд ва таваљҷуњи мардум
ба соњаи занбўриасалпарварї зиѐдтар гардид.
Соли 1957 миќдори оилањои занбўри асал ба 23500 адад расонида шуд. Дар ин давра,
оилањои занбўри асал ба минтаќањои дурдасти кўњистон низ бурда шуданд, ки боиси
зиѐдшавии оилањои занбўри асал ва асали молии онњо гардид.
Соли 1971 дар тамоми дунѐ 48 млн оилаи занбўри асал буд ва истеҳсоли асал ба 400500 ҳаз. тонна мерасид. Иттиҳоди Шўравї дар бобати занбўрпарварї дар ҷаҳон љойи
якумро ишғол мекард. Соли 1974 оилаи занбўри асал дар мамлакат 9,96 млн буд. Соли
1975 дар Тољикистон 59,9 ҳаз. (аз он љумла совхозҳо 6,9 ҳаз, 12,8%, колхозҳо 9,4 ҳаз, 21,2%,
хољагиҳои дигари давлатї 4,4 ҳаз, 8,2%, хољагиҳои хусусї 34 ҳаз, 63,1%) оилаи занбўри
асал доштанд. Асосан, рушди занбўриасалпарварї аз соли 1975 сар шуд, зеро мувофиќи
талаботи хоњишмандон, маѓозањои фурўши асбобу анљоми занбўриасалпарварї зиѐд
гардида, дар баробари он мутахассисон низ зиѐд мешуданд [9].
Дар замони Иттињоди Шўравї барои соњаи занбўрпарварї системаи корбайумукофотї додани музди мењнат бештар пањн гашта буд, зеро истењсоли мањсулот ва
натиљаи кори занбўрпарварон соле як маротиба љамъбаст карда мешавад. То додани
њаќќи мењнат барои мањсулот ба музди мењнати занбўрпарварон барои ваќти
коркардашуда аз рўйи нархнома ва нормаи хизматрасонии муќарраршуда њаќ медоданд.
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Баъди гирифтани мањсулот ба занбўрпарварон фарќи байни музди мењнати барои
мањсулот додашуда ва барои хизматрасонї ба оилањои занбўри асал музди мењнат ба
намуди пешмузд (аванс) дода мешуд. Фарќи њаќќи мењнат барои таќсимот мутаносубан ба
музди мењнати додашуда аз рўйи нархнома барои ваќти коркардашуда ба хизматрасонї
ба оилањои занбўри асал таќсим карда мешуд.
Ба занбўрпарварон дар асалљойњои асали молї ва гардолудкунии зироат аз рўйи
разряди IV (3 cўму 67 тин), дар модарзанбўр, занбўрњои зотї мебаровардагї ва асалљоњои
гарддолкунию асалгирї аз рўйи разряди V (4 сўму 06 тин), ба занбўрпарварони хурд
(ѐрдамчиѐн) аз рўйи разряди III (3 cўму 37 тин) музд медоданд.
Занбўрпарваре, ки унвони устоди класси 1 дорад, барои комѐб шудан ба
нишондињандањои баланди устувори истењсолї, мувофиќи дастуре, ки Вазорати хољагии
ќишлоќи Иттиҳоди Шўравї (Госагропром СССР) тасдиќ кардаасту Кумитаи марказии
иттифоќњои касабаи коркунони хољагии ќишлоќ розигї додааст, Унвони устоди
чорвопарварї класси 1 дода мешуд. Комитети Давлатии Совети Вазирони Иттиҳоди
Шўравї оид ба масъалањои мењнат ва музди мењнат 6 июли соли 1963 «Дар бораи зиѐд
кардани музди мењнати коркуноне, ки ба асалљойњои совхозњо ва дигар корхонањои
хољагии ќишлоќи давлатї дар ваќти кўчонидани занбўрони асал хизмат мерасонанд»,
тасњењот (таѓйирот) ќабул кардааст. Мувофиќи ин нишондод зимни кўчонидани занбўрон
берун аз њудуди заминњои истифодаи хољагї нархнома ва музди шахсони масъул (њисобу
китоби музди мењнат) ба коркунони номбурда бояд 20 фисад зиѐд карда мешуд [4, с. 56-58].
Татқиқотҳои кормандони вазорат нишон медиҳад, ки гардолудкунии растаниҳо бо
роҳи занбӯри асал ҳосилнокиро дучанд зиѐд мегардонад, масалан, афзоиши офтобпараст
3-4 с/ге. гречка 2-3 с/ге. юнучќаю беда 1,5-2 с/ге. Даромади тоза ба ҳайси гардолудкунии
занбӯри асал солона дар ҳамин соҳаҳо метавонад ба 2 млрд. руб. расад. Дигар намуди
растаниҳои гардолудшаванда ба зиѐда аз 15 млн. гек. ба – 3 млрд. руб. мерасад. Дар ҳамин
асос даромади солонаи соҳаи занбўрпарвариро баланд мегардад [3, с. 3].
Соли 1979 бо маќсади минбаъд дар љумњури тараќќї додани ин соња Иттињодияи
давлитию кооперативии “Тољикпчелопром” ташкил карда шуд. Соли 1982 корхонаи
давлатии асалтайѐркунии ноњияи Ленинград (н. Муъминобод) совхози “Ѓарм”-и ноњияи
Комсомолобод (н. Нуробод) хољагии љумњуриявии асалпарварї, совхози “Кангурт”-и
ноњияи Совет(н. Темурмалик) аз 1000 то 3000 оилаи занбўри асал парвариш мекарданд.
Колхозњои ба номи Ўрунхўљаеви ноњияи Хуљанд, “Москва”-и ноњияи Вахш ва ѓайра њар
кадоме аз 800 то 1000 оилаи занбўри асал парвариш мекарданд. Дар ҷумњурк њар сол то
2200 тонна асал тайѐр карда мешуд. Асали кўњии Тољикистон бо сифати аълои худ на
танњо дар Иттињоди Шўравї, балки дар як ќатор мамлакатњои хориља низ маълум аст.
Содироти солонаи он ба хориља то 800 тоннаро ташкил медињад [4, c.56-57].
Њамин тавр ба хулосае омадан мумкин аст, ки аз таљрибаи даврони шўравї истифода
бурда, бояд соњаи занбўрпарвариро инкишофу равнаќ дињем, зеро дар шароити Љумњурии
Тољикистон, вобаста ба муътадил будани боду њаво мумкин аст, ки шумораи оилањои
занбўри асалро зиѐд намуда, мањсулнокии соњаро афзун ва самараи иќтисодиро баланд
бардорем.
Љумњурии Тољикистон аз њисоби майдонњои киштшаванда, зироатгоњњо ва
минтаќањои наздикўњи имконияти зиѐд намудани шумораи оилањои занбўри асал ва
мањсулотњои гуногуни онро дорост. Занбўрпарварони асил бояд роњњои истењсол намудан
ва аз марзи љумњурк баровардани гарди гул, ширеш, зањри занбўр, шири модарзанбўр ва
кирминаи онро дида баромаданашон лозим аст, ки ин кор соњаи занбўриасалпарвариро
рушду нумў мебахшад.
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РУШДИ СОЊАИ ЗАНБЎРИАСАЛПАРВАРЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН (1930-1980)
Дар мақола рушди соҳаи занбўрпарварии Тоҷикистони даврони Шӯравк мавриди баррасї ќарор дода
шудааст.Тавсияҳо барои занбўрпарварон, манфиатҳои иқтисоди соња нишон дода шудаанд. Дар Тоҷикистон
шароити хубе барои рушди соњаи занбўриасалпарварї мављуд аст. Дар даврони истиқлолият дубора ин соҳа
рушд кард. Бо маќсади минбаъд дар љумњури рушд додани ин соња Иттињодияи давлатию кооперативии
“Тољикпчелопром” ташкил карда шуд. Соли 1982 корхонаи давлатии асалтайѐркунии ноњияи Ленинград (н.
Муъминобод) совхози “Ѓарм”-и ноњияи Комсомолобод (н. Нуробод) хољагии љумњуриявии асалпарварї,
совхози “Кангурт”-и ноњияи Совет(н. Темурмалик) аз 1000 то 3000 оилаи занбўри асал доштанд. Колхозњои
ба номи Ўрунхўљаеви ноњияи Хуљанд, “Москва”-и ноњияи Вахш ва ѓайра њар кадоме аз 800 то 1000 оилаи
занбўри асал доштанд. Дар ҷумњурк њар сол то 2200 тонна асал тайѐр карда мешуд. Асали кўњии Тољикистон
бо сифати аълои худ на танњо дар њудуди ИДМ, балки дар як ќатор мамлакатњои хориљї низ маълум аст.
Калидвожањо: Тољикистон, Иттиҳоди Шӯравк, оилаи занбӯри асал, соҳаи забӯрпарварк,
гардолудкунии растаниҳо, ташаккулѐбк, музди меҳнат, ноњия, асали кўњї.
РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ ПЧЕЛОВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН (1930-1980)
Развитие пчеловодства в Советском Таджикистане было в некоторой степени исследовано и
проанализировано. В статье впервые описано развитие пчеловодческой отрасли на севере страны и в центре
республики. Указаны рекомендации для пчеловодов, экономические выгоды, занятость, заработная плата и
улучшение здоровья людей. Мы можем полагаться на информацию этой статьи и с уверенностью можем сказать,
что пчеловодство стало популярным в Советском Союзе и в Таджикистане, в том числе. Таджикистан имеет
хорошую естественную среду обитания для поддержки этого вида насекомых. Период независимости был важным
периодом в программах развития пчеловодства, несмотря на нехватку поставок, работа пчеловодов, специалистов
в регионе смогла сохранить свои позиции. С целью дальнейшего развития этого сектора в стране было создано
государственное кооперативное объединение «Таджикпчелопром». В 1982 году государственное предприятие по
разведению пчел Ленинградской области (Муминабадский район) занималось разыдением "Гарма"
Комсомолабадского района (Нуробод) с республиканским пчеловодческим совхозом "Кангурт" (Темурмалик) с
1000 до 3000 семей. В городе Урунходжаеве в Худжанде, ―Москве‖ в Вахшском районе и других от 800 до 1000
пчелиных семей. Ежегодно в республике производится до 2200 тонн меда. Горный мед Таджикистана известен
своим превосходным качеством не только в России, но и в ряде зарубежных стран. Используя опыт советского
периода, мы развиваем отрасль пчеловодства.
Ключевые слова: Таджикистан, Советский Союз, пчелиная семья, отрасли пчеловодства, опыление
растений, образование, заработная плата, район, горный мѐд, практика.
DEVELOPMENT OF THE BEE-FARMING SECTOR IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN (1930-1980)
The article on the development of beekeeping in the Soviet Tajikistan was researched and analyzed to some extent.
In the text of the article for the first time the beekeeping branch in the north of the country is identified and transported to
the center of the republic. Recommendations for beekeepers, economic benefits, employment, wages, and improvement of
human health are indicated.We can rely on the information of this article, and we can say with certainty that beekeeping
became popular in the Soviet Union in Tajikistan for the first time. Tajikistan has good natural habitat to support this type
of insect. The period of independence has been an important issue in development programs since the Soviet era, despite
the shortage of supplies for specialists, the work of specialist beekeepers in the region was able to maintain its position.
With the aim of further developing this sector in the country, the state-owned cooperative union ―Tajikpeloprom‖ was
established. In 1982 the state enterprise for breeding of Leningrad region (Muminabad district) was engaged in the farming
of "Garm" of Komsomolabad district (Nurobod) with republican bee-farming, "Kangurt" sovkhoz (Temurmalik) with 1000
to 3000 families. . There are 800 to 1000 families of beekeepers in the city of Urunkhojaev in Khujand, ―Moscow‖ in
Vakhsh district and others. Up to 2,200 tons of honey was produced in the republic every year. Mountain honey of
Tajikistan is known for its excellent quality not only in the Soviet Union, but also in a number of foreign countries. Using
the experience of the Soviet period, we develop and develop the beekeeping sector.
Keywords: Tajikistan, Soviet Union, bee family, lumbering industry, pollination of plants, formation, wages, area,
mountain myod, practice.
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УДК:631.83 (282.255.12)
ТАШАККУЛ ВА МУШКИЛОТИ КОРХОНАИ НУРИҲОИ АЗОТИИ ВАХШ
Қаландаров С.А., Абдуназаров Хушбахт
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав
Давраи тараққиѐти нисбии иқтисодк дар мамлакати шӯравк, аз он ҷумла дар ҶШС
Тоҷикистон ба солҳои 50-60-уми асри гузашта рост меомад.
Дар нақшаҳои панљ солаҳои 6-12 тараққиѐти хоҷагии халқи ҶШС Тоҷикистон
асосан соҳаи кишоварзк, энергетика ва саноати сабук дар назар гирифта шуда буданд. Яке
аз объектҳои калонтарине, ки баҳри пешрафти ин соҳаҳо пешбинї шуда буд, ин сохтмони
заводи нуриҳои азотии Вахш буд. Он ба комплекси агросаноатии ҳудудии Тоҷикистони
Ҷанубк тааллуқ дошт. Роҳбарони аввали ҳизбию давлатии ҶШС Тоҷикистон тамоми
неруи моддию техникк ва инсониро дар иҷрои вазифаҳои ҳар як панљ соли навбатк асосан
ба соҳаи кишоварзк равона месохтанд, чунки рушди ин соҳаи иқтисоди Тоҷикистон дар
нақшаи ҳар як панљ сола нишон дода мешуд. Вазифаи асосии марҳилаи панҷсолаи
баъдиҷангк суръати тараққиѐти баланди хоҷагии халқ, инкишоф додан ва барқарор
кардани саноати пешазҷангк ба шумор мерафт [9, с. 3]. Танҳо дар солҳои њафтсола (солҳои
1959-1965) дар ҷумҳурк 125 адад корхонаҳои саноатк ва сехҳо сохта, ба истифода дода
шуданд. Аз ҷумлаи онҳо Заводи нуриҳои азотии Вахш мебошад [10, с.485]. Корхонаи
нуриҳои азотии Вахш бузургтарин корхонаи саноатии сохташудаи Комплекси минтақавк
истеҳсолии Тоҷикистони Ҷанубк ба ҳисоб мерафт.
Вазорати саноати кимиѐи Иттиҳоди Шӯравк фармоне таҳти № 616 аз 30 сентябри
соли 1957 "Дар бораи сохтмони заводи нуриҳои азот дар ҶШС Тоҷикистон"-ро баровард.
Моҳи декабри соли 1963 дар ҳудуди корхонаи нуриҳои азотии Вахш корҳои
сохтмонк оғоз ѐфтанд. Соли 1964 ба сохтмони корхона шурӯъ карданд [11, с.414]. Моҳи
марти соли 1965 оғози корҳои васлкунї шурӯъ гардид. Хушбахтона, шаби 20- 21 апрели
соли 1967 аввалин агрегати метан ва оксиди карбон ба кор дароварда шуда, дар моҳи
майи ҳамон сол истеҳсоли аммиак ҳам ба роњ монда шуд. Моҳи июни ҳамон сол бошад,
истеҳсоли мочевинаро ба роњ монданд. Ба кор андохтани заводи мочевина марҳилаи
корҳои сохтмону васлкуниро ба анҷом мерасонад. 4 июли соли 1967 заводи нуриҳои
азотии Вахш аз ҷониби Комиссияи давлатк қабул карда шуд. Директори аввалини
корхонаи нуриҳои азотии Вахш Проскурин А.В. таъйин шуд. Сармуҳандис Ибодуллоев Р.
ва баъдтар Ландо таъйин карда шуданд. Заводи “Тоҷик - Азот” нахустин корхонаи
бузурги химиявии Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, бо ду хатти технологии истеҳсоли аммиак
ва карбамид фаъолияти худро оғоз кардааст. Аз рӯзҳои аввали таъсиси корхона саҳми
роҳбарони он назаррас буд. Дар солҳои мавҷудияти завод шахсони зерин сарварии
корхонаро ба уҳда доштанд: Михаил Проскурин - солҳои 1964-1967., Иванов В.- солҳои
1967-1969.,
Акимов Евгений - солҳои 1970-1974, Приходко Леонид - солҳои 1974-1977, Ғаниев
Содиқҷон- солҳои 1977-1992, Самадов Абдуғаффор - солҳои 1992-1995, Ғозиев Тоҳирхон
солҳои 1995 – 2001, Юлдошев Субҳон Зоҳидович - аз соли 2001 то 2016.
Аввалин корпуси электролизии ин завод моҳи марти соли 1975 ба кор дароварда
шуд. Охири соли 1977 дар завод яке аз калонтарин сехҳои истеҳсоли анодҳои пухта ба
истифода дода шуд. Дар ин давр боз чор корпуси электролизии дигар ба кор даромад.
Маҳсулоти завод аллакай аз соли 1977 ба чунин мамлакатҳои ҷаҳон, ба монанди Англия,
Чехословакия, Венгрия, Руминия, Олмон ва ғайра фиристода шуд [1, с. 208]. Иқтидори
солонаи завод 517 ҳазор тонна маҳсулот муайян шуда буд. Дар замони Шӯравк барои
завод нуқтаи баландтарини истеҳсолот соли 1989 ба ҳисоб меравад. Завод бо технологияи
навтарини ҷаҳонк таҷҳизонида шудааст ва яке аз корхонаҳои бузургтарини истеҳсоли
арзиз дар миқѐси ҷаҳон ба ҳисоб меравад. Шумораи кормандони он зиѐда аз 12,2 ҳазор
нафарро ташкил медод.
Завод дар асоси қувваи стансияи электрикии обии Сарбанд кор мекунад.
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Ба сифати ашѐи техникк ҳаво ва гази табиии манбаи Қизил-Тумшуқ истифода
мешавад. Завод чор сехи асоск дошт: сехи тақсимкунии ҳаво, ихроҷи метан ва оксиди
карбон, синтези аммиак, синтези карбамидҳо.
Дар сехи тақсимкунк аз ҳаво нитроген ҳосил мекунанд, ки барои истеҳсоли аммиак
муҳим аст. Тақсимоти ҳаво ба қисмҳои таркибк, ки аз рӯйи ҳаҷм 78% нитроген ва 21%
оксиген дорад, бо методи ректификатсияи ҳавои моеъ ва дар ҳарорати фарқкунандаи
ҷўшиши газҳои гуногун, ки ба таркиби он дохил мешаванд, ба роҳ монда мешавад.
Дар сехи конверсияи метан ва оксиди карбон гидроген, инчунин барои синтези
аммиак маводи зарурї ҳосил мекунанд.
Дар сехи синтез раванди синтези аммиак ҳангоми ҳарорати 400—450°С ва фишори
300 атмосфера дар иштироки катализаторҳои оҳанк ҷорк карда мешавад.
Дар сехе, ки карбамид истеҳсол мекунанд, синтези карбамидро аз аммиак ва оксиди
карбон ҳангоми 180 — 190°С будани ҳарорат ва фишори 200 атмосфера мегузаронанд [9,
с.60]. Дар ҳудуди завод шуъбаи тозакунї ва полоиши обҳои саноатї ҷой дорад, ки дар
ҷараѐни истеҳсолот истифода мешаванд. Корхонаи мазкур аз ҷумлаи он корхонаҳои
Тоҷикистон мебошад, ки дар он обҳои баргардонро пурра истифода мекунанд. Завод бо
таҷҳизот ва технологияњои ҳозиразамон ҷиҳозонидаю ҳамаи ҷараѐнҳо автоматиконида
шудаанд ва аз маркази идоракунии фосилавк идора карда мешаванд.
Дар назди завод омӯзишгоҳи касбию-техникк мавҷуд буд, ки кадрҳои баландихтисос
- кооператорҳо, лаборант химик ва ғайра тайѐр менамуд. Маҳсулоти асосии завод
карбамид аст, ки на танҳо ба сифати нурии консентратии баланд, балки истеҳсоли
пластмасса асбобҳои доруворк ва ғайра истифода мешавад [9, с.56].
Завод ба миқдори кофк бо карбамид Тоҷикистон ва љумњуриҳои Ўзбекистон ва
Туркманистонро таъмин мекард. Дар қатори карбамид завод аммиак, гази карбон,
оксиген ва нитроген истеҳсол мекунад. Аммиак дар соҳаҳои гуногуни саноат ва хоҷагии
қишлоқ васеъ истифода мешавад. Истифодабарандаи асосии гази карбон саноати
хӯрокворк ва истеҳсолоти соддаи протонидҳо ба ҳисоб мераванд.
Тадқиқотҳо нишон медиҳанд, ки бо мақсади боз ҳам хубтар қонеъ гардонидани
талаботи рӯзафзуни соњаи кишоварзк дар Заводи нуриҳои азотии Вахш истеҳсоли нави
аммиак ва ба воситаи селитраи аммиак аз нав кор кардани он пешбинк гардида буд. Ғайр
аз ин, бартарии ин завод, аз ҳисоби бунѐд намудани истеҳсоли ќатрони формалдегид ва
метанол самараи баланди иқтисодк хоҳад дошт [9, с.28]. Дар дегҳо-утилизаторҳо газ
такроран барои истеҳсоли гармї истифода мешуд. Чунин ҳолат барои дар соли 1985 сарфа
намудани 75 ҳазор тонна ва дар соли 1990 сарфа намудани 100 ҳазор тонна сӯзишвории
шартк имконияти мусоид фароњам овард [4, с.85].
Баҳри сарфа намудани сӯзишворк дар корхона тамоми имкониятҳо истифода
мегаштанд. Танҳо иваз намудани таҷҳизоти ҳавогармкунк, насосҳо ва асбобҳои
мубодилаи гармк дар доираи таҷдиди завод барои сарфа шудани 250 ҳазор тонна
сӯзишвории шартк имконияти хуб фароҳам меоварад [8, с.5].
Дар соли 1971, завод нақшаи давлатиро пурра иҷро мекунад. Моҳи майи соли 1971
шуъбаи гази моеи карбон ба кор дароварда шуд. Нақшаи истеҳсоли мочевина 118700
тонна, мочевина 118764 тонна бароварда шуд. Нақшаи истеҳсоли аммиак -86,700 тонна,
88,899 тонна аммиак истеҳсол карда шуд.
Соли 1972, аз рӯйи натиҷаҳои фаъолияти истеҳсолк ва хоҷагк дар 9 моҳ, завод ба яке
аз корхонаҳои даромадноки ИҶШС табдил ѐфт. Дар мусобиқоти сотсиалистии
иттифоқҳои касаба барои семоҳаи IV бо пешниҳоди Байрақи Сурхи Вазорати саноати
кимиѐи Иттиҳоди Шӯравк ҷойи аввал ба даст оварда шуд.
Соли 1973 завод дар байни корхонаҳои Вазорати саноати кимиѐи ИҶШС ҷои 2юмро ба даст оварда, фоидаи завод 2,5 миллион сўмро ташкил дод. Дар самти сарфаи
энергияи гармк чораҳои зиѐде андешида шуданд, дар натиҷа дар семоҳаи дувум корхона
ба ҷойи аввал, Байрақи Сурх ва мукофоти пулк, 180 корманд бо нишони «Ғолиби
мусобиқа» сарфароз гардонида шуданд. Соли 1973 як коргоҳи истеҳсоли капралон ба кор
дароварда шуд. Нақшаи истеҳсоли мочевина 158,000 тонна буд, вале 169,665 тонна
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мочевина истеҳсол карда шуд. Дурнамо оид ба истеҳсоли аммиак 98000 тонна, вале 103434
тонна аммиак истеҳсол карда шуд. Дар давраи соли 1977, завод се маротиба дар
мусобиқаҳои иттифоқк ҷойи сеюм ва дар семоҳаи 4 - ҷойи 2-юмро ишғол кард.
Солҳои 1991-1992 ҷанги шаҳрвандк сар зад. Мутахассисони соњибтахассус немисҳо,
тоторҳо Тоҷикистонро тарк карданд. Сабабҳои асосии коҳишѐбии истеҳсолот бесуботии
сиѐсї дар ҷумҳурк буд.
Дар асоси қарори коллегияи Кумитаи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба амволи
давлатк таҳти № 184 аз 22. 09. 1999 сол Заводи нуриҳои Азотии Вахш ба (АООТ) ҶСШК
“Азот” иваз карда шуд. Савол дар бораи ба кор даровардани корхона буд, зеро бинобар
нарасидани кадрҳо коргарони дегхонаҳо нозирони бастҳои коргоҳи PVS таъйин карда
шуда, сехро ба кор дароварданд. Мувофиқи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
таҳти № 560 аз 18.12. 2001 сол дар заминаи ҶСШК “Азот”, корхонаи муштараки
Тоҷикистон - Кипр “Тоҷик Азот” ташкил гардид. Корхонаи мазкур бо дастгоҳҳои
муосири системаи идораи автоматикунонии протсессҳои технологї (АСУ ТП)
таҷҳизонида шуд ва хатҳои технологии корхона бо дараҷаи баланди автоматикунонї
афзалият доштанд. Аз сабаби бетаҷрибагии коргарон, дегҳо аксар вақт корношоям
мешуданд ва дар соли 2002 бо сабаби нарасидани қубурҳо, қисмҳои эҳтиѐтк ва маблағ,
дегхона ба металлҳои шикастапора табдил ѐфт.
Дар соли 2003, пас аз он ки корхона ба ҶСП Ҷамъияти саҳомии «Тоҷик Азот» табдил
ѐфт, онҳо дегхонаҳоро аз нав сохтанд, ҳамаи қисмҳои асосии дегхонаҳо, аз ҷумла иншооти
металлиро аз нав иваз карданд. Пас аз ба кор даровардани дегҳо, истеҳсоли буғ дар як рӯз
50 тонна оғоз ѐфт. Ба кор даровардани иќтидорњо бо сарварии муовини сардори устохона
анҷом дода шуд. Соли 2005 дегҳо ба АСS ТР интиқол дода шуданд. Соли 2011, дегхонаҳо
дар ҳолати хуб буданд, танҳо гази табиї лозим буд. Аз 3.09. 2016 бо дастгирии бевоситаи
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллк -Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
муњтарамЭмомалк Раҳмон созишномаи сармоягузорк байни Ҳукумати Ҷумҳурии
мардумии Хитой ва ширкати “Хэнан Чжун-Я”, оид ба таҷдид ва ба истифода додани
корхонаҳои истеҳсоли аммиак ва карбамид, дар шаҳр дар заминаи ҶСК “Азот” ба имзо
расонида шуда, айни ҳол корҳои сохтмонк дар корхона идома дорад.
Баъди ба имзо расидани созишномаи сармоягузорк байни Ҳукумати Ҷумҳурии
Хитой ва ширкати “Хэнан Чжун-Я” гурӯҳи холдингк”-и Ҷумҳурии халқии Хитой оид ба
таҷдид ва ба истифода додани корхонаҳои истеҳсоли аммиак ва карбамид директори
генералк Ван Янся ва муовинони директори генералк Назарзода Ёрмаҳмад Саид ва
Раҳмонов Файзиддин Насруллоевич сарварии корхонаро ба уҳда доштанд.
Комѐбиҳои бадастомадаи соҳаи кимиѐ дар солҳои охир, аниқтараш дар даврони
соҳибистиқлолк, назаррас буда, истењсоли молҳои саноати кимиѐ дар ҷумҳурии мо сол аз
сол меафзояд, сол то сол теъдоди кормандони муҳандисию техникї меафзояд. Талабот ва
эҳтиѐҷоти зиѐди кишоварзон ба маҳсулоти корхонаҳои кимиѐвк бараъло мушоҳида
мегардад. Аз маълумотҳои дар боло нишондодашуда ба хулосае омадан мумкин аст, ки
корхонаи нуриҳои азотии Вахш дорои иқтидори калони истеҳсолї дар даврони Шӯравк
бурдааст. Барқарор сохтани он барои таъмини вазъи иҷтимоии аҳолк ва расидан ба
ҳадафи чоруми стратегк -саноатикунонии мамлакат мусоидат менамояд.
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ТАШАККУЛ ВА МУШКИЛОТИ КОРХОНАИ НУРИҲОИ АЗОТИИ ВАХШ
Мақолаи мазкур ба омўзиши яке аз мавзўъҳои мубрами соҳаи саноат ва ташаккулу мушкилотҳои
корхонаи нуриҳои азотии Вахш бахшида шудааст. Муаллиф дар мақолаи мазкур таърихи ташаккули
корхонаи нуриҳои азотии Вахш ва мушкилотҳои онро муайян сохтааст. Тараққиѐти хоҷагии халқи ҶШС
Тоҷикистон асосан соҳаи кишоварзк, энергетика ва саноати сабук ба назар гирифта шуда буданд. Яке аз
объектҳои калонтарине, ки баҳри пешрафти ин соҳаҳо пешбинї шуда буд, ин сохтмони Заводи нуриҳои
азотии Вахш буд. Он ба комплекси агросаноатии ҳудудии Тоҷикистони Ҷанубк тааллуқ дошт. Вазорати
саноати кимиѐи Иттиҳоди Шӯравк таҳти № 616 аз 30 сентябри соли 1957 фармоне "Дар бораи сохтмони
заводи нуриҳои азот дар ҶШС Тоҷикистон"-ро баровард. Моҳи декабри соли 1963 дар ҳудуди корхонаи
нуриҳои азотии Вахш корҳои сохтмонї оғоз ѐфтанд. Соли 1964 ба сохтмони корхона шурӯъ карданд. 4 июли
соли 1967 Заводи нуриҳои азотии Вахш аз ҷониби Комиссияи давлатк қабул карда шуд. Заводи “Тоҷик
Азот” нахустин корхонаи бузурги химиявии Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, бо ду хатти технологии истеҳсолии
аммиак ва карбамид фаъолияти худро оғоз кардааст. Аввалин корпуси электролизии ин завод моҳи марти
соли 1975 ба кор дароварда шуд. Охири соли 1977 дар завод яке аз калонтарин сехҳои истеҳсоли анодҳои
пухта ба истифода дода шуд. Дар ин давр боз чор корпуси электролизии дигар ба кор даромад. Завод дар
асоси қувваи стансияи электрикии обии Сарбанд кор мекунад. Ба сифати ашѐи техникк ҳаво ва гази табиии
манбаи Қизил-Тумшуқ истифода мешавад.
Калидвожањо: хоҷагии халқ, заводи нуриҳои азотии Вахш, саноати кимиѐ, Иттиҳоди Шӯравк, аммиак,
карбамид, гази табик, равғани компрессор, истеҳсоли карбамид, мочевина, сӯзишворк, корхонаҳои саноатк,
кишоварзк, энергетика, саноати сабук.
РАЗВИТИЯ И ПРОБЛЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ВАХШСКОГО ЗАВОДА АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ
Эта статья посвящена изучению одной из наиболее актуальных проблем отрасли, а также задач и проблем, с
которыми сталкиваются Вахшский завод удобрений. В статье автор описывает историю формирования Вахшского
завода азотных удобрений и его проблемы. Экономическое развитие Таджикской Советской Социалистической
Республики было в основном сосредоточено на сельском хозяйстве, энергетике и легкой промышленности. Одним
из крупнейших проектов развития этих территорий стало строительство Вахшского азотного завода. Он относится
к Южно-Таджикскому агропромышленному комплексу. Первоначальные руководители партии и государства
Таджикской ССР при реализации задач на каждые из следующих 5 лет были ориентированы в основном на
сельское хозяйство, так как развитие этого сектора экономики отражалось в плане на каждые 5 лет. Министерство
химической промышленности СССР издало приказ № 616 от 30 сентября 1957 года «О строительстве завода
азотных удобрений в Таджикской ССР». В декабре 1963 года начались строительные работы на территории
Вахшского азотного завода. В 1964 году началось строительство завода. 4 июля 1967 года Государственная
комиссия по азотным удобрениям в Вахше приняла завод в экспулатацию. «Таджик - Азот» является первым
крупным химическим предприятием Республики Таджикистан, которое начало свою деятельность с двух линий по
производству аммиака и мочевины. Первый электролизный завод был введен в эксплуатацию в марте 1975 года. В
конце 1977 года завод ввел в эксплуатацию один из крупнейших цехов по производству обожженных анодов. В
этот период были введены в эксплуатацию еще четыре электролизных коридора. Станция работает на базе
Сарбандской ГЭС. В качестве технического сырья используется воздух и природный газ из Кызыл-Тюмского
источника.
Ключевые слова: национальная экономика, Вахшский азотный завод, химическая промышленность,
Советский Союз, аммиак, мочевина, природный газ, компрессорное масло, производство мочевины, мочевина,
топливо, промышленные предприятия, сельское хозяйство, энергетика, легкая промышленность.
ORGANIZATION AND PROBLEMS OF THE ENTERPRISES
This article is dedicated to the study of one of the most pressing industry issues and the challenges and challenges
faced by the Vakhic fertilizers. In the article, the author describes the history of the formation of the Vakhsh nitrogen
fertilizer plant and its challenges. The economic development of the Tajik Soviet Socialist Republic was mainly focused on
agriculture, energy and light industries. One of the largest projects to be undertaken in the development of these areas was
the construction of the Vakhsh Nitrogen Factory. It belongs to the South Tajik Agro-Industrial Complex. Initial leaders of
the party and state of the Tajik SSR in the implementation of tasks for each of the next 5 years were focused mainly on
agriculture, as development of this sector of the economy was reflected in the plan for each 5 years.The Ministry of
Chemical Industry of the USSR issued a decree 616 from September 30, 1957 "On the construction of Nitrogen fertilizer
plant in the Tajik SSR". In December 1963, construction works began on the territory of Vakhsh Nitrogen Plant. On July 4,
1967, the State Commission on Nuclear Fertilizers in Vakhsh adopted by the State Commission. ―Tajik Azot‖ is the first
large chemical enterprise of the Republic of Tajikistan, and has started its activity with two production lines of ammonia
and urea. The first electrolysis factory of the plant was put into operation in March 1975. At the end of 1977, the plant
launched one of the largest baked anodes production shops. During this period, four more electrolysis corps were put into
operation. The plant operates on the base of Sarband hydroelectric power station. Air and natural gas from the KyzylTyumsk source are used as technical raw material.In
Keywords: National economy, Vakhsh Nitrogen Plant, Chemical Industry, Soviet Union, ammonia, urea, natural
gas, compressor oil, urea production, urea, fuel, industrial plants, agriculture, energy, light industry.
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УДК:93:891.550
ИНЪИКОСИ ТАЪРИХИ ҶАҲОН ДАР ОСОРИ МУАРРИХОНИ АСРҲОИ XI- XII
ТОҶИК
Раҳимзода Қурбоналї Назар
Донишгоҳи давлатии Данғара
Дар асрҳои XI-XII дар радифи дигар илмҳои табиатшиносию ҷамъиятшиноск илмии
таърихнависии тоҷик низ аз рушди нисбк бархӯрдор буд. Дар тӯли ин ду аср дар марокизи
муҳимми илмию фарҳангии Эронзамин, минҷумла тахтгоҳҳои подшоҳону ҳокимон осори
муҳимми таърихк таълиф гашта, хушбахтона, теъдоде аз онҳо то ба имрӯз расидаанд. Ин
осорро тибқи мазмуну муҳтавояшон метавон ба чанд даста ҷудо намуд:
1.таърихи умумк ва ѐ таърихи чаҳон;
2. таърихи минтақаҳо ва шаҳрҳо;
3. таърихи хонадонҳо ва ѐ як хонадони ҳукуматгар;
4. таърихи адѐн, мазоҳиб ва фирқаҳо;
5. таърихи бузургони шуғулҳои гуногун;
6. Сафарномаҳо ва ғайра, ки тибқи тартиботи хронологк мо дар зер танҳо ба
муаррифк ва баҳсу баррасии онҳо мепардозем.
Чунончи, Абўалк Аҳмад ибни Муҳаммад ибни Яъқуб маъруф ба ибни Мискавайҳи
Розк (ваф.1030) яке аз асарҳои бузурги таърихии худ “Таҷориб-ул-ушам”-ро дар шаш ҷилд
таълиф намудааст. Дар китоби “Таҷрибаи халқҳо” воқеаҳои муҳимми таърихк аз оғоз то
соли 980 баѐн шудаанд. Дар ин асар таърихи Эрон, Чин, Исроил, Бобулистон, мамолики
Араб, ҳамчунин ҳуҷуми Искандари Мақдунк ба Эронзамин, шӯру ошӯбҳо бар зидди
хонадони Уммавиѐн дар Хуросону Мовароуннаҳр ва ғайра ба риштаи тасвир кашида
шудаанд [6, с.49].
Китоби “Таърихи ғурар-ус-сияр” маъруф ба “Шоҳнома ”-и Абўмансур Абулмалик
ибни Муҳаммад ибни Исмоили Саолибии Нишопурк (ваф.1038) дар чаҳор ҷилд навишта
шудааст. Ҷилди аввал шомили таърихи Эронзамин аз даврони устуравк то инқирози
давлати Сосониѐн, ҷилди дувуми он фарогири таърихи шоҳони паѐмбар, фиръавнҳо,
подшоҳони Ҳимяр, ҳамчунин саргузашти шоҳони Рум, Ҳинд, Чин, турк ва таърихи замони
пайдоиши ислом ва зиндагиномаву рисолати паѐмбари ислом ҳазрати Муҳаммад (с)
мебошад. Аз ҷилди севуми китоб, ки ҳовии воқеаҳои солҳои 693-773 мебошад, танҳо як
қисмати хурд боқк монда, ҷилди чаҳоруми он пурра аз байн рафтааст.
Абўнаср Муҳаммад ибни Абдулҷаббор Муҳаммади Утбк (ваф.1036), ки муддате дар
хидмати Абўалии Симҷурк, Носируддини Сабуктегин, Шамсулмаолк Қобуси Вушмгир ва
султон Маҳмуди Ғазнавк буд, китобе таълиф намуда, ки дар таърих бо номи “Таърихи
Яминк” шуҳрат пайдо намудааст. Ин асари таърихк ғайр аз таърихи сулолаи Ғазнавиѐн
ҳамчунин дар бораи таърихи хонадони Сомониѐн, амирони Систон, Оли Зиѐр, Симҷуриѐн,
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Хониѐн, Оли Фариғун, Дайламиѐн, Ғурриѐн, Ғарҷистон, Хоразмшоҳиѐн маълумоти
пурарзиш медиҳад.
“Осор-ул-боқия”-и Абўрайҳони Берунк (ваф.1048) ҳовии 21-фасл аст бад-ин тариқ:
1.Дар ҳақиқати шаб ва рӯз ва маҷмӯи он ва оғози ҳар яки онҳо. 2. Дар матзаи сол ва
моҳ. 3. Дар ҳақиқати таърих ва ихтилофи умматҳо дар он. 4. Дар ҳақиқати Зулқарнайн. 5.
Дар чигунагии моҳҳо, ки дар солҳои аввал истеъмол шуданд. 6. Чигунагии таърих ва
ихтилофоти он. 7. Дар “адвору тақуфот” ва мелоди солҳои яҳудон ва дигар солҳо. 8. Дар
таърихҳои касоне, ки пайғамбариро ба худ бастанд ва умматҳое, ки фиреби эшонро
хӯрданд. 9. Дар иду ҷашнҳое, ки дар моҳҳои порсиѐн аст. 10. Дар идҳои моҳҳои суғдиѐн.
11. Дар идҳое, ки дар моҳҳои аҳли Хоразм аст. 12. Дар мазҳаби Хоразмшоҳиѐну идҳои
аҳли Хоразм. 13. Дар рӯзҳое, ки дар моҳи румиѐн аст. 14. Дар моҳҳои яҳудон ва корҳое, ки
бояд дар он анҷом ѐбанд. 15. Дар амалҳое, ки насорои маликок дар моҳҳои суриѐн ба кор
мебарад. 16. Рӯза ва идҳои тарсоѐн, ки мавриди қабули ҳамаи эшон аст. 18. Идҳои
маҷусиѐни қадим ва иду рӯзаҳои собиѐн. 19. Рӯзаҳои маъруфи арабҳои давраи ҷоҳилият.
20. Рӯзҳое, ки мусулмонон ба кор мебаранд. 21. Манзилҳои моҳ, тулӯъу ғуруб ва сурати
онҳо [6, с.35-36].
“Зайн-ул-ахбор”-и Абўсаид Абулҳай ибни Заҳҳок ибни Маҳмуди Гардезк, ки соли
1049 таълиф шудааст, китобест фарогири таърихи Эрони бостон, замони зиндагонии
ҳазрати Муҳаммад (с), хулафои рошидин, ҳамчунин таърихи Хуросон то баѐни
зиндагиномаи султон Масъуди дувум, тасвири расму русуми ақвоми мусулмон,
зардуштиѐн, яҳудиѐн, насрониѐн, ҳиндуҳо ва ғайра.
Муҳаммад ибни Абдулмалик ибни Иброҳим Абулҳасани Ҳамадонк (1070-1127) дар
китоби “Такмили таърихи Табарк”-и худ, ки замимаест ба “Таърихи Табарк” вазъи
ҷуғрофию мавқеи чойгиршавии шаҳрҳои Ҳамадон, Нишопур, Ҷом, Сабзавор, Астаробод,
Бағдодро шарҳ дода, оид ба этнографияи онҳо маълумоти ҷолибе гирдоварк намудааст [9,
с.89].
Китоби “Тоҷ-ул-қисас”-и Абўнаср Аҳмад ибни Муҳаммад ибни Насри Бухорок, ки
дар соли 1082 таълиф шудааст, фарогири воқеаҳое дар бораи офариниши ҷаҳон, замин,
дигар падидаҳо, достони паѐмбарон аз ҳазрати Одам (а) то ҳазрати Муҳаммад (с) ва
хулафои чаҳоргона то шаҳодати ҳазрати Алк (а) аст.
Китоби “Муҷмал-ут-таворих ва-л-қисас” соли 1126 аз ҷониби муаллифи номаълум
таълиф ѐфтааст. Аз навиштаҳои худи муаллиф маълум мешавад, ки бобояш Муҳаллаб
ибни Муҳаммад ибни Шодк, ки зодаи Астарободи Ҳамадони Эрон будааст, низ китобе
таълиф кардааст. Худи муаллифи “Муҷмал-ут-таворих ва-л-қисас” муддате дар шаҳрҳои
Исфаҳону Аҳвоз ба сар бурда, дар дарбори Салчуқиѐн ба ҳайси дабир адои химат
намудааст. “Муҷмал-ут –таворих ва-л-қисас” иборат аз 25 фасл буда, воқеаҳои таърихиро
аз замони офариниши олам то даврони таълифаш ба таври мухтасар фаро гирифтааст.
Бояд афзуд, ки дар ин китоб доир ба таърих ва суннати давлатдории пеш аз исломии
мардумони ориѐитабор, рӯзгори ҳазрати Муҳаммад (с), таърихи ислом ва ҳодисаҳои
сиѐсию иҷтимок хилофати Араб, таърихи салтанати Ғазнавиѐну Салчуқиѐн, таъриху
фарҳанги ҳиндуҳо ва туркҳои қадим бо феҳрасти лақабҳои ҳокимони Шарқ ва як силсила
лақабҳо, ки дар дигар сарчашмаҳо вуҷуд надоранд, ҳамчунин дар бораи аслу насаб ва
пайдоиши туркҳои қадим, афсонаҳо ва ривоятҳои гуногун маълумоти ҷолиб гирдоварк
шудааст.
Китоби “Аҷоиб-ул-арз” низ маҳсули ин даврон аст, ки муаллифаш номаълум аст. Ин
китоб аз пешгуфтор ва ду бахш иборат буда, дар бахши аввал доир ба кураи арз
маълумоти умумк дода, дар боби дувум масоили кайҳоншиносиву нуҷум барраск
шудаанд. Муаллифи “Аҷоиб-ул-арз” бо истифода аз Ибни Ҳавқал, Истахрк, Ибни Фақеҳ,
Абузайди Балхк ва дигарон доир ба таъриху ҷуғрофиѐи Эрон, Осиѐи Маразк, Қафқоз ва
дигар минтаќањо иттилооти муфид додааст. Бояд афзуд, ки тавсифи ҷуғрофию
мардумшиносии ҳафт иқлими рубъи замин, ҳамчунин маълумот дар бораи захираҳои
табиии минтақаҳои Хуросон, Мовароуннаҳр, Ҳиндустон, Миср, Сурия, Ироқ, Рум,
Қафқоз, Поволте ва ғайра дар бахши аввали китоб, дастовардҳои илми нуҷум оид ба
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бурҷҳои дувоздаҳгона ва сайѐраҳои Моҳ, Миррих, Зуҳра, Муштарк, Зуҳал ва “наводир”-и
онҳо дар боби дувуми китоб ҷолибанд [10, с.185].
Дар нимаи дувуми асри дувоздаҳум Аҳмади Тӯск китобе таълиф намуда, бо номи
“Аҷоиб-ул-махлуқот ва ғароиб-ул-мавҷудот”. Ин асар аз даҳ қисм ва ҳар қисм аз бобҳо ва
фаслҳо иборат буда, аз лиҳози мазмуну муҳтаво метавон онро ба се бахш ҷудо намуд:
а) қиссаву ривоятҳо дар бораи паѐмбарон, ҳакимон олимон сайѐҳон ва дигар ашхоси
бузурги таърихк;
б) ҳикоѐти таърихию мардумшиноск ва қиссаву хӯшгўиҳои бостоник;
в) маълумоти таърихию ҷуғрофк, ки қисми бештари китобро ташкил медиҳанд.
Бояд гуфт, ки “Аҷоиб-ул-махлуқот ва ғароиб-ул-мавҷудот”-и Аҳмади Тӯск дар бораи
450 шаҳр, 40 баҳру кӯли бузург, қалъаҳо, осори меъмории Хуросон, Мовароуннаҳр, Форс,
Ироқ, Шом (Сурия) ва дигар манотиқ, ҳамчунин 120 тан донишмандон маълумот дода,
ҳовии миниатюраҳо, тасвири ҳайвонот ва нақшаҳои ҷуғрофк низ мебошад [10, с.185].
Аз ошнок бо осори таърихии муаррихони асрҳои XI-XII бармеояд, ки онҳо дар
радифи таълифи китобҳо дар бораи паҳлуҳои гуногуни таърихи сарзамини тоҷикон дар
омӯзиш ва мавриди таҳқиқу барраск қарор додани дигар манотиқи ҷаҳон низ саҳми
арзандае гузоштаанд.
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ИНЪИКОСИ ТАЪРИХИ ҶАҲОН ДАР ОСОРИ МУАРРИХОНИ АСРҲОИ XI- XII ТОҶИК
Дар мақола сухан дар бораи он меравад, ки дар асрҳои XI-XII дар радифи дигар илмҳои
табиатшиносию ҷамъиятшиноск илмии таърихнависии тоҷик низ аз рушди нисбк бархӯрдор буд. Дар тӯли
ин ду аср дар марокизи муҳимми илмию фарҳангии Эронзамин, минҷумла тахтгоҳҳои подшоҳону ҳокимон
осори муҳимми таърихк таълиф гашта, хушбахтона, теъдоде аз онҳо то ба имрӯз расидаанд. Ин осорро
тибқи мазмуну муҳтавояшон метавон ба чанд даста људо намуд:
1.таърихи умумк ва ѐ таърихи ҷаҳон;
2. таърихи минтақаҳо ва шаҳрҳо;
3. таърихи хонадонҳо ва ѐ як хонадони ҳукуматгар;
4. таърихи адѐн, мазоҳиб ва фирқаҳо;
5. таърихи бузургони шуғулҳои гуногун;
6. сафарномаҳо ва ғайра.
Аз ошнок бо осори муаррихони асрҳои XI-XII бармеояд, ки онҳо дар радифи таълифи китобҳо дар
бораи паҳлуҳои гуногуни таърихи сарзамини тоҷикон дар омӯзиш ва мавриди таҳқиқу барраск қарор
додани дигар манотиқи ҷаҳон низ саҳми арзандае гузоштаанд.
Калидвожаҳо: таърих, муаррих, аср, осор, таҳқиқ, ҷаҳон, илм, Эронзамин, тоҷикон.
ОТРАЖЕНИЕ МИРОВОЙ ИСТОРИИ В ТРУДАХ ТАДЖИКСКИХ ЛЕТОПИСЦЕВ XI- XII ВЕКОВ
В статье речь идет о том, что в XI-XII веках наряду с развитием естественнонаучных дисциплин и
общественных наук, также развитие получила таджикская историоведческая наука. В течение этих двух веков в
самом важном научном и культурном центре –Иран при дворце падишахов и иранских правителей были
подготовлены и изданы ряд важных исторических произведений, часть которых дошла и до наших времѐн,
которые по их содержанию и тематике можно разделить на несколько групп:
1.общая история или мировая история;
2. история регионов и городов;
3. история династий или одного правящего рода;
4. история религии, религиозных конфессий и течений;
5. история высочтимых людей различных профессий;
6. путевые заметки и т.п..
Из знакомства с трудами историков XI-XII веков становится очевидным, что они наравне с написанием книг
о различных сторонах истории таджиков, также вносили свой неоценимый вклад в дело изучения мировой истории
Ключевые слова: история, историк, век, наследие, исследование, мир, наука, Иран, таджики.
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REFLECTION OF WORLD HISTORY IN THE WORKS OF TAJIK HISTORIANS OF XI-XII CENTURIES
This article discusses the fact that in the XI-XII centuries, along with other natural and social sciences, the Tajik
historiography was relatively developed. During these two centuries, important historical and literary works have been
written in the important scientific and cultural centers of Iran, including the thrones of kings and rulers, and fortunately a
number of them have survived to this day. These works can be divided into several groups according to their content.
1. General history or world history.
2. History of regions and cities.
3. History of a household or a ruling household.
4. History of religions, denominations and sects.
5. The great history of various occupations.
6. Travelogues, etc., in chronological order, we present below only the presentation and discussion of some of them,
which are written on the general history.
Familiarity with the works of historians of the XI-XII centuries shows that they, along with writing books on various
aspects of the history of the Tajik land, also made a valuable contribution to the study and research of other regions of the
world.
Keywords: history, historian, century, works, research, world, science, Iran, Tajiks.
Маълумот дар бораи муаллиф: Раҳимзода Қурбоналї Назар - Донишгоҳи давлатии Данғара, унвонљўи
кафедраи идораи давлатї ва таърихи умумї. Суроѓа:735320, Љумњурии Тољикистон, ноњияи Данѓара, кўчаи
Шарипов, 3. Телефон: 904-43-42-14
Сведения об авторе: Рахимзода Курбонали Назар – Дангаринский государственный университет, старший
соискатель кафедры государственного управления и общей истории. Адрес:735320, Республика Таджикистан,
Дангаринский район, улица Шарипова 3 Телефон: : 904-43-42-14
Information about the author: Rakhimzoda Kurbonali Nazar - Dangara State University, Senior Applicant at the
Department of Public Administration and General History. Address: 735320, Republic of Tajikistan, Dangara district,
Sharipova street 3 Phone: : 904-43-42-14

УДК:93(282.255.123.11)
ШАРЊИ ЧАНД ЊОЛАТ АЗ ТАЪРИХИ НЕРУГОЊИ БАРЌЇ ОБИИ РОЃУН
Њусайнов А. Ќ., Алимардонова З.Ф.
Донишгоњи давлатии омўзгорииТољикистон ба номи Садриддин Айнї
Неругоњи барќи обии Роѓун бо хусусияти ба худ хос дар истифодаи захирањои
гидроэнергетикии табиї муъљизаи сабз ба шумор меравад. Неруи барќе, ки дар он тавлид
мегардад, аз љињати экологї тоза буда, ба муњити зисти инсон осебе намерасонад.
Неруи барќ дар иљрои наќшањои стратегии ватанї: комилан таъмин намудани
истиќлолияти энергетикї; баромадан аз бунбасти коммуникатсионї; таъмини амнияти
озуќавории кишвар ва расидан ба зинаи баланди истењсолоти саноатї, яъне доштани
индустрияи хеш, коркарди ашѐи хом ва мањсулоти саноатї наќши муассир мегузорад.
Соли 1931 аз њайати аъзоѐни “Эъзомияии илмии Помир” (ташкилѐбаш с.1929 ) як
гурўњ донишмандони соњаи энергетика, ба монанди Семѐн Колежнюк ва Виктор Ненахов
бо сарварии мутахассиси шинохтаи ин соња И. Караулов бо маќсади омўзишу муќаррар
кардани нуќтањои муњим барои бунѐди неругоњњои барќи обї дар дарѐи Вахш ба дењаи
танги кўњии дар љараѐни он љой гирифта - Сичароѓ расиданд. Дар ќисми љанубии дења
мавзеи аввалини бо нишондодњои табиии љуѓрофии худ барои сохтмони иншооти барќї
муносиберо интихоб карданд. Баъди санљишу назорањои яксола, соли 1932 онро И.
Караулов дар харитаи захирањои обию энергетикии Осиѐи Миѐна ва истифодаи онњо
ворид сохт.
Манзараи табиии мавзеи интихобшуда чунин ба назар мерасид, ки гўѐ, ки табиати
пурасрор онро мањз барои сохтмони НБО Роѓун ва истифодаи неруњои дарѐи пуртуѓѐни
кўњї ба манфиати инсон офарида бошад. Дар ин љо дарѐ дар тангнои чуќур ба худ роњ ба
ѓарб кушодааст. Дар ду љониби љараѐни он ду кўњњо бо дарозию баландї метавонанд
(воќеан њам њамин тавр шудааст) устувораи обанбори онро бо сарфу харољоти кам дар
баландии зиѐда аз 300 м ташкил намоянд. Обанбори он дар масоњати зиѐда аз 17 њазор
гектар замин [4. с.637] бо ѓунљоиши оби худ метавонад тамоми заминњои њавзаи дарѐи
Омуро, ки ба се љумњурии Шўравї сотсиалистї - Тољикистон, Ўзбекистон ва
Туркменистон тааллуќ доранд, дар масоњати ќариб 4 млн гектар пурра обшор намуда,
нерўи барќаш бошад, дар ворид сохтани ин заминњо ба истењсолот сањми муассир гузорад.
Дар ин замина роњбарияти љумњурињои болозикр бо умеду орзуњои саршор дар якљоягї
барои сохтмони НБО-и “Сичароѓ” ва бањра бурдан аз фазилатњои он ќарор ќабул карданд
[10. с.196].
Маќсади Њукумати њамонваќтаи Шўравї низ аз њамин иборат буд, ки тариќи
сохтмони силсиланерўгоњњои барќи обї аз неруи дарѐњои Тољикистон дар табдили Осиѐи
Миѐна ба манбаи истењсоли ашѐи хом барои рушди бемайлони саноати сабуки Русия
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босамар истифода барад. Чунки аз охири садаи ХVIII саноати Русияи подшоњї ба нахи
пахта нињоят эњтиѐљ пайдо мекунад ва Русия ва давлатњои собиќ шўравї низ ба ин ашѐи
пурќимат вобастагии ќавї доштанд.
Албатта, дар ин маврид њанўз Иттињоди Шўравї иќтисоди пўрќуввате, ки сохтмони
чунин иншоотњои муќтадирро таъмин созад, надошт, бо ин сабаб барои њалли ин масъала
канораљўї мекард. Аз ин рў, сохтмони НБО-њои хурду миѐна дар дарѐњои Варзоб (с.1936),
Вахш ва Сирро (солњои 50 -60-уми асри гузашта) афзалтар донист. То соли 1959 тариќи
бунѐди силсила неругоњњо дар инљо, ду маљмааи мустаќили энергетикии “Љануб” ва
“Шимол”- ро таъсис дод. Њамин тавр, њарду маљмаа ба воситаи ноќилњои њавоии 500-Вт
ба маркази Осиѐи Миѐна, ш. Тошканд пайваст гардонида шуда, ба системаи ягонаи
энергетикии минтаќа пайваст гардиданд. Ингуна сиѐсатро Њукумати Шўравї бо сардории
И.В. Сталин ба хотири татбиќ намудани гуфтањои В.И.Ленин пеш гирифта буд. Ленин,
њанўз њангоми тањияи “Барномаи дуюм”- и сохтмони сотсиализм “ќадами аввалини оѓози
корњои азими хољагидорї” – ГОЭЛРО дар соли 1920, пешомади хољагидории кишвари
Туркистонро чунин муъайян сохта буд: “Гузаштаю њозира ва ояндаи наздики Туркистон
ба хољагии ќишлоќ ва соњањои саноатие, ки дар зинањои гуногуни коркарди мањсулоти
хољагии ќишлоќ, ки бевосита барои истеъмоли одам заруранд, ќарор доранд, вобаста
мебошад. Дар заминаи њаѐти заминдорї ва санотии ин кишвар пахта љойи намоѐнро
ишѓол менамояд. Пахта мењвари њаѐти Туркистон аст ва ин њолат эњтимол дар оянда низ
таѓйир наѐбад. Дар маљмўъ пахта, абрешим ва пашм нишондињандањои пурќимате
мебошанд, ки арзиши Туркистонро барои Русия боло мебардоранд”..... “Туркистон бо
дороињои бузурги худ, барои њаѐти хољагии Русия, мамлакати ашѐи бофандагї њисобида
мешавад [9.с.14-15, 637].
Дар њуљљати мазкур доири татбиќи гузоришњои боло, истифодаи захирањои обии
њавзањои Амударѐ ва Сирдарѐ, низба назар гирфта шуда буданд. Иљрои он то солњои 60-70
- уми асри ХХ ба нуќтае расид, ки дар Осиѐи Миѐна системаи ягонаи гидроэнергетикии
истифодашаванда 63,3 млн кВт ва 54,5 миллиард кВт/ с.-ро ташкил медод. Дар он њиссаи
Тољикистон мутаносибан зиѐда аз 34,2 кВт ва 296,6 миллард кВт/с.-ро ташкил медод.
Ќирѓизистон бо нишондодњои 16,3 -142,5 миллард кВт/с дар љойи дуюм меистод,
Ўзбекистону Туркманистон бошанд, бо нишондодњои – 10,1 - 88,5 ва 2,7-23,9 млрд кВт/с.
љойњои сеюму чорумро ишѓол мекарданд.
Дар оѓози солњои 70-уми асри ХХ Вазоратњои ваколатдои ИЉШС дар соњаи обу
обѐрї истифодаи захирањои обии дарѐњои Тољикистон – Амударѐ ва Сирдарѐро ба танзим
дароварданд. Тибќи нишондоди онњо Ўзбекистону Туркманистон ба таври ройгон
истифодаи 84,6%, Тољикистон бошад, танњо 15,4 %-и истифодабарии ин захирањоро соњиб
гардид [1, с.26, 27]. Љумњурињои дар боло зикргардида бо истифода аз маќоми худ дар
истењсоли навъњои гуногуни ашѐи хом, аз захирањои обии Тољикистон дар њудуди худ
обанборњои азими сунъї сохтанд. Ин ба он оварда расонид, ки захирањои обии ба бањри
Арал љорї мешуда дар њаљми ду баробар кам гардиданд. Дар натиља муњити њавзаи ин
минтаќа ба фољиаи экологї рў ба рў гашт, ки то њанўз ба эътидол наомадааст.
Њукумати Шўравї тариќи истифодаи захирањои обию барќии Осиѐи Миѐна ва
бахусус Тољикистон ба он муваффаќ гашт, ки њанўз соли 1940 саноати худро бо нахи пахта
таъмин намояд. Ва минбаъд изофаи пахтаи истењсолшударо ба хориља интиќол дињад.
Истењсоли пахта дар водињои кўчаки Тољикистон аз 8 њазор пўди дар тамоми музофотњои
собиќ Бухорои Шарќї истењсол шуда дар соли 1980 то ба 1010,7 њазор тонна расид. ЉШ
Ўзбекистон бошад, аллакай дар солњои 70-уми асри гузашта ба мараи истењсоли 5 млн
тонна пахта дар як сол расид. Суръати афзоиши дигар мањсулотњо: пашму пилла, чарм,
меваљоту сабзавот ва маъданњои кўњї низ нињоят афзуда буданд. Вале нишондодњои
бадастомада њолати маишию иљтимоии дењќононро ба таври дилхоњ таѓйир надоданд,
зеро давлат мањсулоти хољагињои онњо (колхозњо)-ро бо нархи ночиз, бо ќимати аз 3 то 1018 танга (копеек) мехарид. Молњои саноатии давлатї: мошину ќисмњои эњтиѐтї,
равѓанињои молиданї барои онњо, нурињои минералї, матоъ, сару либос ва асбобњои
рўзгорро ба онњо бо нархњои хело гарон – аз 1,5 рубл то 90 -100 рубл зиѐдтар мефурўхт.
Њамин тавр, Иттињоди Шўравї то оѓози солњои 1960 ба яке аз мамлакатњои
абарќудрати љањон мубаддал гашт. Котиби генералии КМ ЊКИШ Н.С. Хрушѐв
“сохтмони љамъияти бе синфи коммунистї - коммунизм”- ро эљод карда, онро дар ќолаби
“илмї” дар “Барномаи сохтмони Коммунизм” ворид сохт. Дар соли 1960 дар партави
барномаи нав, сарвари Тољикистон Т. Улљабоев сохтмони иншооти калонтарин - НБО-и
Норак ва омўзиши корњои сохтмонии НБО Роѓунро дар ЉШС Тољикистон, ба марказ
пешнињод карда, барои иљрои ин корњо иљозат гирифт.
Дар ин маврид Турсун Улљабоев дар ИЉШС яке аз симоњои варзидаи њизбию
давлатї ба њисоб мерафт. Ў иродаю истеъдоди баланди ташкилотчигї дошт,
мустањќилона ва ољилан ба сохтмони НБО Норак машѓул шуд ва ба истифода додани
онро ба муњлати 5 сол (солњои 1960-1965) ќарор дод. Вале ба Н.С. Хрушѐв соњибиродагии
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Улљабоев хуш наомад, ўро аз вазифа сабукдўш карду наќшањояшро оид ба сохтмони НБО
Норак карахт гардонд, вале ба оѓози омўзишу тайѐр намудани Лоињаи азимтарин иншоот
- НБО Роѓун дар соли 1961 иљозат дод.
Соли 1964 дар Кумитаи Марказии ЊКИШ ислоњоти навбатии коммунистї рўй доду
сарвари он Л.И. Брежнев “интихоб” шуд. Котиби нави Генералии КМ ЊКИШ афсонаи
сохтмони “коммунизм”-ро ба воќеияти њол каме наздик гардонида, Иттињоди Шўравиро
дар зинаи сотсиализми мутараќќї эълон кард. Дар ин марњала эњѐи корњои сохтмонї дар
НБО Норак дар Тољикистон ва тавассути он таъмини заминњои бекорхобидаи Осиѐи
Миѐна бо об ва таъмини неруи барќ ба масъалаи рўзмарра табдил ѐфт. Пеш аз ба
истифода додани агрегати якум (с. 1972) онро мутахасисон бо ноќилњои њавоии 500-Вт ба
системаи энергетикии Осиѐи Миѐна ва сохтмони заводи арзизи Регар пайваст карданд.
Њамзамон, Њукумати марказї баъзе корњои тайѐриро барои оѓози сохтмони НБО Роѓун
дар мавзеи болозикри “Сичароѓ” оѓоз бахшид. Вале сиѐсати нави КМ ЊКИШ њам дар ин
муддат ба тазодњои љиддї дучор омад, зеро ин сиѐсат тариќи мутаносибона таќсим
кардани фишангњои иќтисодї барои пешбурди соњањои асосии хољагии халќ - кишоварзї
ва саноат ба пешрафти босуръати замонавии илмї-техниикии љањон мутобиќат карда
натавонист.
Дар ин маврид дар Тољикистон сохтмони ду иншооти бузург – НБО Норак ва “ЗА
Тољикистон” хотима ѐфт. Сохтмони НБО Роѓун аз як барнома ба барномаи дигар ворид
мегардиду ба нитиљањои дилхоњ намерасид. Масалан, лоињаи техникї - иќтисодї ва давом
додани сохтмони он дар наќшањои давлатии ИЉШС барои солњои 1976-1980 ва 1981-1986
такроран ворид гардонида шуданд. Тибќи ин наќшањо, сохтмони НБО-и Роѓун (с.1976) ва
НБО-и Сангтўда (с.1985) бояд анљом меѐфтанд, вале корњои сохтмонї дар НБО Роѓун ба
таври расмї дар с. 1976 оѓоз ѐфтанд, вале бе пешравии дилхоњ, зеро њанўз њам иќтидори
нињоии иншоот маълум набуд. Лоињаи охирини он бо нишондодњои иќтидори сарбандаш
335 метр, иборат аз 6 агрегат (3600 МВт) ва истењсоли 3600 млн квт/соат неруи барќ дар як
сол [7.с.39-40 ]. дар солњои 1980-1982 омода гардид. Дар солњои дигар њам корњо ба таври
бояду шояд ба роњ монда нашуда, иљрои онњо бори дигар ба наќшаи нави электриконии
ИЉШС барои солњои 1990-2005 пешбинї гаштанд. Чи тавре таърих нишон дод, тањияи ин
наќшаи нав њам риѐкорию чоплусии роњбарияти Њизби Коммунист бо сиѐсати “бозсозї”
ба роњ баромада будааст. Вале бозсозии горбочѐвї давлати Шўравиро ба пошхўрї
расониду иншооти Роѓун нотамом монд.
Гуфтан бамаврид аст, ки дар замони “бозсозї” сарвари собиќи сохтмони НБО Роѓун
А.А. Малахов идораи “Гидрострой”-и Роѓунро дар ш. Краснодар созмон дод. Бо фармони
сардори раѐсати “Союзгидрострой” И.В. Димитрев аз 20.06.1990 тањти №211 идораи дар
Краснодар будаи ташкилоти махсусгардонидашудаи Ингур ГЭС ба ихтиѐри идораи
“Гидрострой”-и Роѓун гузаронда шуд. Њамин тариќ, маблаѓу молу амволе, ки барои
сохтмони Роѓун људо мешуд, ќисми зиѐдаш барои сохтмони ИГЭС ѐ дигар иншоотњои
марказї интиќол меѐфтанд [5,2004, 27 февр.; 2004, 8 июл]. Гуфтањоир боло далели онанд,
ки дуздию њаннотї ва ѓорати аз ибтидо расми муќаррарии идорањои ваколатдори марказї
буд. Дар давраи “бозсозї” бошад, онњо аз љониби идорањои воломаќом бо тариќи таракаи
ошкоро сурат гирифтанд. Фаќат дар як соли 1991 аз сохтмони НБО Роѓун 2 мошини
замонавии пармакунанда - УКБ бо ќимати 25 256 рубл, 2 дастгоњи СКБ-4, бо ќимати 13
521, рубл, 28 тулумба (насос)-њои гуногун: ПМ-25, “Гном” АНБ-22; якчанд дастгоњњои
њавокаши (компрессор)-њои њархела: ПР-10, ВМ-6 ва намуди дигару ќиматтари он ПР-10;
дастгоњњои васлгарии ДДД-4001 ва ѓайрањо (бо ќимати умумї зиѐда аз 87 312 рубли
Шўравї) ба Краснодар интиќол ѐфтанд [4, с.642-643].
Ин ва дигар далелу бурњонњои нишон медињанд, ки сохтмони НБО Роѓун дар
наќшањои чањор паљсолаи охир такроран нигоњ дошта нашудааст. Идорањои дахлдор аз
истифодаи неруи барќи он умед накарда, аз буљаю лавозимотњои техникии барои он људо
мегашта ба манфиати кишвари худ истифода мекардаанд. Ва мавридњое, ки Њукумати
Тољикистон сабабњои суръати сохтмони иншоотро аз мутасаддиѐни он пурсон мегашт,
онњо такроран норасоињои ќуввањои корї, мутахассисони касбї ва дигар далелњоеро, ки
гўѐ ба фаъолияти онњо дахл надоштанд, аснод меоварданд. Роњбарони Тољикистон дар
њамаи иљлосияњои њизбию шўравї ва пурсишњои алоњидаи шахсони воломаќоми марказї
аз равиши ба талабот љавобгў набудани корњои сохтмонї дар НБО Роѓун маълумот
медоданд, вале аз онњо низ љавобњои сарбастаи бепарвоѐна мегирифтанд. Идорањои
барўманд, ба монанди Госплани СССР, Минфини СССР, Стройбанк ва ВЦСПС аз ин
ањвол албатта огоњ буданд, вале бо њар тариќ пардаро аз рўйи асрор намекушоданд.
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ШАРЊИ ЧАНД ЊОЛАТ АЗ ТАЪРИХИ НЕРУГОЊИ БАРЌЇ - ОБИИ РОЃУН
Мавзеи љойгиршавии НБО Роѓун, њануз соли 1931 дар дењаи Сичароѓ собиќ ноњия Нуробод аз тарафи
мутахассисони соњаи энергетика мушоњида гардаида, соли 1932 ба харитаи омўзиш ва истифодабарии
захирањои гидроэнергетикии Осиѐи Мийна љой дода шудааст. Пас аз он собиќ љумњурињои Шўравї
Тољикистон, Ўзбекистон ва Туркманистон дар бораи сохтмони муштараки НБО “Сигароѓ” ва дар ин замина
аз худ намудан ва обѐрї намудани 4 млн. га. заминњои њавзаи дарѐи Амударѐ розигии худро доданд. Аммо
барои Њукумати Шўравї фавран озод кардани саноати сабуки кишвар аз вобатагї ба нахи пахта ва дигар
мањсулоти сабз муњим буд. Аз ин рў, он дар Осиѐи Марказї афзалият дошта, заминаи асосии ашѐи хом ба
њисоб мерафт ва сохтмони чунин НБО-њои калон, ба монанди Сичароѓ барои обѐрї ва аз худ намудани
заминњои нав мусоидат мекард. Ин раванд дар Тољикистон то соли 1959 идома ѐфта, бо азхудкунии
заминњои бекорхобида, бунѐди дањњо нерўгоњњои хўрду миѐна ва таъсиси сисмтемаи ягонаи “энергетикии
Осиѐи Миѐна”оварда расонид. Аз соли 1960, дар дарѐи Вахш сохтмони нахустин нерўгоњњои бузурги обии
Осиѐи Миѐна – Норак оѓоз гардид ва аз соли 1961 бошад корњои омўзишї, имкониятњо ва муайян кардани
нишондињандањои асосии иќтисодї ва техникии ояндаи “Сичароѓ” – НБО Роѓун низ оѓоз мегардад.
Сохтмони он соли 1972 пас аз ба кор андохтани агрегати якуми НБО Норак ва пайвастшавии он ба
“Системаи энергетикии Осиѐи Миѐна” оѓоз гардид, аммо ба мувафаќќият ноил нагардид. Корњои
азнавбарќароркунї дар ин сохтмон танњо пас аз расидан ба истиќлолияти давлатии Тољикистон аз сари нав
сурат гирифт. Натиљањо, аллакай аѐнанд, ду агрегати аввал ба кор даромада, акнун ќувваи барќ истењсол
карда истодаанд.
Калидвожањо: НБО Роѓун, гидроэнергетика, нерўи барќ, НБО Норак, истиќлолияти энергетикї,
оанбор,дарѐи Вахш.
НЕКОТОРЫЕ НЮАНСЫ ИЗ ИСТОРИИ РОГУНСКОЙ ГЭС
Место стройки Рогунской ГЭС специалистами по гидроэнергетикие было замечено ещѐ в 1931 г. в горном
кишлаке Сичаро, нынешнего Нурабадского района, и в 1932 г. обозначено на карте по изучению и использованию
гидроэнергетических ресурсов Средней Азии. После чего руководители бывших Советских республик:
Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана заключили договор о совместном строительстве
Гидроэгергетической ГЭС ―Сичарог‖, с целью освоенния и орошения земель бассейна Амударьи, на площади
около 4 млн гектаров. Но Советскому Правительству более важно было срочное освобождениие лѐгкой
промышленностиы страны от зависимости от хлопкового волокна и других сырьевых продуктов. Поэтому оно
передпочло в Средней Азии создание сырьевой базы вместо форсированния строительства крупных ГЭС, таких
как Сичарагскаа гидростанция и, прежде всего, начало работу со строительства оросительных объектов, малых и
средных электростанций. Этот процесс продолжался до 1959 г., и в Таджикистане завершился освоением
пустующих земель и строительством более десятка малых и средних электростанций, которые образовали основу
―Среднеазиатской энергетической‖ системы. С 1960 г. на реке Вахш началось строительство первенца крупных
ГЭС в Средней Азии - Нурекской ГЭС и с 1961 г. рабоы велмсь по изученыю возможностей и определению
основных экономических и технических показателей будущей ―Сичарог‖ - Рогунской ГЭС. Еѐ строительство
началось в 1972 г., после сдачи в эксплуатацию первого агрегата Нурекской ГЭС но ее соединени со
―Среднеазиатской энергосистемой‖, не увенчалось успехом. Повторные работы по строительству Рогунского
Гиганта возобнавились в годы государственной независимости Таджикистана. Результаты очевидны, сданы в
эксплуатацию первые два еѐ агрегата
Ключевые слова: Рогун, Таджикистан, река Вахш, водохранилище, энергия, вода, энергетика, потенциал,
экономика, энергетическая независимость, Нурек.
EXPLANATION OF SOME NUANCES FROM THE HISTORY OF ROGUN HYDROPOWER PLANT
The place of the Rogun Hydropower Plant was already noticed by experts in 1931, in the mountain village of
Sicharog present Nurabad district, and in 1932 was marked on the map concerning the study and use of hydro-energetic
resources of Central Asia. After that the leaders of the former Soviet republics: Tajikistan, Uzbekistan and Turkmenistan
signed an agreement about the joint construction of the ―Sicharog‖ Hydropower Plant in order to develop and irrigate the
lands of Omudary afieldson the area of about 4 million hectares. But for the Soviet Government the urgent emancipation of
the country's light industry from dependence on cotton fiber and other raw materials was more important. Therefore, it was
decided to create a raw material base, to accelerate the construction of large hydroelectric power plants, such as the
Sicharag hydroelectric power station, and above all, to start working with the construction of irrigation facilities, small and
medium-sized power plants in Central Asia. This process continued until 1959 and ended in Tajikistan with the
development of vacant lands and the construction of more than a dozen small and medium-sized power plants, which
formed the basis of the ―Central Asian energy‖ system. The construction of the first large hydroelectric power station in
Central Asia, the Nurek, began on the VakhshRiver since 1960, and the works concerning the study of the significance and
defining the main economic and technical indicators of the future ―Sicharog‖ - Rogun Hydropower Plant have been started
since 1961.Its construction was completed in 1972, after the commissioning of the first unit of the Nurek Hydropower Plant
and its connection to the ―Central Asian power system‖, but was not crowned with success. The works on the construction
136

of the Rogun Giant was revived during the years of Tajikistan independence. The results are obvious; the first two units
have been put into operation.
Key words: Rogun, Tajikistan, Vakhsh river, reservoir, energy, water, energy, potential, economy, energy
independence, Nurek.
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УДК: 831.5 (575.3)
ИНЪИКОСИ ҶАШНИ САДА ДАР МАЪХАЗҲО ВА АДАБИЁТИ ИЛМЇ
Носирова П.Х.
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Љашни Сада марбут ба замони пеш аз ориѐињо буда, тибќи устурањо дар давраи
шоњони асотирии Пешдодиѐн, ки таърихи тахминан 6-7 њазорсола доранд, баргузор
мешудааст. Мисоли барљастаи он њамон устураи “Бунѐд нињодани љашни Сада” аз
“Шоњнома”-и безаволи Фирдавсї аст. Ба таври мантиќї метавон тахмин зад, ки устураи
мазкур аз замони Пешдодиѐн то рўзгори Фирдавсї њамчун эътиќоди мардум ба Хуршед ва
рамзи он ба оташ дар байни омма баѐн мешудааст. Пасон њаким Фирдавсї онро ба назм
даровардааст.
Вале, ба њар сурат, пайдоиши љашни Сада ва устурањои марбут ба он ба масъалаи
рўшної ва оташ вобаста буда, аз тањаввули ташаккули ќавмњои ориѐї дарак медињад, ки
онњо ин љашнро аз пешиниѐн гирифтаанд ва баъдињо онро то рўзгори мо расониданд.
Агар аз ин нуќтаи назар ба љашни Сада назар андозем, пеш аз њама, моњияти мафњумњои
хуршед, рўшної ва оташ пеши назар меоянд, ки њар кадоме ба њаѐти инсон ва табиат
вобастагии зич доранд. Дар сарчашмањои оиниву устуравии мардуми ориѐитабор, аз
љумла тољикон, аввалин андешаву орзуњои мардум ифода ѐфтаанд, ки дар њар кадоми онњо
рамзи таассуроти нахустин халлоќони олам инъикос шуда, баъдтар тавасссути мазњабњои
мухталифи аљдодї ва дигар манбаъњои хаттї пояи устувор касб кардаанд. Устурањои
миллии халќњои эронитабор мањз дар њамин сарчашмањо љой гирифта, аз њамин роњ ба
фарњанг ва адабиѐти бадеї шомил гардидаанд [1, с.80].
Ҷашни Сада яке аз деринтарин ҷашнҳои мавсимию маросими мардумони мо тоҷикон
буда, дар масири таърих бо тамоми вижагиҳои хосси мардумияш то ба рӯзгори мо
расидааст ва побарҷост. Мондагории ҷашни Садаро дар фарҳанги ориѐк ба фазли садоқат
ва муҳаббати тамоми мардуми ориѐинажод ба ин ҷашн бояд донист. Ангезаҳои ривоятк
ва достонии ҷашни Сада марбут ба оташ аст. Ҷашни Сада марбут ба фасли зимистон
буда, бино ба достони «Шоҳнома» дар замони Ҳушанг ба муносибати пайдо шудани оташ
барқарор шудааст. Ҳушанг – дувумин подшоҳи пешдодк – рӯзе ба шикор рафта буд ва дар
биѐбон чашмаш ба море афтод, санге ба ҷониби мор партофт, он санг ба санги дигар
бархўрд ва аз он шарораи оташ ҷаст ва аз он ҷо оташ падид омад.
Сада яке аз ҷашнҳои бостонии мардуми эронинажод буда, даҳуми моҳи ѐздањи
солшумории шамск – Баҳман, баробар ба 30 – 31 январи солшумории масеҳк фаро
мерасад. Дар ваҷҳи номгузории ин иди замони бостон ривояту қиссаҳо зиѐданд.
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Сада омад, ки туро мужда диҳад аз Наврӯз,
Мужда бипзиру бидеҳ хилъату кораш битароз. (Фаррухк)
Боиси таассуф аст, ки дар бораи таърихи ташаккулу такомул ва тарзи баргузории
Сада маълумоти кофк то мо нарасидааст. Бинобар ин мо тасмим гирифтем, ки дар ин
маќола оид ба таърихи ин ҷашн, инъикоси он дар маъхазҳои илмк ва адабиѐти таърихк ва
таҷлили он дар замони истиқлолияти давлатк чанд андешаеро мавриди барраск қарор
диҳем. Баъзе сарчашмаҳо Садаро ба фаъолияти Ардашери Бобакон ва баъзе
таърихнигорон мансуб ба Каюмарс, ки дар ислом ӯро ҳазрати Одам маънидод намудаанд,
мутааллиқ медонанд. Тибқи ин ривоят гӯѐ чун адади фарзандони Каюмарс ба сад мерасад,
ҷашни бузург барпо мекунад ва оташи фаровон афрӯхта, дар атрофи он ҷашни бузург
созмон медиҳад ва онро Сада меноманд. Ҳамин ривоят дар баъзе сарчашмаҳо марбут ба
ҳазрати Одам низ ба назар мерасад. Вақте шумораи фарзандони ӯ гӯѐ ба сад мерасад ва
ҳамин, ки ба балоғат мерасанд, ҷашни бузург барпо намуда, онро Сада номида, ҷашн
мегиранд [2, с.199]. Сада, дар радифи Наврӯзу Меҳргону Тиргон, яке аз ҷашнҳои хело
қадимаи мардумони ориѐитабор маҳсуб ѐфта, таҷлили он то асрҳои Х – ХI давом
кардааст. Ба ақидаи як қатор олимон, аз љумла Бертелс, Раҳимов ва дигарон аз сабаби ба
чорчўбаи идеологии султонҳои мутаассиби турк мувофиқат накардан, ин ҷашни зебои
тоҷикон аз байн рафтааст. Ба хотири он ки як ҷузъи муҳимми Сада оташ аст, онро «ҷашни
оташ» низ меномиданд ва ба дини зардуштк нисбат медоданд, аммо дар “Авесто” аз
истилоҳи «сада» ишорае нарафтааст ва баръакс оини зардуштк ҷашнҳои Наврӯзу
Меҳргонро пазируфта, иди Садаро ҷодук ангоштааст ва қабул надоштааст.
Ҷашни Садаро ба Фаридуну Ҷамшед низ нисбат медиҳанд. Агар мулоҳизаи М.
Зандро ба инобат гирем, эҳѐкардаи Наврӯз Ҷамшед, Меҳргон - Фаридун буда, Сада аз
Ҳушанг аст. Ин фаъолият дар замони Хусрави Парвиз низ собит шуд, зеро форсизабонон
анъанаҳои дерини тоисломиро эҳѐ карда, риштаҳои маънавиѐти пешинро боз мустаҳкам
мебастанд [3, с.29]. Бояд тазаккур дод, ки вожаи Сада марбут ба рақами сад аст. Аз он
даврон панҷоҳ шабу панҷоҳ рӯз, ки ба ҷашни Наврӯз мемонад, ин ҷашнро созмон
медоданд. Ангезаҳои ривоятк ва достонии ҷашни Сада низ монанди ҷашнҳои дигар
мансуб ва марбут ба Оташ ва ашхоси афсонавию таърихк, ѐ шоҳону ҳодисаҳои табик аст:
Ҷашни Садаи Меҳан аз сад сада меояд,
Бунѐди ҷаҳолатро оташ зада меояд.
Ин оташи зулматкуш аз умқи ниҳоди мост,
Ин машъалаи тобон симои садоди мост.
Яке аз махсусият ва вижагиҳои ҷашни Сада ҳамкории мардум ва ба таври дастҷамък
ѐ ҳашар анҷом додани корҳо мебошад. Дар гузашта анъана шуда буд, ки барои ҷашн
ҳезум ва хору хошокро дастаҷамъона гирд меоварданд. Ҳар кас аз рӯйи тавонок ҳезуму
чўб гирд меовард. Касоне, ки ба мисли амирону амирзодагон ва сарватмандон худашон
ҳезум гирд оварда натавонанд, дигаронро мардикор карда, пул дода, ин корро анҷом
медоданд. Ин амалро барои он иҷро мекарданд, ки оташи садаро афрӯхта, қувваҳои
аҳриманиро нобуд созанд ва ҷашни Садаро хушу хурсандона таҷлил намоянд.
Тибқи иттилои Ибни Мисквайњ, дар даврони бостон, хосатан дар аҳди Сомониѐн,
барои бошукўҳу аҷибу ғариб баргузор намудани ҷашни Сада дар талу теппа ва ҷойҳои
баланду шаҳрҳо ҳезумҳои бисѐрро болои ҳам чида, онҳоро бо тасмаҳои оҳанин мебастанд.
Дар болои ҳезум ва маводи сўхт парандаҳои гуногунро аз пояшон баста мепартофтанд.
Чормағзро кофта дарунашро бо пахтаи нафтолуд пур мекарданд ва бо сими борик ба
пойҳову гардани парандагон овезон мекарданд. Дар базмгоҳ сутунҳои аз шамъҳои ранга
озинбастаро мегузоштанд. Баробари фаро расидани вақту соати ҷашни Сада оташҳоро
дар як вақт ҳам дар базмгоҳ ва ҳам дар талу теппа фурўзон мекарданд. Чормағзҳоро оташ
гиронда, парандаҳоро раҳо мекарданд. Шаби тор равшан гардида, қалби мардумро
фараҳу шодї фаро мегирифт [2, с.200]. Фаррухк оташ афрўхтанро дар ин ҷашн ҳамчун як
анъана ва нишонаи асосии Сада дониста, чунин мефармояд:
Шаби Сада-ст, яке оташи баланд афрӯз,
Ҳақ аст мар Садаро бар ту ҳаққи он бигзор.
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Ё ин ки аз фаро расидани ҷашни Сада ва пешвоз гирифтану таҷлили он мардум
эҳтироми хосса мегузоштанд, чуноне ки Манучеҳрк қайд мекунад:
Омад, эй сайиди аҳрор шаби ҷашни Сада,
Шаби ҷашни Садаро ҳурмати бисѐр бувад.
Миллати тамаддунофару фарҳангсолори тоҷик, ки соҳиби таърихи ғаниву бостон
аст, ҷашнҳои зиѐди фарҳангк тақвимк, иҷтимок- маишк ва амсоли инҳоро ба вуҷуд
овардааст, ки аз сабаби фарҳанги баланди маънавию муттаҳидсозанда доштан, саршор аз
меҳру муҳаббат ва инсондўстк буданашон бисѐр халқу миллатҳои дигар онҳоро қабул
намудаанд. Масалан, мақоми байналмилалї ѐфтани ҷашни Наврӯз гувоҳи ин гуфтаҳост.
Чунонки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллк – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалк Раҳмон дар яке аз суханрониашон зикр намудаанд:
«Гузаштагони тамаддунсозу фарҳангии мо, тоҷикон, аз замонҳои қадим ҷашнҳои бузурги
Наврӯз, Меҳргон ва Садаро бо риояи расму анъанаҳои куҳан таҷлил менамуданд».
То солњои 70-уми садаи ХХ дар баъзе деҳоти кўҳистони Тоҷикистон ва дар байни
тоҷикони Осиѐи Миѐна мушоҳида мешуд, ки дар айни авҷи зимистон, барои нек омадани
соли оянда ва зуд расидани баҳор, гурўҳе аз одамон ба дашту саҳро, ѐ дар байни боғи худ
хору хасу буттаву чӯбҳои хушки дарахтонро ҷамъ оварда, оташ афрўхта, шодмонк
менамуданд. Наврасону ҷавонон дар гирди ин оташ бозиву шўхк ва ҳунарнамок
менамуданд. Ин ҳамон нишонаҳои ҷашни Сада аст, ки мардум онро бо эътиқод ба
гузашта то ба замони мо овардаанд [4, с.13]. Аз ин ишораҳо маълум мегардад, ки ҷашни
Сада дар хотираи фарҳангии мардуми тоҷик мақоме мисли ҷашнҳои Наврўзу Меҳргон
дорад ва боиси хурсандист, ки он солҳои охир дар сатҳи ҷумҳурк таҷлил мегардад.
Метавон ѐдовар шуд, ки имрўзҳо дар кишварҳои гуногуни олам, дар он шаҳрҳое, ки
тоҷикон ва форсизабонон, курдҳо, паштунҳо ва дигар мардуми эронитабор зиндагонк
менамоянд, Садаро ҷашн мегиранд. Дар боғу гулгаштҳо ба ифтихори ин ҷашн базмҳо
барпо менамоянд. Дар тақвияти ин гуфтаҳо аз суханҳои Сарвари давлати тоҷикон,
муҳтарам Эмомалк Раҳмон метавон ѐдовар шуд, ки таъкид намудаанд: “Ҷашн танҳо ба
хотири ҷашн нест ва таҷлили ҳар санаи муҳим дар зиндагк бояд моро ба андеша ва
хулосабарорк барои оянда таҳрик созад”. Ҳоло ки бо баракати истиқлолияти кишвари
азизамон Сада дубора эҳѐ гардид, шукўҳи бостонии он сол то сол барқарор мегардад ва
меафзояд. Умед аст, ки ҷашни Сада низ ба сифати як ҷашни миллию мардумк на танҳо
барои дилхушиву зиѐфат баргузор мегардад, балки мададгори кишоварзон шуда, барои
рушди боғдорию токпарварк, гулкорию гулпарварк, чорводорию зироаткорк ва дар
маҷмӯъ ободкорк мусоидат менамояд ва минбаъд боз ҳам густариш меѐбад.
Ба андешаи мо, бояд минбаъд суннатҳои ин ҷашн омӯхта шуда, таҷлили он дар
саросари мамлакат ба ҳукми анъана дарояд ва тамоми сокинони кишвар онро дар рӯҳияи
баланди арҷгузорк ба мероси маънавии халқ таҷлил намоянд. Ин тадбир имкон медиҳад,
ки боз ҳам ҳувияти миллк қавитар гардида, насли имрўзаю оянда аз анъанаҳои ниѐкони
худ бештар бархўрдор шаванд.
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ИНЪИКОСИ ҶАШНИ САДА ДАР МАЪХАЗҲО ВА АДАБИЁТИ ИЛМЇ
Дар солҳои истиқлолият дар илми таърихнигорк таваҷҷуҳ ба фарҳанги миллк, расму оин, бахусус
ҷашнҳои Сада ва Меҳргон афзун гардид. Сада яке аз ҷашнҳои қадимк ва суннатии халқи ориѐитабор ба
ҳисоб меравад, ки он баробар ба даҳуми моҳи ѐздаҳи солшумории шамск – Баҳман, баробар ба 30 – 31
январи соли масеҳк, фаро мерасад. Ҷашни Сада барои мардуми кишоварз пайғом аз баҳор, қосиди фаро
расидани гармию нармк бар замин мебошад, яъне он 50 шабонарӯз пеш аз Наврӯз бо шукўҳу ҷалоли том
ҷашн гирифта мешавад. Бояд тазаккур дод, ки вожаи Сада марбут ба рақами сад аст. Аз он даврон панҷоҳ
шабу панҷоҳ рӯз, ки ба ҷашни Наврӯз мемонад, ин ҷашнро созмон медоданд. Яке аз махсусият ва вижагиҳои
ҷашни Сада ҳамкории мардум ва ба таври дастҷамък ѐ ҳашар анҷом додани корҳо мебошад. Дар гузашта
анъана шуда буд, ки барои ҷашн ҳезум ва хору хошокро дастаҷамъона гирд меоварданд, то ин ки оташ
афрӯзанд. Ин амалро барои он иҷро мекарданд, ки оташи садаро афрӯхта, қувваҳои аҳриманиро нобуд
созанд ва ҷашни Садаро хушу хурсандона таҷлил намоянд. Баробари фаро расидани вақту соати ҷашни
Сада оташҳоро дар дар талу теппа фурўзон мекарданд. Ҷашни Сада низ монанди ҷашнҳои дигар мансуб ва
марбут ба Оташ ва ашхоси афсонавию таърихк, ѐ шоҳону ҳодисаҳои табик аст. Ҷанбаҳои назариявию
амалии таҳқиқи ҷашнҳои Сада дар маъхазҳо ва адбиѐти илмк мавзӯи таҳқиқоти ҷиддии илмк қарор
мегирад. Дар адабиѐти марбути ин масоил то ҳанӯз ба таври амиқу рўшан равишҳои дақиқ ва ҷанбаҳои
асоснокшудаи таърихии он ба таври кофк таҳия нагардидаанд. Ба ин хотир, инъикоси комил ва
объективонаи маъалаи мазкур дар шароити муосир мубрамияти хос касб намудааст.
Калидвожаҳо: таърих, расму оин, ҷашн, Сада, Наврўз, Мењргон, миллат, фарҳанг, таърих, оташ,
хуршед, устура, суннатї, адабиѐт, инъикос, тадќиќ, маъхазњои илмї, кишоварз, пайғом, баҳор.
ОТРАЖЕНИЕ ПРАЗДНИКА САДА В ИСТОЧНИКАХ И НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
За годы независимости в историографии возрос интерес к национальной культуре, обычаям и традициям,
особенно праздникам Сада и Мехрган. Сада - один из самых древних и традиционных праздников арийского
народа, который приходится на десятый день одиннадцатого месяца солнечного календаря - Бахман, 30-31 января
христианского года. Праздник Сада для людей сельского хозяйства - это послание весны, вестник прихода тепла и
нежности на землю, то есть его торжественно отмечают за 50 дней до Навруза. Следует отметить, что слово Сада
связано с числом сто. Через пятьдесят ночей и пятьдесят дней отмечали Навруз. Одной из особенностей праздника
Сада является сотрудничество людей и коллективная или общественная работа. В прошлом было принято собирать
дрова и колючки вместе, чтобы зажечь огонь. Это было сделано для того, чтобы быстро зажечь огонь Сада,
уничтожить силы зла и отпраздновать праздник Сада. Когда наступит время для празднования Сада, огни будут
зажжены на холмах. Празднование Сада, как и другие праздники, связано с огнем и мифическими и историческими
королями и природными явлениями. Теоретические и практические аспекты изучения праздника Сада в научных
источниках и литературе являются предметом серьезных научных исследований. В литературе этот вопрос не
исследован достаточным образом, чтобы получить четкий и обоснованный подход к его историческим аспектам. В
связи с этим полный и объективный охват этого вопроса в современных условиях обусловил актуальность и
важность данной темы.
Ключевые слова: история, обычаи, праздники, Сада, Навруз, Мехрган, нация, культура, история, огонь,
солнце, традиция, литература, рефлексия, исследования, научные источники, фермер, вести, весна.
REFLECTION OF GARDEN HOLIDAY IN SOURCES AND SCIENTIFIC LITERATURE
During the years of independence, interest in national culture, customs and traditions, especially the holidays of Sad
and Mehrgan, increased in historiography. The garden is one of the most ancient and traditional holidays of the Aryan
people, which falls on the tenth day of the eleventh month of the solar calendar - Bahman, January 30-31 of the Christian
year. The holiday of the Garden for people of agriculture is the message of spring, the news of the arrival of warmth and
tenderness on the ground, that is, it is celebrated with great fanfare 50 days before Navruz. It should be noted that the word
Garden is related to the number one hundred. Fifty nights and fifty days since then have celebrated Navruz. One of the
features of the Garden holiday is the cooperation of people and collective or social work. In the past, it has been common to
collect wood and barbs together to light fire. This was done in order to quickly light the fire of the Garden, destroy the
forces of evil and celebrate the feast of the Garden. When the time comes to celebrate the Garden, the lights will be lit on
the hills. The celebration of the Garden, like other holidays, is connected with fire and mythical and historical kings and
natural phenomena. When the time comes to celebrate the Garden, the lights will be lit on the hills. The celebration of the
Garden, like other holidays, is connected with fire and mythical and historical kings and natural phenomena. Theoretical
and practical aspects of the study of the Garden holiday in scientific sources and literature are the subject of serious
scientific research. The literature has not explored the issue sufficiently to provide a clear and sound approach to its
historical aspects. In this regard, the full and objective scope of the issue in the current context has led to the relevance and
importance of the topic.
Key words: history, customs, holidays, Garden, Navruz, Mehrgan, nation, culture, history, fire, sun, tradition,
literature, reflection, research, scientific sources, farmer, news, spring.
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УДК:93:553.411 (581)
ТИЛЛОТЕППА БУЗУРГТАРИН ГАНЉИНАИ БОСТОНЇ ВА ТАЪРИХИИ
АФҒОНИСТОН
Умед Њашматуллоњ
Донишгоњи миллии Тољикистон
Ганљинае, ки мављудияти он беш аз 25 сол мубњам буд ва њељ кас намедонист, ки
боарзиштарин ганљинаи љањон, ки дар соли 1978 милодї тавассути гурўњи бостоншиносии
Афғонистону Шўравї дар Тиллотеппаи Шибирғон пайдо шуд, дар куљост.
Дар нахустин рўзњои соли 1978 мелодї Виктор Сарианиди, бостоншиноси номдори
шўравї болои њамин теппаи болои шањри Шибирғон истода буд. Ногањон андешае дар ў
падид омад ва њамин фикр сабаб шуд, ки бузургтарин ганљинаи љањон пас аз 2000 соли
ибњом пайдо шавад. Дар љараѐни ин 2000 сол бисѐре аз љањонкушоѐн, шоњон ва њатто
бисѐре аз мољарољўѐн ба дунболи ин ганљ дар ин бахши љањон мегаштанд. Аммо њељ кас
намедонист, ки ганљинаи бузурги Бохтар, ки мероси њокимияти даврони Юнону Бохтар,
ки пас аз тасарруфот Искандар аст, дар куљост.
Бисѐре дар Балх ба дунболи ин ганљина мегаштанд ва бисѐре њам муътаќид шуда
буданд, ки вуљуди чунин ганље афсонае беш нест. Виктор Сарианиди ба ин натиља расид,
ки дар канори маъбади 3000-солае, ки дар канори Тиллотеппа ќарор дорад, бояд гўрњои
шоњон ва шоњзодагон ќарор дошта бошанд [10, с.78]. Дар авоили зимистони соли 1978
милодї Афғонистон дар як њолати буњронї ќарор дошт. Пас аз кудитои савр ва суќути
давлати Муњаммад Довудхон дар як сол ду рањбари њукумат кушта шуданд.
Дар љо љойи Афғонистон гурўњњои чирикї барои муќобила бо њукумат ба миѐн
омада буданд ва њукумати инќилобї аз Шўравї таќозои кумак карда буд. Як рўз ќабл аз
он ки артиши сурхи Шўравї вориди Афғонистон шавад, Сарианиди тавонист бо ѐфтани
як порча тилло тавонист ба ѐфтани яке аз ду бузургтарин ва боарзиштарин ганљинањои
тиллоии љањон даст ѐбад.
Дар ин рўз Сарианиди бо диданм ин порчам тиллои ноб нахустин гўрро пайдо кард.
Дар ин гўр, ки як тобутм сарбоз, ки бо пўстм њайвонот пўшида шуда буд, ќарор дошт ва
бар фарози он як боми муваќќатї сохта шуда буд.
Дар дохили тобут як шањбонуи пўшоне, ки сар то по бо тилло музайян шуда буд,
ором гирифта буд. Гурўњи муштараки Афғонистон - Шўравї ба рањбарии Сарианиди, ки
дањ солро ба дунболи теппањои Ойхонум ба дунболи баќоѐи тамаддуни пўшонї ба ковиш
машғул буд бовар намекард, ки ба ганљинаи Бохтар даст ѐфтааст.
Гўрњо яке пас аз дигаре пайдо мешуданд. Гурўњи Сарианиди њафт гўрро пайдо кард,
ки дар онњо шаш бонуи 15 то 45-сола ва як шоњзодаи пўшонї дафн буданд. Гумон мерафт,
ки њама шоњзодагон дар як замон мурда бошанд. Онон мавќеи рафтан ба гўрњояшон
туњфањои шигифтангези тиллої бо худ доштанд. На яке ва дуто, балки 20 њазор ва 618
порча тиллои нобро бо худ ба гўрњояшон бурда буданд.
Ин осор дар шаклњои купитњо ѐ худоѐни ишќ, моњиѐн ва љонварони афсонавї ба
гунаи њунармандона тарроњї ва бо сангњои ќимат гавњарнишони шуда буданд. Аљсоди
занони дохили ин гўрњо тавре ба назар меомаданд, ки њангоми марг хеле тазйин шуда
буданд. Дар ин ќабрњо садњо сафњаи мухталифулшакли тиллої, ки бар рўйи либосњои
занони мазкур ба таври мањкам дўхта шуда буданд, ба даст омаданд.
Аммо ин њама осори њунари бењамто аз тиллои ноб чї гуна падид омада буд?
Бар бунѐди ѐфтањои таърих, тамаддуни Юнону Бохтарї пас аз фатњи Бохтар
тавассути Искандари Маќдунї дар соли 327 пеш аз мелод бино нињода шуд ва рафтарафта ин минтаќа ба яке аз манотиќи тамаддунхези он замон мубаддал шуд.
Пас аз он сањронишинони љилгањои Осиѐи Миѐна ба тарафи љануб ба њаракат
даромаданд. Онон дар ќаламрави Юнону Бохтарї ќудратро ба чанг оварданд ва
шоњаншоњии бузурги Кўшониѐнро бунѐд нињоданд.
Бо гузашти замон ин сањронишинон осудањол шуданд ва бо тољироне, ки аз Сурия ба
Чин сафар мекарданд, молиѐт бастанд ва бо бозаргононе, ки дар љодаи машњури абрешим
мегузаштанд, ба тиљорат пардохтанд.
Онон аз ин роњ тиллои зиѐде андўхтанд ва њунари заргарї ва кандакории тиллоро
ривољ доданд. Ба ин тартиб буд, ки овозаи ганљњои фаровони Бохтар ба саросари љањон
расид [11, с.67].
Аммо ин ганљ дар бадтарин замони мумкин кашф шуд. Виктор Сарианиди дар як
вазъияти буњронї ќарор дошт. Авзои амниятї њар рўз бадтар мешуд ва онон бояд бо
суръат кор мекарданд. Бостоншиносон њар рўз ба сабт ва аксбардории осор мепардохтанд
ва дар поѐни кор осорро дар як утоќаки лок ва муњршуда, ки дар муроќибати љиддї ќарор
дошт, мегузоштанд. Аммо љанг бостоншиносонро нагзошт, ки корашонро тамом кунанд,
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онон дар њоле, ки гўри њафтумро ѐфта буданд, маљбур шуданд ковишњояшонро рањо
кунанд ва осори бадастомадаро бардошта ба Кобул бираванд, аммо њељ кас надонист, ки
дар гўри њафтум чї буд!
Ганљинаи тиллоии Бохтар ба музейи Кобул мунтаќил шуд ва сабт гардид. Агарчи
Сарианиди исрор дошт то поѐни љанг ин ганљина ба ЮНЕСКО супурда шавад ва дар як
кишвари бетараф нигањдорї шавад, аммо ин таќозо пазируфта нашуд ва Сарианиди ба
Иттињоди Шўравї бозгашт [7, с.416].
Дар соли 1989 милодї дањ сол аз кашфи боарзиштарин ганљинаи љањон мегузашт,
аммо авзои Афғонистон бадтар аз њар замони дигар буд. Ќўшуни сурх Афғонистонро тарк
карда буд ва њукумати Афғонистон дар як њолати мутазалзил ќарор дошт.
Пас, ганљинаи тиллоии Бохтарро боз њам хатари бузурге тањдид мекард, аммо як
фарди дурандеш, ки авзои мамлакатро беш аз њар касе медонист, ба фикри наљоти
бузургтарин сарвати кишвараш ва љањон афтод. Ў доктор Наљибуллоњ – раиси љумњури
ваќт буд.Доктор Наљибуллоњ дар як амалиѐте ганљинаи тиллоии Бохтарро аз музеи Кобул
ба хизонаи Бонки марказї бурд, ки амнтарин нуќта дар кишвар аст, интиќол дод.
Ў њар порча аз тиллоро дар миѐни пахта печид ва миѐни сандуќњои куњна гузошт ва
дар говсандуќи Бонки марказии Афғонистон ва дар як зери замини сетабаќаї, ки як
шоњкори меъморї аст, ќарор дод. Ин зери замин бо печидатарин тадобири амниятї
тавассути як ширкати олмонї дар замони Нодирхон сохта шуда буд ва говсандуќе дорад,
ки тавассути њафт ќуфл муњофизат мешуд. Барои боз кардани ин говсандуќ бояд тамоми
њафт калид мављуд бошад, то ќуфлњо ба тартиб боз шаванд. Агар калиде бидуни тартиб ба
дохили ќуфлњо андохта шавад, калиди дохили ќуфл гир мекунад ва имкони боз шудани
говсандуќ аз байн меравад.
Доктор Наљибуллоњ шахсан сандуќњоро муњру лок кард ва њафт калиди говсандуќро
ба њафт тан аз муътамадони Бонки миллї сипурд ва аз инњо таањњуд гирифт, ки дари
говсандуќро љуз барои раис љумњур ѐ як рањбари ќонунии Афғонистон ба рўйи њељ каси
дигаре накшоянд.
Пас аз он кам-кам шоеаи гум шудани ганљинаи бохтар боло гирифт, шуморе
мегуфтанд, ки русњо ин ганљинаро бо худ бурдаанд ва шуморе њам мегуфтанд, ки доктор
Наљибуллоњ онњоро ба русњо фурўхтааст ва ин овозањо замоне ављ гирифтанд, ки
њукумати доктор Наљибуллоњ суќут кард. Аммо ў дар бораи ганљинаи Бохтар хомўшї
ихтиѐр кард.
Бо шиддат гирифтани љангњои танзимї дар Кобул њељ кас намедонист, ки бар сари
ганљинаи Бохтар чї омадааст. Њатто овозњое аз фурўши ин осор дар бозорњои љањонї
пахш шуда буд.
Ин овозањо љањонро ва бештар Виктор Сарианидиро нороњат мекарданд. Бо пирўзии
«Толибон» авзоъ аз ин њам бадтар шуд. Дар нахустин рўзњои њокимияти «Толибон»
доктор Наљибуллоњ, ки нигањбони боарзиштарини ганљинаи љањон буд, бо бародараш ба
дасти толибон кушта шуд ва дар чањорроњаи Ориѐно ба дор овехта шуд [1, с 53].
Гурўњи «Толибон» тамоми аксњо ва муљассамањои бостониро намоде аз бутпарастї
донист ва тамоми таблоњо ва муљассамањои њунариро, ки ба дасташон афтод, нобуд
карданд.
Бо фурў пошидани тундисњои Буддо дар Бомиѐн дигар умеде барои махфї мондани
ганљинаи Бохтар вуљуд надошт, аммо «Толибон» чандин бор ба суроғи зери замини Бонки
марказї рафтанд ва кормандонро тањдид карданд, ки дарби говсандуќро боз кунанд, аммо
аз њафт нафаре, ки калидро доштанд, фаќат як нафар дар бонк монда буд ва шаш нафари
дигар ба манотиќи дигари љањон гурехта буданд.
Танњо калиде, ки дасит ин корманд буд, чун калиди аввал набуд, калид банд монд ва
корманди Бонки марказї ба љурми њамкорї накардан бо «Толибон» беш аз се моњ дар
зиндони монд.
«Толибон» чандин бор кўшиш карданд, ки дарби говсандуќро боз кунанд ва њатто
хостанд, ки дарбро мунфаљир созанд, аммо тамоми кўшишњои онњо барои инфиљори
дарби ин говсандуќ бенатиља монд.
Саранљом дар дувуми майи соли 2003 мелодї, Њомид Карзай раиси љумњури
Афғонистон ва Ашраф Ғанї Ањмадзай, вазири молияи ваќт ба хизонаи Бонки марказї
рафтанд.
Онњо тасаввур мекарданд, ки пушти ин дарњои баарзиш навад миллион доллар
шимшњои тилло хоњад буд ва аз ин ки ба љуз як тан аз њафт тане, ки калидњоро доштанд
дар Афғонистон набуданд, мутахассисе аз ширкати созандаи говсандуќ аз Олмон хоста
шуда буд. Вай њар њафт ќуфлро боз кард дар ин миѐн як тан бештар аз њама ќалбаш
метапид Виктор Сарианиди бо мўйњои сафед ва бо гузашти бисту шаш сол бисѐр музтариб
буд ва намедонист, ки чї чизе хоњад дид. Аммо дар канори 90 миллион доллар шимши
тилло, сандуќњои фўлодї бо муњри доктор Наљибуллоњ вуљуд доштанд. Ваќте ин сандуќњо
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кушода мешаванд, Сарианиди бо њайрат мебинад, ки ганљинаи Бохтар миѐни онњо
муњофизат шудааст.
Дар њоле, ки доктор Наљиб нигањбони аслии ин ганљ дигар зинда нест, ин ганљ акнун
ба саросари љањон мегардад, то пешинаи ғании фарњанги Афғонистонро ба љањониѐн
бишносонад ва нигоњи љањониѐнро нисбат ба Афғонистон дигаргун созад [3, с.24].
Ќучи тиллої. Ќучи зебоеро, ки дар зер мушоњида менамоед, дар њолати назораи
даќиќ буда ва ба рўйи њар чањор пояш ќарор дошта, пузи худро рост гирифта, нисбатан
дањани худро боз намудааст ва сумњояш болои њалќањое ќарор гирифта, гўѐ касеро дида
бошад ва ѐ мавриди њадаф ќарор гирифта бошад.
Ин ќуч нињоят љаззоб ва бо чашмон зебо аз гўри шумораи 4 ба даст омада, таърих он
ба рубъи дувуми ќарни аввали мелодї мерасад.
Ин њама зарофат ва нафосатеро, ки дар сохти чашмон, шохњо, зери гулў, пешонї ва
гўшњои ќучи тиллої дида, тамошо менамоед, тараќќї ва азамати санъатгарии он асрро
муаррифї медорад, зеро дар њудуди ду њазор сол ќабл аз имрўз, дар он рўзгорон, на асри
Эњѐи ќарни 16, на асри инќилоби санъатї, на мухтареин ва мактаби ин асри љадида ва
муосир вуљуд доштанд ва ба як калом фисади имконоти инсони муосир дар он замон
вуљуд надошт.
Ба љо хоњад буд, ки офарин ва садњо офарин бар он санъатгарон мустаид ва бодониш
ва боэњсоси он рўзгорон, ки чунин ќучи тиллої ва дигар обидањои бостониро бо нафосат
ва зарофати љодугарона ва њайратбарангез сохтаанд, ки инсонњои мутараќќї ва асри
инќилоби фикрї ва санъатиро чунон ба тафаккур ва зер таъсир меандозад, ки намедонад
ин њама истеъдод ва њунари он замонро чї гуна ва ба кадом забон ситоиш ва васф намояд
[8, с.488].

Расми 1. Ќучи тиллої
Олињаи тиллоии Афродита: Дар устураи Юнони ќадим олињаи Афродита, худои ишќ
ва зебої аст, дар асотири Юнон ва Рим, олиња ба сурати болдор дида шудааст ва дар
осори Тиллотеппа олиња Афродита дорои бол буда ва холи пешонии сабки њиндї дорад,
ки маљмўаи санъат ва њунари юнонї-бохтариро намоѐн месозад [7, с.503].

Расми 2. Олињаи тиллоии Афродита
Рубулнавъи шароб: Муљассамаи рубулнавъи шароб бо Ориадна духтари подшоњ
Менос дар њолати муошиќа дида мешавад, ошиќ ва маъшуќ болои аспи бохтарї саворанд,
дар њоле ки шахсе бодаи шаробро барояшон пеш мекунад, ки нишонаи санъати юнонїбохтариро вонамуд месозад, зеро дар санъати юнонї ќарор бар он будааст, ки муошиќа
болои паланг ѐ бабр сурат бигирад, аммо дар ин љо рубулнавъи шароб ба љойи паланг,
болои аспи бохтарї савор шудааст [7, с.505].
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Расми 3. Рубулнавъи шароб
Дастбанди тилло: Як љавраи дастбанди тилло, ки њар кадом он ду пайванд вазн
дорад, аз ќабри шумораи дувум пайдо шуда, ки ќидмати онро бостоншиносон байни яксад
сол ќабли мелод тахмин мекунанд ва ба ду канори дастбанди оњувон бо чашмони дурушти
ѐќутї ва донањои фирўза барљаста музайян шудааст.

Расми 4. Дастбанди тиллої
Осори дигари аз Тиллотеппа кашфшуда љаври делфини марвориди чашм, ки
болои он олињаи марѓуламўи Кпидон, ки худои муњаббат румињо мебошад ба сурати
барањна нишастааст.

Расми 5. Делфини марвориди чашм
Гарданбанд. Гарданбанди шоњона, як љавра ангуштар ва як дегдиши музайян бо
занљири тиллое, ки аз гўри шумораи 5 ѐфт шуда, ки таърихи сохти он рубъи дувуми ќарни
аввали мелодї мебошад, аз тилло, фирўза, алюминий ва оњан сохта шуда, ба сабки мисрї
хеле зебо ва љаззоб, намоѐнгари салтанати бебадили он замон мебошад [5, с.57].
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Расми 6. Гарданбанд
Натиљагирї. Яке аз ганљинањои пурбањои фарњанги мо, бештар аз 21 њазор осори
мухталифулнавъ, тиллої, мафурғї ва ғайраро доро буда, Тиллотеппа воќеъ дар вилояти
Љузљон мебошад, ки назири он камтар дар дигар гўшаи дунѐ то кунун дида шудааст. Ин
осор бар асари ковишњои муштараки бостоншиносони Афғонистону собиќ Иттињоди
Шўравї дар соли 1978 аз Шибирғон кашф гардидааст ва дар боғчаи арги раѐсати љумњурї
нигањдорї шудааст.
Кашфи Тиллотеппа дар шимоли Афғонистон, љањонро ба њайрат андохтааст, зеро
дар њељ бахш аз дунѐи имрўзї ганљинаи арзишманде, ки анбошта аз тамаддунњои гуногуни
куњан бошад, буруз накардааст. Бостоншиносон ин ганљинањоро бо ғинои фиръавн
Тутанхамон – подшоњи Миср ќобили муќоиса медонанд.
Иловатан, осори Тиллотеппа, намудоре аз захоири Рими ќадим, Юнони бостон,
Чини куњан ва Њинди пешин мебошад.
Муњимтарин осори тиллое, ки аз ковиши ќабрњо ба даст омадааст, иборатанд аз:
ќучи тиллої, гарданбанди тиллої, гўшвораи тилло, сиккањои тилло, ангуштари тилло,
тољи тилло (ин тољ аз ќабри раќами 6 ба даст омада ва яке аз шоњкорњои ғаноими
Тиллотеппа мебошад), тавќи тилло, дастбанди тилло, бозубанди тилло, дувалфинњои
тиллої, олињаи болдори тиллої, олињаи тиллоии Аноњит, њайкалњои рубулнавъи шароб ва
духтари подшоњ аз тилло, муњр тиллої ва ғайра мебошанд.
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ТИЛЛОТЕППА БУЗУРГТАРИН ГАНЉИНАИ БОСТОНЇ ВА ТАЪРИХИИ АФҒОНИСТОН
Маќолаи мазкур ба баррасии таърихи Тиллотеппа – бузургтарин ганљинаи бостонї ва таърихии
Афѓонистон бахшида шудааст, ки мављудияти он беш аз 25 сол мубњам буд ва њељ кас намедонист, ки
боарзиштарин ганљинаи љањон, ки дар соли 1978 милодї тавассути гурўњи бостоншиносии Афғонистону
Шўравї зери роњбарии Виктор Сарианиди дар Тиллотеппаи Шибирғон пайдо шуд, дар куљост. Муаллиф
ќайд менамояд, ки дар љараѐни 2000 сол бисѐре аз љањонкушоѐн, шоњон ва њатто бисѐре аз мољарољўѐн ба
дунболи ин ганљ дар ин бахши љањон мегаштанд. Аммо њељ кас намедонист, ки ганљинаи бузурги Бохтар, ки
мероси њокимияти даврони Юнону Бохтар, ки пас аз тасарруфот Искандар аст, дар куљост. Бисѐре дар Балх
ба дунболи ин ганљина мегаштанд ва бисѐре њам муътаќид шуда буданд, ки вуљуди чунин ганље афсонае беш
нест. Ин осор бар асари ковишњои муштараки бостоншиносони Афғонистону собиќ Иттињоди Шўравї дар
соли 1978 аз Шибирғон кашф гардидааст ва дар боғчаи арги раѐсати љумњурї нигањдорї шудааст. Кашфи
Тиллотеппа дар шимоли Афғонистон, љањонро ба њайрат андохтааст, зеро дар њељ бахш аз дунѐи имрўзї
ганљинаи арзишманде, ки анбошта аз тамаддунњои гуногуни куњан бошад, буруз накардааст. Иловатан,
осори Тиллотеппа, намудоре аз захоири Рими ќадим, Юнони бостон, Чини куњан ва Њинди пешин мебошад.
Калидвожањо: кашфи Тиллотеппа, осори тиллої, ковиши ќабрњо, Тиллотеппа, таърихи Тиллотеппа. .
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ТИЛЛЯ-ТЕППЕ (ЗОЛОТОЙ ХОЛМ) - ДРЕВНЯЯ И ИСТОРИЧЕСКЯЯ СОКРОВИЩНИЦА
АФГАНИСТАНА
В статье автор рассматривает историю Тилля-теппе (Золотого холма) Афганистана, о существовании
которого не догадывались более 25 лет. Открытия, сделанные в 1978 году в захоронениях Тилля-тепе советскоафганской экспедицией под руководством знаменитого археолога Виктора Сарианиди, специалисты ставят в один
ряд с находками сокровищ царя Приама в Трое и сокровищ Тутанхамона. Данное сокровище состояло из двух
тысяч золотых украшений Автор отмечает, что археологи планировали дальнейшие исследования "Золотого
холма", но их работе в 1979 году помешало начало войны в Афганистане. Найденные золотые изделия были
помещены в Кабульский Национальный музей. Захватившие Кабул в 1996 году талибы пытались получить у
хранителей сведения о местонахождении сокровища, но им это не удалось. В 2003 году было официально
объявлено о местонахождении бактрийского золота. В 2004 году хранилище было вскрыто в присутствии Виктора
Сарианиди, который подтвердил подлинность изделий. С декабря 2006 по апрель 2007 года коллекция
выставлялась в Париже под названием "Афганистан, заново открытые сокровища". Далее она демонстрировалась в
Европе, США, Канаде, Австралии. Показ коллекции по всему миру принес в бюджет афганского государства почти
3 миллиона долларов. В самом Афганистане по соображениям безопасности коллекция никогда не
демонстрировалась.
Ключевые слова: открытие Тилля-теппе (Золотого холма) Афганистана, золотое наследие, раскопка
гробниц, Тилля-теппе (Золотой холм), история Тилля-теппе (Золотого холма).
TILLA-TEPPE (GOLDEN HILL) - ANCIENT AND HISTORICAL TREASURE OF AFGHANISTAN
In the article, the author examines the history of Tillya-tepe (Golden Hill) of Afghanistan, the existence of which
was not known for more than 25 years. The discoveries made in 1978 in the burials of Tillya-tepe by the Soviet-Afghan
expedition led by the famous archaeologist Viktor Sarianidi, experts put on a par with the finds of the treasures of King
Priam in Troy and the treasures of Tutankhamun. This treasure consisted of two thousand gold jewelry. The author notes
that archaeologists planned further studies of the "Golden Hill", but their work in 1979 was prevented by the outbreak of
the war in Afghanistan. The found gold items were placed in the Kabul National Museum. The Taliban, who captured
Kabul in 1996, tried to obtain information from the guardians about the location of the treasure, but they failed. In 2003, the
location of the Bactrian gold was officially announced. In 2004, the vault was opened in the presence of Victor Sarianidi,
who confirmed the authenticity of the items. From December 2006 to April 2007, the collection was exhibited in Paris
under the title "Afghanistan, Rediscovered Treasures". Then it was shown in Europe, USA, Canada, Australia. The show of
the collection around the world brought almost $ 3 million to the budget of the Afghan state. In Afghanistan itself, the
collection has never been shown for security reasons.
Key words: discovery of Tillya-tepe (Golden Hill) of Afghanistan, golden heritage, excavation of tombs, Tillyateppe (Golden Hill), history of Tillya-teppa (Golden Hill).
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БА ЊАР КОРЕ, КИ ДИЛ БАСТ

Абдулазизова З.С., Сангинова Р.И.
Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон, Донишкадаи соњибкорї ва хизмат
Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии
Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон дар вохўрињои худ бо зиѐиѐн њамеша таъкид
мекунанд, ки: «Зиѐиѐн хазинаи тиллої ва чароғи равшани роњи фардои миллатанд» [5,
с.183]. Ин суханони Сарвари давлат дар њаќќи шодравон, доктори илмњои филология,
профессор Усмон Каримов барин фарњангиѐне гуфта шудааст, ки тамоми њастии худро ба
илму фарњанг бахшида, донишњои андўхтаашонро бо камоли мамнуният ба таълиму
тарбияи насли наврас сарф намудаанд. Кас мехоњад, ки тафсилоти зиндагї, роњи илмии
тайкарда, атвори ин навъ мардонро бидонад, зеро рўзгори чунин одамон њамеша барои
мардум, хусусан барои наслњои љавон ва оянда шавќангез ва ибратомўз аст. Мо ба роњи
тайкарда ва рўзгори ибратомўзи устод Усмон Каримов назар карда, дармеѐбем, ки
њаќиќатан устод аз зумраи олимон ва устодоне мебошад, ки умри хешро сарфи тањќиќи
илм ва таълиму тарбия намуда, дар рушди илму маорифи тољик сањми беандоза
гузоштааст. Аз ин рў, бузургон ќадру ќимати донишмандро дар амалї шудани илму
маърифати ў дониста, дар асарњои худ андешањои зиѐдеро баѐн кардаанд. Аз љумла,
шоири классики форсу тољик Бадриддин Њилолї ба ин маънї фармудааст:
Илмат ба амал чу ѐр гардад,
Ќадри ту яке њазор гардад.
Зиндагиномаи доктори илмњои филология, профессор Усмон Каримов амсоли садњо
одамон сода ва мухтасар аст. Ў соли 1934 дар мањаллаи Яломаи шањри Косонсойи ноњияи
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Намангон по ба арсаи њаѐт гузошт. Рўзгори ин марди наљиб ба солњои сахти мудњиши
Љанги Бузурги Ватанї мусодиф аст. Дар ибтидои солњои љанг тамоми ранљу азоби рўзгор
ба дўши бачагон ва наврасон афтода буд. Ташвишу такопўйи зиндагї Усмонљони
хурдсолро водор намуд, ки ў њангоми дар мактаби миѐна тањсил намудан дар тўли ду сол
дар мактаби миѐнаи тањсилоти умумї ба њайси омўзгор иљрои вазифа намояд. Њанўз дар
њамон солњо дар дили ин љавони љўѐи илму маърифат мењру муњаббат нисбат ба адабиѐти
барўманди форсу тољик пайдо шуд. Мањз њамин орзу љавони закиро водошт, ки роњи
сафари шањри Душанберо пеш гирад.
Дар соли 1955 орзуи вай љомаи амал пўшид. Ў ба факултети филология ва таърихи
Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В.И. Ленин пазируфта шуд. Пас аз итмоми
тањсил соли 1960 бо роњхати Вазорати маорифи Тољикистон дар сектори «Таърихи
адабиѐт ва ѐдгорињои хаттї»-и Пажўњишгоњи шарќшиносии фарњангистони улуми
Љумњурии Тољикистон ба њайси ходим (лаборант)-и калон ба кор шурўъ карда, сипас,
ходими хурди илмї ва аз соли 1970 чун ходими калони илмї ифои вазифа кардааст. Соли
1969 дар Институти Шарќшиносии фарњангистони улуми Иттињоди Шўравї дар шањри
Маскав рисолаи номзадиро дар мавзўи: «Њаѐт ва фаъолияти Мирзо Содиќи Муншї ва
вазъи адабиѐти асрњои XVIII - XIX» њимоя намуд [3, с.34].
Устод донишмандест, ки дар баробари олими закї ва муњаќќиќи сермањсул будан дар
корњои љамъиятї низ фаъол буд. Њамчун донандаи хуби адабиѐту фарњанг, расму оинњои
мардуми тољику дигар халќњо буданаш, ў соли 1981 ба Љумњурии Демократии Афғонистон
ба њайси тарљумон фиристода шуд. Дар ин љо ду сол дар Вазорати зироат ва обѐрї хизмат
намуда «Низомномаи тозаи кооперативи ЉДА»-ро мураттаб кардааст. Баъди бозгашт ба
шањри Ленинград (њоло Санкт-Петербург), дар тўли солњои 1985-1986 дар шуъбаи
Ленинградии Институти Шарќшиносии АИ ИЉШС њамчун коромўз–муњаќќиќ хизмат
намудааст. Дар ин муддат вай оид ба «Сарчашмањои адабию таърихї ва хусусиятњои
раванди адабиѐти асри XVI-и тољик» рисолаи докторї навишта, соли 1987 дифоъ
менамояд, ки як ќисмати он бо номи «Адабиѐти тољик дар асри XVI» нашр гардидааст.
Усмон Каримов њамчун донишманди мумтоз марде буд, басо мењнатдўсту даќиќкор.
Ў тамоми зиндагї, донишу биниш, хираду заковат ва њарорати дили хешро дар асарњои
худ ва дар корњои омўзгорияш таљассум намудааст. Ваќте ки мо роњи тайкардаи илмию
зиндагии сипарикардаи ин инсони наљибро вараќгардон кардем, ба хубї дарк кардем, ки
Усмон Каримов, дар њаќиќат, дар тўли 85 соли умри пурбаракати хеш дар таълифи
асарњои илмиву тарбиявї сањми калон гузоштааст. Зањмати ин марди наљиб, пеш аз њама,
дар он зоњир мегардад, ки ў дар тўли солњои 1972 – 1989 дар таълифи асари дањљилдаи
«Таърихи адабиѐт» сањми босазо гузоштааст. Ба табъ расидани асари дуљилдаи «Адабиѐти
тољик дар нимаи дуюми асрњои ХVIII ва аввали асри XIХ», ки ба дасти њаводорони
адабиѐти классики форсу тољик расидааст, азобу машаќќат ва ранљи кашидаи устод аст.
Дертар ин марди наљиб дар таълифи асари нуњљилдаи «Таърихи адабиѐти умумиљањонї»
(История всемирной литературы) сањми назарраси худро гузоштааст, ки далели он дар
љилдњои чањорум (1984 - «Таджикская литература ХVIIв.»), панљум (1988 - «Таджикская
литература ХVIIIв.») ва шашум (1989 - «Таджикская литература первой половины ХIХв.»)
асарњои илмии ў љой дода шудааст [3, с.22].
Рўзгори дигаре, ки моро ба њаѐт ва фаъолияти ин марди бузург шинос мекунад, ин
сафари хизматии ў бо маќсади шиносої ва мутолиаи маъхазњои ќарни ХVI ба Санкт –
Петербург мебошад, ки солњои 1985 – 1986-ро дар бар мегиранд. Дар ин муддат профессор
Усмон Каримов дар Институти Шарќшиносии Академияи илмњои собиќ Иттињоди
Шўравї ба њайси муњаќќиќи коромўз фаъолият менамояд. Дар ин љо ў ба омўзиши
дастхатњои нодири адабию таърихии садаи ХVI машғул мешавад ва маводи фаровони
илмиву адабиро ба даст меорад. Дар баробари ин, ў бо донишмандони маъруф ва
муњаќќиќони варзидаи адабиѐти форсу тољик, аз ќабили М. Занд, Муњаммад-Нури
Османов, А.Н. Болдырев, О.Ф. Акимушкин, З.Н. Ворожейкина аз наздик шиносої пайдо
намуда, аз маслињату машваратњои судманди онњо бархўрдор мегардад.
Бењуда намегўянд, ки њар фард дар зиндагї љой ва маќоми хосси хешро дорад ва каси
дигар онро иваз карда наметавонад, ѐ ба гуфти шоир:
Ќадри мард на аз симу зар аст,
Ќадри мард ба илму њунар аст.
Дар њаќиќат, ин суханон ва мисраъњо ба инсони наљибу хоксор, фурўтан, марде, ки
саропо илм аст, устоди мењрубону сахтгир, инсони комил, њамсуњбати мањфилоро,
сухандони нуктасанљ, олими соњаи адабиѐт, доктори илмњои филология, профессор Усмон
Каримов тааллуќ доранд. Сиѐсатмадор ва мутафаккири Шарќ Низомулмулки Тўсї
мефармояд: «Олимон чароғњои рўзгоранд». Оре, олимон, дарвоќеъ, бо неруи аќлонию
тафаккури љўянда ва фарогири худ ашѐю њодисањоеро кашф мекунанд ва мебинанд, ки
барои дигарон ношиносанд ва номаълуманд. Олимон чароғеро мемонанд, ки роњи
равандагонро ба сўйи ояндаи дурахшон равшан мекунанд ва агар олим омўзгор бошад,
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њаќиќати ин суханњо боз њам ошкору даќиќтар мегардад. Аз ин лињоз, мо фикр мекунем,
ки њаќ ба љониби Фаридуддини Аттор, ки фармудааст:
Касе к-ўро чароғи донише нест,
Яќин донам, ки дар осоише нест.
Шодравон доктори илмњои филология, профессор Усмон Каримов яке аз чунин
олимони даќиќсанљу сермањсул ва омўзгори ғамхору сахтгир буд. Ин шахси
соњибмаърифатро на танњо дар Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон, балки берун
аз он низ медонистанду мешинохтанд ва эътирофу њурмат менамуданд.
Дар њар давру замон одамоне зиндагї ва фаъолият мекунанд, ки ифтихори халќу
миллат ва диѐри худ мешаванд. Ин гуна ашхос њамчун пайвандгари наслњо хидмат ба
халќу ватанро аз њама чиз боло гузошта, дар ин роњи пуршараф тамоми неруи аќлию
љисмонии хешро сарф менамоянд. Аз ин рў, мо, пеш аз њама, њамчун фарзанд ва њамкору
ихлосманди ин шахсияти машњур, аз байни мо рафтани ў ба дунѐи дигар садњо афсўс
мехўрем ва њама ваќт амалњо, рафтору кирдор, насињатњои пандомези падаронаи ўро дар
ѐди худ нигоњ медорем.
Хотиррасон бояд намуд, ки аз тарафи нависандаи халќї ва узви вобастаи Академияи
илмњои Тољикистон Сотим Улуғзода мавриди њусни таваљљуњ гашта, бањо гирифтани
«Нозили Хуљандї» барин асари профессор Усмон Каримов далели гуфтањои боло
мебошанд. Масалан, ба чунин гуфтањои ин нависандаи бузург дар њаќќи ин асар назар
меафканем: «чунин рисолањо барои пурратар омўхтани таърихи маданият ва адабиѐти
халќи тољик ѐрї мерасонанд… Аз ин рисола маъхазњои хаттї ва девони дастнависи
шоирро бо диќќат омўхтани муаллиф намоѐн аст. Ба назарам, тањлили услуби бадеии
шоир низ як дараља ба тарзи нав сурат гирифтааст. Умед аст, ки рисола на танњо барои
адабиѐтшиносон, балки дигар хонандагон – дўстдорони каломи бадеъ низ ќобили
таваљљуњ бошад» [1, с.32]. Аз ин гуфтањо бармеояд, ки Усмон Каримов илму амалро ба
њамдигар пайваст инкишоф додааст. Профессор Каримов олиме буд, ки аз таълиму тарбия
дур набуда, донишу таљрибаашро бо тадрису омўзиш санљидаву такмил додааст.
Соли 1987 Усмон Каримов натиљањои тадќиќоти илмии худро дар шакли рисолаи
илмї дар мавзўи «Сарчашмањои адабию таърихї ва хусусиятњои раванди адабиѐти асри
ХVI–и тољик» ба анљом расонида, худи њамон сол онро бомуваффаќият дифоъ менамояд
ва сазовори дараљаи илмии доктори илми филология мегардад. Як ќисми маводи илмии
рисолаи мазкур, ќаблан соли 1985 дар шакли монография бо номи «Адабиѐти тољик дар
асри ХVI» ба табъ расида буд ва соли 2000 он ба пуррагї бо забони русї тањти унвони
«Литературно–исторические источники и основные тенденции таджикской литературы
ХVI в.» нашр карда шуд.
Усмон Каримов фаъолияти минбаъдаи илмию тадќиќотии худро низ ба омўзишу
тањќиќи адабиѐти «Мовароуннањр дар асрњои ХVI – ХIХ» бахшид. Дар ин муддат ў
кўшиш намуд, ки боз њам бештар теъдоди асарњо ва маќолањои илмии худро зиѐдтар
намояд, то ки онњо ба дасти њаводорони илму адабиѐт расанд. Омўхтани ин асарњо, аз
ќабили «Мирзо Содиќи Муншї», «Нозили Хуљандї», «Ашъори Сайфи Фарғонї», «
Бобурнома» - сарчашмаи адабї», «Тањаввули жанри «Шањрошўб» дар таърихи адабиѐти
форсу тољик», «Ањаммияти «Туњфат -ут- сурур»-и Дарвешалї - њамчун сарчашмаи адабї»,
«Вазъи адабии Хуросон дар нимаи аввали асри XVI» ва ғайра барои факултањои
филологияю журналистика аз манфиат холї нест [3, с.55].
Дар тўли фаъолияти илмии худ, профессор Усмон Каримов 16 монография, 5 китоби
дарсї, 5 дастури таълимї ва зиѐда аз 340 маќолањои илмию оммавї ба табъ расонида, чун
донишманди зањматкашу пурмањсул ва муњаќќиќи тавонои адабиѐти асрњои ХVI–ХIХ-и
Мовароуннањр аз љониби ањли тањќиќ ва алоќамандони таърихи адабиѐти тољик шинохта
ва эътироф шудааст.
«Шоњпарон»-и Љумњурии Исломии Эрон бо теъдоди зиѐд, дар тарљумаи доктор, соли
2012, асари устод Усмон Каримов тањти унвони «Адабиѐти форсї дар садаи X-и хиљрї
(XVI- уми мелодї) манобеї адабї-таърихї ва љараѐнњои адабї дар Осиѐи Марказї» дар
тарљумаи доктор Муртазо Разморо нашр гардид [3, с.39].
Бояд гуфт, ки яке аз љабњањои муњимми фаъолияти профессор Усмон Каримов
омўзгорї ва таълиму тарбияи донишљўѐн ва кадрњои илмии соњањои суханшиносї
мебошад. Сањењтараш, ин љабњаи фаъолияти ў аз соли 1989 баъди ба вазифаи мудири
кафедраи забон ва адабиѐти тољики Донишкадаи такмили ихтисос ва бозомўзии
омўзгорони Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон гузаштанаш вусъат ѐфта,
дар тўли солњои 1989–1992 вай дар ин муассиса дар таълифу тањияи дастурњои таълимї ва
китобњои дарсї барои донишљўѐну омўзгорони забон ва адабиѐти тољик фаъолона ширкат
намудааст.
Китобњои таълимии дар ин љода таълифнамудаи профессор Усмон Каримов, аз
ќабили «Адабиѐти тољик барои синфи IХ» бо њамќалами А. Мирзоев, Р.Њодизода, А. Н.
Болдырев, «Адабиѐти тољик дар асрњои XVI - XIX ва ибтидои асри XX» бо њамќалами Р.
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Њодизода ва С. Саъдиев, «Таълими хат, имло ва матни классикии тољик» барои мактабњои
олї, «Забони тољикї барои донишљўѐни факултањои ғайрифилологии мактабњои олї» дар
ду ќисм бо њамќаламии З.С. Абдулазизова барои донишљўѐну омўзгорони забону адабиѐти
тољик ва алифбои ниѐгон роњнамои арзишманди таълимї мансуб мегарданд.
Аз соли 1992 профессор Усмон Каримов дар Донишгоњи давлатии тиљорати
Тољикистон ба њайси мудири кафедраи таъриху филология ба фаъолият пардохта, дар ин
муассисаи таълимї на танњо ба шогирдон аз алифбои ниѐгон ва забону адабиѐти тољикї
дарс мегуфт, њамзамон фаъолияти илмию тадќиќотии хешро низ идома медод. Ќобили
зикр аст, ки дар тўли фаъолияти худ дар донишгоњи мазкур профессор Усмон Каримов боз
як шохаи дигари тадќиќоти илмии хеш, тањќиќу баррасии муносибат ва робитањои миѐни
иќтисодиѐту тиљорат ва адабиѐтро бунѐд гузошт ва корњои мушаххасеро дар ин љода њам
ба анљом расонд.
Аз соли 1997 сар карда пажўњишњои илмии профессор Усмон Каримов доир ба
масъалаи муносибату робитаи иќтисодиѐту тиљорат ва адабиѐт дар шакли китобњои
алоњида, аз ќабили «Иќтисодиѐту тиљорат дар фаъолияти адибони тољик», «Аз афкори
иќтисодии ниѐгони халќи тољик», «Афкори иќтисодї аз даврони Зартушт то охири замони
Сомониѐн», «Роњи бузурги абрешим» пайи њам рўйи чопро диданд. Ин њама бори дигар аз
љўяндагиву ташаббускорї ва љонфидоиву зањматкашии як нафар муњаќќиќи хоксори
тољик гувоњї медињад.
Њамзамон ќайд кардан ба маврид аст, ки Тољикистони азизу соњибистиќлоли мо, ки
дар шароити иќтисоди бозаргонї ќарор дорад, даст задани профессор Каримов ба
тадќиќу омўзиши «Роњи бузурги абрешим» як тањќиќоти нав њисобида мешавад, зеро
њамагон бохабаранд, ки «Роњи абрешим» њамчун роњи тиљорати дохилию байналхалќии
аљдоди халќи тољик таќрибан зиѐда аз се њазор сол пеш арзи вуљуд намуда буд. Аз ин рў,
устод дар асоси сарчашмањои ватанию хориљї бо шавќи тамом ба омўхтани ин масоил
камари њиммат бастааст. Мувофиќи иќрори худи шодравон «Роњи бузурги абрешим»
њамчун як таърихи ривољу равнаќи тиљорат, робитањои байналхалќии замони ќадим,
нишонаи соњибкорию тадбирандешии аљдоди халќи мо барои насли имрўза хизмат
менамояд. «Роњи абрешим» дар баробари як сањифаи нињоят волою дурахшони таърихи
халќамон будан, њамчун сабаќи бењамтои имрўзаи кўшишњои бурдборона бањри таъмини
ривољу равнаќ ва инкишофи иќтисодии мамлакатамон бояд хизмат намояд.
Тазаккур бояд дод, ки асари дигари устод «Афкори иќтисодї аз даврони Зартушт то
охири замони Сомониѐн» низ мањз ба омўзандагони фанњои «Таърихи тиљорат» ва
«Таърихи афкори иќтисодї» њамчун дастури таълим хизмат карда метавонад.
Мебояд ќайд кард, ки фанњои дар боло номбаршударо воќеан дар мактабњои олии
тахассусњои иќтисодии њозиразамон таълим медињанд. Кўшишњои бурдборонаи Усмон
Каримов аз он шањодат медињанд, ки ў мањз ба донишљўѐни раванди иќтисодї ин асарњои
безаволи худро ба мерос гузоштааст.
Гуфтан мумкин аст, ки асари мазкури устод Каримовро њамчун як китоби рўйимизии
иќтисодшиносони замонавї дарѐфт намудан ва ќадр кардан љоиз аст. Агар устодро дар
љабњаи адабиѐти халќи тољик кашшофи сањифаву љараѐни нави масоили мероси иќтисодии
ниѐгон њисобида тавонем, он гоњ дар љабњаи пажўњишњои иќтисодии мамлакат низ њамчун
корманди намоѐну њиссагузор дар дастовардњои таърихи иќтисодии мамлакат, таърихи
тиљорат ва яке аз кушоишгари «Роњи бузурги абрешим» ќадр кардану шинохтан зарур аст,
зеро хонандаи асарњои ба масъалањои иќтисод бахшидаи равоншод дар раванди мутолиа
балоғат ва фасоњати адабиѐти тољикро мушоњида карда метавонад [1, с.54].
Яке аз соњањои муњимми дигари фаъолияти профессор Усмон Каримов иштироки
бевоситаи ў дар корњои љамъиятї ва тайѐр кардани кадрњои илмии соњаи суханшиносї
зоњир мегардад. Ў аз соли 1988 сар карда, солиѐни зиѐд узви фаъоли Шўрои
диссертатсионии назди Институти забон ва адабиѐти ба номи Рўдакии Академияи илмњои
Љумњурии Тољикистон буд ва ба њайси муќарризи расмї дар дифои рисолањои илмии С.
Саъдиев, С. Саидов, И. Икромов, С. Асадуллоев, А. Мањмадаминов, Махкамов С. ва
дигарон изњори фикру мулоњиза намудааст. Ғайр аз ин, тањти роњбарии профессор Усмон
Каримов теъдоде аз пажўњандагони соњаи суханшиносї рисолањои номзадии худро дифоъ
кардаанд, чун: Мањкамов С. дар мавзўи: Масъалаи шахсияти занон дар маснавиѐти
Лайлию Маљнунњои асрњои XVI – XIX – Душанбе, 1990; Акрамов Ф.М. дар мавзўи:
“Тазкираи “Нусхаи зебои Љањонгир”- сарчашмаи муътамад” (соли 1999), Душанбе, 1999;
Мањмадшоев Ш. дар мавзўи: “Бозтоби анъана дар ашъори Мирзо Турсунзода” (соли
2000); Насриддиниѐн Б.Њ. дар мавзўи: “Иќтисоду тиљорат дар фаъолияти адибони тољик”
(соли 2006); Абдулазизова З.С. дар мавзўи: “Макнуна ва маќоми ў дар муњити адабии
Хўќанд (нимаи аввали садаи XIX)” (соли 2013).
Хислатњои шоѐн, мењнати њалол ва самараноки бисѐрсолаи профессор У. Каримовро
дар инкишофи илму амалияи адабиѐти классикии тољик дар парвариши кадрњои илмї ба
эътибор гирифта, бо нишони сарисинагии «Аълочии маорифи халќ», чандин
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ифтихорномањои ташкилоту идорањои бонуфузи њукуматї ва љамъиятї, нишони
«Аълочии савдои Тољикистон», рањматномањо ва мукофотњои маънавии зиѐд ќадр
кардаанд.
Профессор Усмон Каримов ва дигар адабиѐтшиносони намоѐни тољик, ба монанди
А. Мирзоев, Р. Њодизода, С. Воњидов, М. Муллоањмадов ва дигарон умри пурбаракати
хешро сарфи омўзиш ва дастраси хонандагон гардонидани сарчашмањои адабї ва таърихї
кардаанд [4, с.176]. Усмон Каримов њамчун яке аз нусхашиносони шинохтаи Љумњурии
Тољикистон сазовори медали тилло дар симпозиуми “Вазъи нусхањои хаттии форсї–
тољикї дар Шарќ” гардидааст, ки он дар китобхонаи миллии Љумњурии исломии Эрон дар
шањри Тењрон (22.07. 2008 с. – 2.08. 2008 с.) баргузор шуда буд.
Шарафи дарс хондан дар назди устодон Ш. Њусейнзода, В. Асрорї, Д. Тољиев, С.
Имронов, А. Мирзоев, А.Н. Болдирев, О.Ф. Акимушкин, М. Занд, М-Н. Османов, З.Н.
Ворожейкина барои њар як шогирд ифтихори бузург аст. Инчунин, аз рўйи гуфтаи худи
устод Каримов њамсўњбат шудан, бањсњои илмї оростану ба баъзе саволњои хеш љавоб
гирифтан аз Ќањрамони халќи тољик – Бобољон Ғафуров барои ў як мактаби бузурге буд.
Гуфтањои болоро менавиштему бевосита ба хотир меовардем, ки таъсири муњит дар њаѐти
шахс њаќиќатан њам мавќеи калонеро дорост, зеро ба ин ќитъаи машњури шоири ғазалсаро
Саъдии бузург мисоли равшан шуда метавонад.
Гили хушбўй дар њаммом рўзе,
Расид аз дасти мањбубе ба дастам.
Бад-ў гуфтам, ки мушкї ѐ абирї,
К-аз бўи диловези ту мастам.
Бигуфто ман гили ночиз будам,
Валекин муддате бо гул нишастам.
Камоли њамнишин бар ман асар кард,
Вагарна ман њамон хокам, ки њастам.
Имрўз, мо баъзе аз хизматњои ин устоди камназирро ба хотири ањли илму фарњанг
оварда, аз даргоњи Офаридгори бузурги рањмону мењрубон хостгор мешавем, ки ѐди устод
ба хайру хонаи охираташ обод ва рўњи покашон шод бошад. Чуноне ки Њофизи Шерозии
лисонулғайб ба ин гуна бузургон ишора намуда, фармудааст:
Баъд аз вафот турбати мо дар замин маљў,
Дар синањои мардуми ориф мазори мо.
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БА ЊАР КОРЕ, КИ ДИЛ БАСТ
(ба 85 –солагии профессор У. Каримов бахшида мешавад)
Дар маќолаи мазкур муаллифон њаѐт ва осори илмии доктори илмњои филологї, профессор Усмон
Каримовро мавриди баррасї ќарор додаанд. Ў дар омўзиши адабиѐти даврањои гуногун сањми арзанда
гузошта, масъалањои муњимми назариявии адабиѐти классикиро мавриди пажўњиш ќарор додааст. Усмон
Каримов на танњо бартарии намунањои волои бадеиро дар адабиѐти даврони мазкур исбот намудааст,
инчунин намояндагони бењтарини он пешнињод намуда, махсусият ва тамоюлоти асосии раванди адабии
давраи мазкурро муайян намудааст. Асарњои илмии ў, ки аз пояи устувори назариявї ва принсипњои
тањлили адабї маншаъ гирифта, дар асарњои олимони маъруфи ватанї ва хориљї коркард гардидаанд,
алифбо ва дарси эљодї барои муњаќќиќони адабиѐти он давра гаштаанд. Махсусан сањми ў дар омўзиши
адабиѐти асри XVI ва оѓози асри XIX назаррас мебошад. Дар тўли фаъолияти илмї-педагогии худ
профессор 16 -монография, 5 – китоби дарсї, 340 – маќолаи илмї-тањќиќоти навиштааст. Онњо дар Россия,
Эрон, Покистон ва мамлакатњои дигар ба нашр расидаанд. Солњои зиѐд профессор Усмон Каримов аъзои
Шўрои диссертатсионии ДМТ ва муќарризи расмии олимони љавон буд ва ба тарбияи кадрњои љавони илмї
диќќати махсус медод. Зери роњбарии ў рисолањои номзадиашонро шаш аспирант њимоя карданд.
Профессор У. Каримов – яке аз он олимоне мебошад, ки ба рушди адабиѐтшиносии тољики асри XX сањми
арзанда гузоштааст. Љустуљўњои илмии ў љанбањои гуногуни илми филологии ватанї, забонишиносї,
таърихи адабиѐт, наќди адабї, сарчашмашиносї, робитањои адабї ва ѓайраро фаро гирифтаанд.
Калидвожањо: профессор Усмон Каримов, адабиѐти форсу тољик, тањќиќ, адабиѐти классикї, Осиѐи
Марказї.
ПЛЕНЕННЫЙ НАУКОЙ
(посвящается 85 - летию со дня рождения пофессора У. Каримова)
В данной статье авторами рассматривается жизнь и научное наследие доктора филологических наук,
профессора Усмона Каримова. Он внес огромный вклад в изучение литературы разных периодов, исследовал
важные теоретические вопросы классической литературы. Усмон Каримов не только доказал наличие в литературе
данных периодов высокохудожественных образцов, но и открыл, достойно представил лучших ее представителей,
определив главные особенности и тенденции литературного процесса этого времени. Его научные труды,
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основанные на твердом теоретическом фундаменте и принципах литературоведческого анализа, разработанных в
трудах ведущих отечественных и зарубежных ученых, стали азбукой и творческим уроком для исследователей
литературы того периода. Особенно велика его заслуга в изучении литературы XVI - начала XIX вв. За всю
научно-педагогическую деятельность профессор написал 16 -монографий, 5 - учебников, 340 – научноисследовательских статей. Они были опубликованы в России, Иране, Пакистане и др. странах. Многие годы
ученый-филолог был членом диссертационного совета ТНУ по присуждению ученой степени кандидата и доктора
наук по таджикской литературе и официальным оппонентом многих молодых ученых. У. Каримов уделял большое
внимание воспитанию молодых научных кадров. Под его руководством защитили кандидатские диссертации
шесть аспирантов. Профессор У. Каримов - один из тех ученых, которые внесли весомый вклад в развитие
таджикского литературоведения XX века. Его научные поиски охватывали самые разные аспекты отечественной
филологической науки, языкознания, истории литературы, литературной критики, источниковедения,
литературные связи и др.
Ключевые слова: профессор Усмон Каримов, персидско-таджикская литература, исследование, классическая
литература, Центральная Азия.
CAPTIVATED BY SCIENCE
(dedicated to the 85-th anniversary of the birth of professor U. Karimov)
In this article, the authors consider the life and scientific heritage of the Doctor of Philology, Professor Usmon
Karimov. He made an enormous contribution to the study of the literature of different periods and investigated important
theoretical questions of classical Tajik literature. Usmon Karimov not only proved the presence of highly artistic samples in
the literature of these periods, but also discovered and adequately presented its best representatives, identifying the main
features and trends of the literary process of this time. His scientific works, based on a solid theoretical foundation and
principles of literary analysis, developed in the works of leading domestic and foreign scientists, became the alphabet and
creative lesson for researchers of the literature of that period. Especially great is his merit in the study of literature of the
XVI and XIX centuries. For all his scientific and pedagogical activities, the professor wrote 16 monographs, 5 - textbooks,
340 - research articles. They were issued in Russia, Iran, Pakistan and other countries. Many years, a philologist is
considered as a member dissertation council of TSNU for awarding a scientific degree of the candidate and doctor of
science in Tajik literature sphere and an official opponent of many young scientists. U.Karimov muv paid a qread attention
to the abdication of the young scientists. Under his leadership they have defended scientific works of the six post graduate
students. Professor U. Karimov is one of those scientists who made a significant contribution to the development of Tajik
literary of the 20th century. His scientific research covered the most diverse aspects of Russian philological science,
linguistics, literary history, literary criticism, source studies, literary connections, etc.
Key words: Professor Usmon Karimov, Persian-Tajik literature, research, classical literature, Central Asia
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ФАЛСАФА–ФИЛОСОФИЯ
УДК 122/129
ИНФОРМАЦИЯ КАК КЛЮЧЕВОЕ ПОНЯТИЕ В ПОНИМАНИИ СОВРЕМЕННОЙ
НАУЧНОЙ КАРТИНЫ МИРА
Ибодов М.О., Камолов Ш.В.
Кулябский государственный университет имени Абуабдуллоха Рудаки
Каждая историческая эпоха характеризуется специфическими представлениями человека
о мире и картине мира. Информатизация современного общества, сопровождающаяся научнотехническими и социально-экономическими эволюционными процессами, влияет на
трансформацию человеческой жизнедеятельности, способ мышления и систему ценностей.
Исследования в сфере коммуникации, программирования, открытия электронного микроскопа,
развития вычислительных устройств и искусственного интеллекта и в связи с этим
достижениям ученых биологии, космологии, информатики начали разрушать все ошибочные
парадигмы философии материализма, которые оформились в конце XIX века. Возникла
необходимость смены старых представлений о мире, в котором живет человек, отбросить
старое миропонимание и создать новый правильный философский рассказ и новую научную
картину мира, построенную на современных научных знаниях.
Когда устанавливается новая парадигма, новая картина мира и человечество получает
истинную, а не иллюзорную картину мира. В учебнике по философии под редакцией
И.Т.Фролова мы можем прочитать, что любая новая идея, чтобы стать новым постулатом
картины мира, либо принципом, выражающим новый идеал и норматив научного познания,
должна пройти через процедуру философского обоснования. Универсальную теоретическую
картину мира философия должна строить, не чисто умозрительно, не вместо науки, а вместе с
ней на основе обобщения конкретных научных знаний [13, с. 384]. Здесь мы видим призыв
философии доказывать свою философию научными исследованиями. Ведь рационалистическая
философия должна базироваться на рациональной науке, и потому ей надо освободиться от
груза старых, основанных на иллюзиях, неправильных представлениях, которые завели
человеческий разум в тупик.
Современная наука открывает новые научные знания и факты, которые опровергают
господство философии материализма, и открывает путь новой философии – философии
информации. С появлением новых научных результатов в области теории информации,
коммуникации, молекулярной биологии и квантовой физики время традиционной философии
материализма, где активно и стабильно существовали старые, неправильные и путанные общие
представления о природе неживой и живой, представления о человеке, его происхождении из
животного мира, его сущности, а также об обществе, которое ушло в прошлое. Основанием для
смены старых представлений служит открытие наукой самого фундаментального понятия
наряду с понятиями материи и энергии – понятия информация.
Необходимость возникновения новой философии – философии информации берѐт свое
начало ещѐ с 20-х годов XX века, когда расширенное использование понятия информации
привело к тому, что основные положения и гипотезы материализма вошли в противоречие с
результатами новых научных исследований (Р.Хартли, Р.Фишер, Х.Найквист, К.Шеннон).
Информация оказалась самым важным открытием человечества. Почему? Потому что
учѐные выяснили, что свойство материальных объектов дуальны, они одновременно и
материальны, и информированы, а информация о материальных объектах и их свойствах –
материальна по выражению и нематериальна по содержанию. Открытие духовной природы
информации, ее нематериальность открывает в бытии наличие двух миров духовного и
материального. И это разрушает основную иллюзию материализма о том, что окружающий нас
мир только материальный. И поскольку информация как продукт интеллекта всегда появляется
в замысле, то она предшествует материальному предмету. Она всегда первична, ибо
материально предмета еще нет, а его абстракция, знание находится уже в замысле, поэтому
решаются и многие философские вопросы в новом ракурсе, в информационном контексте.
Новая философия в отличие от предыдущей философии восприняла и приняла на
вооружение важнейшее открытие учѐных – открытие понятия информации, а информационная
проблематика приобрела общенаучный статус. Появились множество работ относительно
определению сущности и природы понятия информации, ее онтологического и
гносеологического статуса. О нематериальности информации говорил автор родоначальник
кибернетики Норберт Винер (1894-1964), утверждая, что «информация есть информация, а не
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материя и не энергия. Тот материализм, который не признает этого, не может быть
жизнеспособным» [5].
Другой исследователь А.Н. Яковлев (1923-2005) приводит тезис: «В основе всего
информация. Материя как застывшая энергия есть, так сказать ресурсное энергетическое
обеспечение информации, а дух суть информация, которую получает, адаптирует,
систематизирует и производит человеческий мозг. Элементарная частица атом, молекула,
нация, общество, человек, страна, мир, Вселенная – это, прежде всего информационные
системы. Информационная система включает в себя и весь дух, и всю материю, известные
человеку на сегодняшний день. И все это называется природой и обществом, то есть
бесконечно развивающейся, совершенствующейся или деградирующей информационной
системой» [14, с. 91-92].
Ученые, исследовав проблемы информации, выяснили, что информация -это всеобщее
свойство материального мира, она присутствует во всех формах бытия, в живой и неживой
природе, и в человеке, также на уровне социума. Это означает, что все материальное, и масса, и
энергия бытия содержат в себе информацию, нет ни одного предмета материального в этом
мире, который бы не нес информацию о себе. Это что-то нематериальное, но которое
присутствует во всяком материальном объекте. Информация оцифровывается, кодируется и для
своего проявления и передачи нуждается в материальных каналах. В словаре информация
объясняется как сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах. Другими
словами, эти сведения уже заложены в веществах и человек только извлекает эти сведения,
знания из веществ, предметов и энергии. Выяснятся, что заложенная информация не
материальна. Все материальное, и масса, и энергия может быть измерено в различных единицах
энергии, массы, длины, объѐма, а информацию измерить физическими или химическими
средствами и описать математически нельзя, она не имеет массы, она не материальна.
Информация -это то, из чего состоит окружающий нас мир. Таким образом, Н. Винер впервые
указал на существование в материальном мире нематериальной информации духовного мира.
Так, в умы ученых начало входить понимание того, что бытие состоит из естественной,
физической части и части сверхъестественной, метафизической, что означает надфизической.
Следует отметить, что первоначальное (донаучное) представление об информации
сложилось в сфере обыденного языка на основе повседневно-бытовой социальнокоммуникативной практики. Согласно данному пониманию информация – это сообщение или
сведение, которыми обмениваются люди между собой. В этом смысле слово «информация»
употреблялось в юриспруденции еще в начале XIX века [3, с.43]. Уже в 20-е годы XX века это
понятие использовалось гуманитарными науками, в частности, теорией журналистики, где
информация трактовалась как описание фактов [4].
Затем научно-технический прогресс, развитие технических средств коммуникации
расширили возможности человеческого общения. Данное обстоятельство послужило почвой
для появления многих вопросов, касающихся природы информации, ее количественных и
содержательных характеристик. Проводились исследования связи информации с
энергетическими параметрами приемно-передающих устройств. В связи с чем, понятием
информации начали пользоваться представители разных наук. В то время как представления о
природе и сущности информации были противоречивы в связи с существующими трактовками
и математическими методами измерения количества информации.
К.Шеннон занимался исследованием количественной характеристики информации, а
вслед за ним Н.Винер исследовал принцип единства управления и переработки информации в
сложных самоуправляющихся, самоорганизующихся биологических и социальных системах.
Вопрос о природе информации, поднятый Винером, бросил вызов традиционной философии, а
информация постепенно стала уникальной темой в философии и других научных
исследованиях. Эти исследования привели к тому, что информация превратилась в
общенаучную категорию. Исследование количественной характеристики информации стало
почвой для формирования математической или вероятно-статической теории информации.
Вопросами выяснения природы понятия «информация», его гносеологического и
методологического значения занимались наряду с философами математики и физики (Винер,
Хинчин, Колмогоров, Бриллюэн), специалисты в области теории связи и коммуникации
(Шеннон, Черри, Харкевич), биологи и психологи (Эшби, Маккалок, Миллер, Джордже),
логики и лингвисты (Карнап, Бар-Хилел, Кемени, Харрах) [7, с. 5]. К концу 50-го года
появились десятки видов трактовок и определений понятия информации.
С 50-60-х годов прошлого века начинается цикличный период развития понятия
информации, формируется семантическая и витальная теория информации, затем в 1980-90
годах начинают складываться синергетические и динамические концепции информации,
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создаются научные центры по изучению и исследованию информации в современной науке.
Появились научные работы, в которых рассматривались проблема включенности «научной
картины информационной реальности» в состав научного мировоззрения, переосмысления
понятия «мировоззрение» и «научная картина мира», определение элементов и структуры
научной картины «информационной реальности», попытки введения понятия «информационная
форма движения материи» и т.д. [2]. Информацию стали считать «своей» информатики и
юристы, физики и математики, генетики и радиотехники, лингвисты и методики.
Бурное развитие информации и научно-технического прогресса привели к тому, что
произошѐл «информационный поворот» в современной науке, особенно в западной традиции,
появились два направления в области изучения и исследования информации – с одной стороны,
«информационные науки» (information science), с другой – компьютерные науки (computer
science). Первое направление занимается философским аспектом информации, а последнее
способом обработки, хранения и передачи информации в технических устройствах.
Открытие понятия информации и компьютеризация общества привело к появлению новой
философской парадигмы, новых продуктивных тем, методов и моделей для философских
исследований. Развитие информационно-вычислительных технологий расширили философские
пути мышления, также новой постановки ряда философских проблем.
Таким образом, формируется новая научная картина мира, ключевым стержнем которой
является понятие информации. Так как именно информация снимает покров тайны бытия из
материального и духовного мира, который философия не может определить, а информация как
бы является мостиком, соединяющим материальный и духовный мир. И сегодня без теории
информации не могут обойтись ни физика, ни биология, ни лингвистика, ни многие другие
науки. Так как информационные процессы происходят всюду: и при общении людей друг с
другом, и при передаче наследственных признаков от одного живого организма к другому, без
них немыслима ни работа сложного автоматического устройства, ни управление предприятием.
Информационное развитие становится доминантной всей дальнейшей эволюции человека
и овладение информацией и ее широкое использование как главного ресурса и приоритетного
фактора развития цивилизации даѐт человеку надежду на выход из системного кризиса и
решение многих глобальных проблем современности, а также тех новых, которые человечество
ожидает в будущем. В свете этого необходимо адекватное понимание природы информации, то
есть концептуальной философской сущности. Также необходимо понимание роли информации
в процессах эволюции природы и общества, а также самого человека. Как показывают
результаты исследований [10;11:12], только на этой основе и может быть построена
современная научная картина мира, в которой важное место будут занимать информация и
информационные взаимодействия.
Последние полвека изобретение больших технологий, развитие генной инженерии,
исследования в области космоса играют доминирующую роль в развитии науки и общества.
Научное и философское исследование понятия информации заложило основу для того, чтобы
она стала самостоятельной областью в философии – философии информации. Сегодня теория
информации – одна из наиболее бурно развивающихся отраслей современного научного знания,
она проникает во многие науки о неживой и живой природе, обществе и познании, ее
используют и физики, и химики, и биологи, и экономисты, и логики и учѐные других областей.
На протяжении всей истории человечества можно сказать, что ни одна технология не оказала
такого огромного воздействия на человеческое общество как информационная. Однако все это
связано с одним и тем же понятием – информация.
Компьютерная и информационная революция, которая сопровождается интенсивным
развитием науки и научного поиска тайны бытия и мироздания, влияют на формирование
общего понимания картины мира и на цивилизационные, культурные и когнитивные процессы.
Исследование того, как это происходит и в каких результатах воплощается, как раз и должно
составлять и содержание новой философии и современной научной картины мира. Общество,
возникающее в результате информационной революции, существенно отличается тем, что
информация, и особенно знания как высшая форма, занимают в нем совершенно особое место и
играют решающую роль в деятельности человека. По мере усложнения человеческой
деятельности объѐм знаний (информация), требуемой для ее реализации, резко возрастает.
Подсчитано, что для увеличения материального производства в два раза необходимо
четырехкратное возрастание объема обеспечивающей его информации [11, с. 28].
Сегодня общество движется в сторону информационной цивилизации, с передачей и
обработкой информации напрямую связаны любой процесс и управление в человеческом
обществе. Таким образом, информация становится главным ресурсом человечества. В этих
условиях информация, обеспечивающая жизненно и исторически важные направления
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деятельности человека, превращается в наиболее ценный продукт и основной товар, суммарная
стоимость которого постепенно начинает приближаться к суммарной стоимости продуктов
материального производства, а в недалеком будущем должна ее превзойти.
Сегодня сделанные новые фундаментальные открытия, которые не были известны ни
Канту, ни Гегелю, ни Дарвину, ни Марксу и Энгельсу. Эти знания дают новую картину мира,
устанавливая новую научную парадигму. Новые научные исследования в области теории
информации, астрономии, астрофизики, синергетики, онтологии, эпистемологии и
антропологии естественно дадут новые истинные видения картины мира. Основанием для
смены старой философии материализма стало открытие наукой в результате научнотехнической революции 50-годах прошлого века самого фундаментального понятия – понятие
информация. И информация сделалась могущественной духовной силой в современной
культуре и стала центральной категорией в системе науки и образования.
ЛИТЕРАТУРА
Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации / Р.Ф. Абдеев. - М.: Владос, 1994.-336 с.
Абрамов Ю.Ф. Картина мира и информация. Философские очерки / Ю.Ф. Абрамов– Иркутск: 1988. 192 с.
Бонниц М. Научное исследование и научная информация / М. Бонниц. – М.: Наука, 1987. - 157 с.
Вещакин Н.П. Научно-информационная деятельность: философско-методологические проблемы / Н.П.
Вещакин. - М.: Мысль, 1984. -204с.
5. Винер Н. Кибернетика, или управление и связь в животной машине / Н. Винер. - М., 1961. - 201 с.
6. В.Гитт. В начале была информация / В.Гитт. - М. ДИАЙПИ. -352 с.
7. Гришкин И.И. Понятие информация: логико-методологический аспект / И.И. Гришкин Изд.– М.: Наука, 1973. 229 с.
8. Камолов Ш.В. Философия информации и современное научное мировоззрение / Ш.В. Камолов //Вестник ТНУ. 2019. -№9. -С. 233-238.
9. Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике / К.Шеннон. - М.: Из-во иност. лит., 1963. - 824 с.
10. Колин К.К. Структура реальности и феномен информации / К.К. Колин //Открытое образование. -2008. -№5. -С.
56-61.
11. Ракитов А.А. Философия компьютерной революции / А.А. Ракитов. - М.: Политиздат, 1992. - 287 с.
12. Урсул А.Д. Природа информации: философский очерк. Челябинская государственная академия культуры и
искусства, Научно-образовательный центр «Информационное общество Рос. гос. торгово-эконом. университет;
Центр исследования глобальных проблем и устойчивого развития». – Челябинск, 2010. -231 с.
13. Фролов И.Т. Введение в философию: учебное пособие для вузов / авт. Коллектив: Фролов И.Т. и др. 3-е изд.,
перераб. и доп. –М.: Республика, 2003, 623 с.
14. Яковлев А.Н. Горькая чаша. Большевизм и реформация в России / А.Н. Яковлев. - Ярославль, 1994. -461 с.
1.
2.
3.
4.

ИТТИЛООТ ЊАМЧУН МАФЊУМИ КАЛИДЇ ДАР ФАЊМИШИ МАНЗАРАИ МУОСИРИ ИЛМИИ
ОЛАМ
Дар маќола масъалањои иттилоотонии љомеаи муосир, таѓйирѐбии њаѐт ва фаъолияти инсон, тазри
тафаккур ва низоми арзишњо, зарурияти иваз шудани тасаввуротњои пешин нисбати олам, ки дар он инсон
зиндагї менамояд, рад намудани љањонфањмии куњна ва бунѐди фањмиши нави фалсафї ва манзараи нави
илмии олам дар асоси дастовардњои муосири илмї мавриди тањлилу баррасї ќарор дода шудаанд.
Муаллифон маќом ва ањамияти иттилоотро дар фањмиши манзараи муосири илмии олам махсусан ќайд
намудаанд. Ба даврањои ташаккул ва рушди назарияи иттилоот, пешрафти илмї-техникї, парадигмаи нави
илмї ишора намуданд, ки дар ин раванд дар илми муосир «гардиши иттилоотї» ба амал омад, махсусан дар
анъанањои Ѓарб ду самти омўзиш ва тањќиќи иттилоот – аз як тараф «илмњои иттилоотї» (information
science), аз тарафи дигар – «илмњои компютерї» (computer science) пайдо гардид. Инчунин, муаллифон ќайд
менамоянд, ки инќилоби компютерї ва иттилоотї, рушди бошиддати илм, љустуљўи асрори њастї ва олам ба
ташаккули фањми умумии манзараи олам ва ба равандњои тамаддунї, фарњангї ва когнитивї таъсир
мерасонад. Мазмуни фалсафа ва љањонбинии нави муосири илмиро махсусан чунин тањќиќот ташкил
медињанд. Љомеаи дар натиљаи инќилоби иттилоотї бунѐдшуда, моњиятан бо он тафовут дорад, ки
иттилоот, махсусан дониш, њамчун шакли олї маќоми махсус ва наќши асосиро дар фаъолияти инсон ишѓол
менамояд.
Калидвожањо: иттилоот, манзараи олам, љањонбинї, љомеаи иттилоотї, фалсафаи иттилоот, инќилоби
иттилоотї.
ИНФОРМАЦИЯ КАК КЛЮЧЕВОЕ ПОНЯТИЕ В ПОНИМАНИИ СОВРЕМЕННОЙ НАУЧНОЙ
КАРТИНЫ МИРА
В статье подвергли анализу и рассмотрению проблемы информатизации современного общества,
трансформации человеческой жизнедеятельности, способа мышления и системы ценностей, необходимости смены
старых представлений о мире, в котором живет человек, отбросить старое миропонимание и создать новый
правильный философский рассказ и новую научную картину мира, построенную на современных научных
знаниях. Авторы отмечают место и значение понятия информации в понимании современного научного
мировоззрения. Указывают на этапы становления и развития теории информации, научно-технического прогресса,
новой научной парадигмы, в процессе которой произошѐл «информационный поворот» в современной науке,
особенно в западной традиции, появились два направления в области изучения и исследования информации – с
одной стороны, «информационные науки» (information science), с другой – компьютерные науки (computer science).
Также отмечают, что компьютерная и информационная революция, интенсивное развитие науки и научного поиска
тайны бытия и мироздания влияют на формирование общего понимания картины мира и на цивилизационные,
культурные и когнитивные процессы. Исследование того, как это происходит и в каких результатах воплощается,
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как раз и должно составлять и содержание новой философии и современной научной картины мира. Общество,
возникающее в результате информационной революции, существенно отличается тем, что информация, и особенно
знания как высшая форма, занимают в нем совершенно особое место и играют решающую роль в деятельности
человека.
Ключевые слова: информация, картина мира, мировоззрение, информационное общество, философия
информации, информационная революция.
INFORMATION AS A KEY CONCEPT IN UNDERSTANDING THE MODERN SCIENTIFIC PICTURE OF
THE WORLD
The article analyzed and considered the problems of informatization of modern society, the transformation of human
life, the way of thinking and the system of values, the need to change old ideas about the world in which a person lives, to
discard the old worldview and create a new correct philosophical story and a new scientific picture of the world based on
modern scientific knowledge. The authors note the place and significance of the concept of information in the
understanding of the modern scientific worldview. They point to the stages of the formation and development of
information theory, scientific and technological progress, a new scientific paradigm, in the process of which an
"information turn" took place in modern science, especially in the Western tradition, two directions appeared in the field of
studying and researching information - on the one hand, "information science ‖(information science), on the other computer science (computer science). It is also noted that the computer and information revolution, the intensive
development of science and the scientific search for the secrets of being and the universe affect the formation of a common
understanding of the picture of the world and civilizational, cultural and cognitive processes. The study of how this happens
and in what results is embodied, just should be the content of the new philosophy and the modern scientific picture of the
world. A society emerging as a result of the information revolution is significantly different in that information, and
especially knowledge as the highest form, occupies a very special place in it and plays a decisive role in human activity.
Key words: information, worldview, worldview, information society, information philosophy, information
revolution.
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УДК 130.2

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ В
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФИЛОСОФИИ КУЛЬТУРЫ

Боедов А.А.
Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
Ленинградской области «Ленинградский государственный университет имени А.С.
Пушкина», Россия, Санкт - Петербург
Ни одна страна в мире не может эффективно развиваться без наличия в ней
государственной идеологии, способствующей созданию в обществе определенного вектора
развития. Как правило, базовой основой для такой идеологии являются исторические нормы и
традиции народа, особенности менталитета людей, составляющих данное общество. Однако,
как это было в некоторых странах на протяжении определенного времени, со стороны
государства навязывается идеология, идущая вразрез с теми ценностями, которые
сформировались у народа в течение длительного времени, поддерживаемая лишь узким кругом
заинтересованных лиц, находящихся у власти. В этом случае в государстве назревает конфликт
интересов, а само государство рано или поздно переживает существенные потрясения, ведущие
к смене идеологического вектора, или же просто перестает существовать, давая возможность
построить на его месте новое, более приемлемое для общества. Ярким примером является
СССР, идеология которого строилась без учета национальных и культурных традиций народов,
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населяющих страну, что, в конечном итоге, явилось одной из причин крушения столь крупной
державы.
Говоря об идеологии, следует подчеркнуть, что в качестве ее основы всегда выступают
определенные ценности, принятые в обществе. В философии вопрос о ценностях является
одним из самых интересных и дискуссионных. В отличие от простоты обозначения данного
термина с точки зрения экономики, где под ценностью понимается стоимость, в философии о
том, что следует понимать под данным определением шли споры не одно столетие. В итоге во
второй половине XIX века была сформирована такая отрасль философского знания, как
философия ценностей, получившая в дальнейшем название аксиология.
Известный советский и российский философ В.К. Шохин в своих работах, посвященных
философии культуры, рассматривая ценности как особые универсалии философии, определяет
ценности как «универсалии философии…представляющие собой особые невербализуемые
составляющие
наиболее
глубинного
слоя
интенциональной
структуры
личности…конструирующие в конечном итоге ее внутренний мир» [11, с. 14-20].
Говоря более простым и понятным языком, с философской точки зрения, под ценностью
следует понимать то, что представляет для человека безусловно положительную значимость.
Причем, чем меньше степень условности и выше безусловности, тем выше ценность как
таковая [1, с. 257-269]. В философии существует достаточно большое количество
классификаций ценностей по различным основаниям. Однако самым крупным и
широкоиспользуемым является деление ценностей на две группы, в одну из которых входят
ценности предметные, а в другую ценности духовные. Данная классификация была предложена
известным советским философом О.Г. Дробницким.
Данный ученый не только представил классификацию ценностей, с точки зрения
философии, но также определил, что следует понимать под предметными ценностями, а что под
духовными, отмечая различия между данными категориями. О.Г. Дробницкий рассматривал
предметные ценности в качестве отрицательной или же положительной значимости таковых
для определенного человека. Что же касается ценностей духовных, то в данном случае имеются
в виду определенные общественные установки и нормативные представления о таких
основополагающих категориях, как справедливость, зло, добро и т.д. [4, с.352]. Основные
отличия, которые имеются между предметными и духовными ценностями, состоят, прежде
всего, в том, что первые находятся в неразрывной связи с целью, а вторые имеют отношение
непосредственно к смыслу поведения.
Процесс цивилизации, который шел у народов неравномерно, способствовал
формированию у людей определенного набора ценностей, в том числе и культурных.
Безусловно, что некоторые из них являются общечеловеческими и значимыми для всех без
исключения народов, например, свобода, моральный долг и т.д. Однако, как отмечают
философы, есть такие особенности отношения к ценностям, которые отличают один народ от
другого [2, с. 32-35].
С философской точки зрения особенностью русского понимания ценностей, что
отмечалось В.С. Соловьевым, В.О. Ключевским, О.Г. Дробницким и другими, получившей
выражение через культуру, является то, что приоритет всегда отдается вере, а не знаниям, что
прямопротивоположно позиции, присущей обществу западных стран. Для людей западных
всегда было характерно наличие большей рациональности в действиях, которые продиктованы,
прежде всего, получением личной выгоды. Что же касается особенности русского человека, то
приоритет всегда отдавался духовности и способности к самопожертвованию во имя общества.
Если для западного общества преимущество отдается ценностям действия, то есть
направленности на завоевание внешнего предметного мира, то для российского общества
приоритетными являются аффектные ценности, то есть направленность на внутренние
духовные переживания.
Примечательно, что данные различия, существуя на протяжении многих веков, не исчезли
и в настоящее время, несмотря ни на процессы глобализации, характерные для всего мира, ни
на стремительно развивающийся технический прогресс, ни на новейшие научные открытия.
Более того, по мере развития спор в философии культуры между Россией и Западом по
вопросам приоритета определенных ценностей не только не прекращается, но и находит все
новые выражения.
Духовность во все времена в нашем отечестве выступала в качестве высшей нравственной
ценности. Если рассматривать данное понятие с точки зрения философии, то под ним следует
понимать состояние человека, обращенное на познание им истины, то есть высшего и
безусловного блага. В данном случае уместно говорить о том, что духовный человек
понимается как особый эквивалент определенного высшего добра. В русской культуре
прослеживается направление, характеризующееся тем, что любовь к людям ставится намного
выше, чем любовь ко всему миру, своей стране и т.д. То есть, основной ценностью является,
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прежде всего, человеколюбие. Любовь же рассматривается как высшее добро, которое один
человек творит для другого человека. Уже впоследствии из такой любви зарождается вера,
культура и т.д. То есть, как отмечал еще П.А. Флоренский, для русского человека характерно
преобладание начал этического свойства над правовыми [5, с.23-27].
Всечеловечность, присущую русским, отмечал Ф.М. Достоевский, говоря о том, что
«…быть русским, это значит…стремиться внести примирение в европейские
противоречия…вместить в душу с братскою любовью всех наших братьев, добиться согласия
всех племен…» [3, с.50-67]. Такая трактовка в полной мере объясняет традиционное
миролюбие, присущее русскому народу. Причем, особенность состоит еще и в том, что русские
хотят спасения не только для себя, а желают того же и для иных народов, при этом в полной
мере осознавая и беря на себя ответственность за всех.
Любовь в понимании русского человека основывается на глубоко нематериальных
аспектах, а именно: на сострадании и жалости. В русской традиции всегда было оказание
помощи тому, кто в ней нуждается, умение ставить себя на место пострадавшего, умение
прощать и не держать обиду [9, с.74-78]. Причем, что следует отметить особо, все эти действия
диктуются не корыстью, не желанием получить материальное вознаграждение или славу, а
именно: чувством сострадания, которое побуждает делать добрые и абсолютно бескорыстные
поступки.
Культовыми традиционными ценностями в понимании русского человека были понятия
правды и добра. Предполагалось, что человек изначально рожден для того, чтобы совершать
добрые дела, проживая свою жизнь на основе правды. При этом издавна под правдой на Руси
понималась справедливость, тяга к которой и по сию пору является основополагающей
характеристикой русского человека. Именно из древнего понимания правды впоследствии
выделился жизненный принцип, являющийся основой порядка, а затем и юридические нормы,
выраженные в законах. Достаточно сказать о том, что первый свод задокументированных
законов на Руси был назван «Русской Правдой».
В отличие от рационального Запада, где материальным ценностям всегда придавалось
существенное значение, для Руси издревле было характерно приоритетное понимание
значимости духовного. Такие национальные особенности, как презрение к накопительству,
бескорыстие, совершение добрых дел, вопреки получению материальной выгоды, являлись
теми ценностями, которые определяли национальные особенности русского человека. Нельзя
говорить о том, что русские полностью отвергали значение материального. Тем не менее,
присутствовало мнение, что человек, наделенный излишним богатством, просто становится его
рабом и теряет данную ему при рождении свободу.
Также существенной отличительной чертой русских является с точки зрения философии
культуры такая нравственная ценность, как коллективность. Суть данной ценности можно
сформулировать следующим образом: на Руси присутствует мнение, что человек принадлежит
миру, а мир – ему. То есть это не полное подчинение авторитету, как принято на Востоке, и не
борьба за свою индивидуальность, как принято на Западе. Традиционная русская особенность
проявляется в том представлении, что благо человека и его судьба находится в
непосредственной зависимости от спасения всего мира. Поэтому особо ценились
межличностные, межчеловеческие отношения, выстраиванию которых придавалось самое
серьезное значение. На Руси всегда присутствовало стремление к истинному воссоединению
людей, наблюдалось наличие жертвенности индивида на пользу всему обществу.
При этом нельзя говорить о том, что полностью отрицалась ценность человеческой
индивидуальности. Скорее, наоборот, к особенностям и слабостям людей русские всегда
относились с пониманием, не проявляя активного неприятия. При этом в качестве
национальной особенности выделялось то, что единство не вело к поглощению, а совсем
наоборот, оно возвеличивало каждого отдельного человека. Что же касается имеющихся
личностных различий, то это лишь способствовало скреплению единства. Об этой
традиционной русской особенности говорил в своих трудах Н.А. Бердяев, особо указывая на
тот факт, что для русской общинности наличие персоналистичности являлось характерной
чертой [8, с.48-64].
Говоря о ценности коллективного, логично перейти к характеристике такой традиционной
ценности русского народа, как нравственной ценности государства. В отличие от многих стран
Востока и Запада, государственность на Руси возникла намного позже в историческом
контексте. Ее развитие связано с периодом прихода варягов и последующим постепенным
объединением враждующих русских княжеств в единое государство с централизованным
управлением.
Власть монарха любого государства Европы в полной мере базировалась на конкретных
законах, которые уважались и чтились как народом страны, так и самим сувереном. Что же
касается традиционных русских особенностей, то лучше всего об этом сказал П.Я. Чаадаев,
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отмечавший, что «…в русском народе есть что-то безнадежно нерушимое, а именно - его
полное равнодушие к природе той власти, которая им управляет... Идея законности, идея права
для русского народа- бессмыслица...» [10, с.224]. То есть, с древних времен в качестве закона
выступала воля монарха, а не написанный свод правил и норм, установленных в качестве
законов. Верховный правитель традиционно представлялся как справедливый, милостивый
человек, стремящийся к тому, чтобы создать всеобщее благо, выступая в качестве блюстителя
правды. Если же в государстве происходит несправедливость, то это не вина монарха, а лишь
нерадивых исполнителей его воли. Отсюда идет традиция отсылать к царю ходоков, которые
смогут лично доложить ему о своих проблемах и пожаловаться на несправедливость, которая
происходит по отношению к народу. При этом особо отмечалось, что власть всегда должна
быть сильной, чтобы противостоять всем врагам Отечества [6, с.56-59].
Данная национальная особенность принималась некоторыми исследователями как
склонность русского народа к рабству более, чем к свободе. Однако история полностью
опровергает такое утверждение. В те периоды, когда народному убеждению претили цели,
установленные правителями, возникло молчание, то есть «народное безмолвие»,
сопровождающееся пробуждением активности, выраженной в бессознательном влечении
народа к свободе, в народном бунте, который А.С. Пушкин характеризовал как
«бессмысленный и беспощадный» [7, с. 256], переходящий в произвол и абсолютное
самоуправство.
Таким образом, исследование традиционных национальных ценностей в отечественной
философии культуры позволяет глубже понять особенности русского народа, выявить те
ценности, которые для него наиболее значимы. В свою очередь, это дает возможность
выстроить государственную идеологию таким образом, чтобы она не шла вразрез с
устоявшимися традиционными ценностями, а полностью отвечала требованиям народа. Именно
такой подход позволит создать основу для эффективного развития нашей страны.
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МАХСУСИЯТИ МИЛЛИИ АРЗИШЊОИ АНЪАНАВЇ ДАР ФАЛСАФАИ ФАРЊАНГИ ВАТАНЇ
Дар маќола махсусияти миллии арзишњои анъанавии љомеаи рус дар њошияи фалсафаи фарњанги
ватанї мавриди тањќиќ ќарор дода шудааст. Муайянсозии арзишњо аз нуќтаи назари аксиология баррасї
гардидааст. Имконияти гурўњбандии арзишњо аз рўи асосњои гуногун тањлил гардида, фарќияти асосї байни
арзишњои фаннї ва маънавї људо карда шудаанд. Дар алоњидагї наќш ва ањамияти тамаддун дар раванди
ташаккул маљмўи муайяни арзишњо, аз љумла арзишњои фарњангї баррасї гардидаанд. Арзишњои
универсалї, умумиинсонї, ки барои тамоми халќњо пурмаънї махсус ќайд гардида, масъалаи таносуби
арзишњои умумиинсонї ва анъанавї баррасї гардидаанд. Махсусияти муносибат нисбати арзишњо мавриди
тањлил ќарор дода шудаанд, ки як халќро аз халќи дигар фарќ менамоянд. Фарќият дар муносибати
арзишманд баррасї гардидааст, ки ба афзалиятњои арзишњои муайян байни љомеаи рус ва љомеаи ѓарб
дахлпазиранд. Тавсифоти чунин арзишњои асосии маънавии фарњанги рус оварда шудааст, ки барои
менталитети рус умда арзѐбї мегарданд ба монанди бартарии арзишњои маънавї бар арзишњои моддї;
арзишмандии фаъолияти дастаљамъона; арзиши маънавии давлат; волоияти адолат дар назди ќонун. Дар
асоси тањќиќоти дар маќола дарљгардида чунин хулосабарорї мешавад, ки њама гунна давлат дар тўли
таърих бо такя бар идеологияи муайян рушд меѐбад, ки асоси онро њамеша арзишњои гуногун таркиб
медињанд, ки дар ин љомеа пазируфта ва ќабул гардиааст. Ба натиљаи мусбї метавон дар он сурат расид, ки
агар идеологияи мазкур бо арзишњои асосии миллии анъанавї бо дарназардошти меъѐрњо ва анъанањои
таърихї, махсусияти менталитети одамоне, ки ин љомеаро ташкил медињанд, мухолиф набошад.
Калидвожањо: фалсафаи фарњанг, арзишњои фалсафї, аксиология, идеологияи давлатї, насосњои
маънавї, дастаљамъии маънавї, анъанањои русї.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ФИЛОСОФИИ КУЛЬТУРЫ
В данной статье исследуются национальные особенности традиционных ценностей российского общества в
контексте отечественной философии культуры. Рассматривается определение ценностей с точки зрения
аксиологии. Анализируется возможность классификации ценностей по различным основаниям, выделяются
основные различия между предметными и духовными ценностями. Отдельно рассматривается роль и значение
цивилизации в процессе формирования в обществе определенного набора ценностей, в том числе культурных.
Выделяются универсальные, общечеловеческие, значимые для всех народов ценности, рассматривается вопрос
соотношения общечеловеческих и традиционных ценностей. Анализируются особенности отношения к ценностям,
которые отличают один народ от другого. Рассматриваются различия в ценностных подходах, касающихся
приоритетов определенных ценностей, между российским обществом и западным обществом. Дается
характеристика таких базовых духовных ценностей русской культуры, являющихся основополагающими для
русского менталитета, как преобладание духовного над материальным; ценность коллективной деятельности;
нравственная ценность государства; верховенство справедливости перед законом. На основе проведенного в статье
исследования делается вывод о том, что любое государство во все времена развивается, базируясь на определенной
идеологии, в основе которой всегда выступают различные ценности, принятые в данном обществе. При этом
добиться положительного результата можно только в том случае, если данная идеология не идет вразрез с
основными национальными традиционными ценностями, учитывая исторические нормы и традиции народа,
особенности менталитета людей, составляющих данное общество.
Ключевые слова: философия культуры, философские ценности, аксиология, государственная идеология,
нравственные основы, духовный коллективизм, русские традиции.
NATIONAL FEATURES OF TRADITIONAL VALUES IN THE NATIONAL PHILOSOPHY OF CULTURE
This article examines the national characteristics of traditional values of Russian society in the context of the
national philosophy of culture. We consider the definition of values from the point of view of axiology. The article
analyzes the possibility of classifying values on various grounds, highlights the main differences between subject and
spiritual values. The role and significance of civilization in the process of forming a certain set of values in society,
including cultural ones, is considered separately. Universal, universal, and significant values for all peoples are highlighted,
and the question of the correlation of universal and traditional values is considered. The author analyzes the peculiarities of
attitude to the values that distinguish one nation from another. The article considers the differences in value approaches
concerning the priorities of certain values between Russian society and Western society. Russian Russian culture's basic
spiritual values, which are fundamental to the Russian mentality, are characterized as: the predominance of the spiritual
over the material; the value of collective activity; the moral value of the state; the rule of justice before the law. Based on
the research conducted in the article, it is concluded that any state at all times develops based on a certain ideology, which
is always based on various values accepted in this society. At the same time, it is possible to achieve a positive result only
if this ideology does not run counter to the main national traditional values, taking into account the historical norms and
traditions of the people, the peculiarities of the mentality of the people who make up this society.
Keywords: philosophy of culture, philosophical values, axiology, state ideology, moral foundations, spiritual
collectivism, Russian traditions.
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УДК: УДК:32.323.
РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК СТЕПЕНЬ РАЗВИТИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕСТВА
Ишонова С. Р.
Худжанский государственный университет имени академика Б. Гафурова
Существует множество подходов к определению политической культуры. Все они
основываются на таких структурных элементах, как нормы, ориентации, ценности, организации
и институты, особенности взаимодействия общественных групп и политических субъектов др.
В любом случае, это отношения между политическим субъектом и социокультурной
общностью, основанные на ментальных ценностях, культурно-этических ориентациях и
политических умениях и знаниях. Основным параметром политической культуры является не
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сама политика, или ее процессы, а интерпретация (объективное восприятие и оценка)
деятельности государственных структур. Политическая культура является составным элементов
общечеловеческой культуры и развивается на основе политического взаимодействия субъектов
и объектов политики в целом, а также знаний, умений и профессионализма политических
институтов.
Интернет -активность может влиять не только на процессы политического характера, но и
на политические знания, являющиеся неотъемлемой составной частью политической культуры:
меняется сознание как частного индивида, так и общества в целом, меняется отношение к
определенным вопросам и проблемам.
В основе этой культуры должен стоять принцип избирательности, умение выбрать
нужную информацию: «мастерство заключается в том, чтобы суметь защититься от 99,99%
ненужной информации, которую нам предлагают и, разумеется, наиболее полно использовать
оставшуюся одну сотую процента» [7,с.29]. Э.Т. Хьюлланд прав, именно коммуникационноинформационная культура позволит правильно освоить нужную информацию, игнорируя
ненужной.
Коммуникационно-информационная культура может исследоваться различными школами
и направлениями. Психологическая школа в лице таких ученых, как В.П.Рыжов, А.Атаян
считают, что константа коммуникационно- информационной культуры личности прямопропорционально зависит от психобиологических качеств и специфики психологических
процессов, происходящих в трансформирующемся по направлению к информации обществе
[1].
Представители информационного подхода С.Г. Антонова и Э.Л. Семенюк указывают на
то, что коммуникационно-информационная культура проявляется как высшая ступень
совершенства человека или общества в целом, проявляющаяся в принятии качественно нового
информационного потока, его переработки, практическом использовании, накоплении и
передаче другим поколениям [6,с.3].
Культурологи А.М. Соколов, М.Г. Вохрышева и другие считают, что
коммуникационно-информационная культура -это проявление одного из качеств личности
(наряду с другими), развивающихся в информационную эпоху.
Педагогика рассматривает коммуникационно-информационную культуру как
необходимость поиска необходимой информации для использования и поднятия качества
профессиональной деятельности [3,с.57].
Рассматривая эту проблему с точки зрения социальной философии, мы опираемся, в
первую очередь, на понятие социализация личности.
Ю.С.Зубов, H.A. Сляднева считают, что коммуникационно-информационная культура-это
методика, методология и мировоззрение общества эпохи информатизации, А.И. Каптерев
полагает, что коммуникационно-информационная культура-это способность личности, группы,
общества эффективно использовать информационные ресурсы и средства информационных
коммуникаций, Е.А.Медведева считает, что это уровень знаний, позволяющий человеку
свободно ориентироваться в информационном пространстве, участвовать в его формировании и
способствовать информационному взаимодействию [2,с.82]. Н.Б.Зиновьева рассматривает
коммуникационно-информационную культуру с точки зрения гармонизации внутреннего мира
личности в ходе освоения всего объема социально-необходимой информации, а
И.Г.Хангельдиева как качественную характеристику жизнедеятельности человека в области
получения, передачи, хранения и использования информации, где приоритетными являются
общечеловеческие духовные ценности.
Резюмируя вышесказанное, мы приходим к выводу о том, что коммуникационноинформационная культура помогает социализации личности, в процессе которой личность
усваивает общечеловеческую культуру в целом. Исходя из этого, можно вывести следующее
определение коммуникационно-информационной культуры: это совокупность результатов
человеческой деятельности, проявившихся в материальных и духовных ценностях, освоенных в
процессе познании информации о развитии природных и социальных процессов, создании
телекоммуникационных технологий, гарантирующих модернизацию и стабилизацию процессов
развития социокультурного пространства.
Процесс социальной адаптации -это вся жизнь человека. Новый этап жизни, это новый
статус, новые группы людей, новая культура, которую человеку необходимо освоить для
комфортного проживания в данной социальной среде.
Появляется необходимость выявления роли коммуникационно-информационной
культуры в модернизационных процессах, происходящих в основных социокультурных
структурах в условиях глобализации. Актуальность формирования политической
коммуникативно-информационной культуры общества очевидна. Сегодня в Таджикистане
Глобальная сеть активно используется политическими структурами для влияния на
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мировоззрение населения. В сравнении с другими способами влияния на электорат она является
наиболее действенной и менее трудоѐмкой. Сюда входит также информация, полученная из
Интернета от вторых лиц (от друзей и знакомых).
Глобальная сеть выдаѐт различную информацию круглые сутки и спрос на нее растет с
каждым днем [4]. На уровне роста спроса растѐт и ее влияние. Около 70% получаемой
информации политического характера. Вызывает обоснованную тревогу фактор негативного
информационного потока с безнравственными и аморальными оттенками.
Это различные компрометирующие материалы в политическом противостоянии
различных сторон для влияния на мнение электората и борьбу за предпочтения избирателей.
Ещѐ одним негативным фактором может считаться распространение в Глобальной сети
различной информации террористического и экстремистского направления, связанной с
торговлей оружием и международным шпионажем. Собственные сайты могут иметь как
отдельные боевики, так и целые террористические группы и организации.
Заслуживает внимания и концепция «сетевых войн». Возможно в недалеком будущем
основной угрозой будет не армия и оружие, а обосновавшиеся в Глобальной сети
террористические и экстремистские организации, так как трудно выявить их место нахождения
и идентифицировать, они могут находиться в любом месте современного социокультурного
пространства [5]. В ходе модернизации политических структур политическая коммуникация
проявляется в абсолютно новых формах. Появляются новые категории и новые понятия, такие
как «электронное правительство» или «электронная демократия». Как отмечает А.А.Чесноков,
концепции «электронной демократии», новейшие возможности Сети ведут к модернизации
информационного пространства, взамен единичного участия населения в политической жизни
государства, через конференции, интернет-диалоги, различные интерактивные программы даѐт
массовое вовлечение электората в политическую жизнь общества [8].
«Электронное правительство», это не просто телекоммуникационные технологии в
политических структурах. По словам Л.М.Землянова, это тесное взаимодействие органов
власти и местного населения на основе Глобальной сети и информационных технологий,
модернизированная система государственной власти и взаимопонимание между государством и
его гражданами. Модернизация и использование новых технологий выводит любое государство
на новый уровень развития и статус в мировом масштабе, доступность политической
информации ведут к демократизации политики, исключая тоталитарные и авторитарные еѐ
проявления. Другая, прямопротивоположная тенденция, данные технологии также могут
служить тем, кто противостоит основам демократии и негативно влиять на общественное
сознание.
Необходимо отметить, что Глобальная сеть способствует общению между различными
обществами и государствами, тем самым способствуя созданию различных виртуальных
политических групп и организаций. Политическая жизнь общества выходит на определенно
другой, более высокий уровень глобального масштаба. При всем этом, жестких моральных
рамок здесь еще не существует, и это может привести к различным непредсказуемым
негативным результатам, что вызывает опасения у многих людей.
И здесь высокая информационная политическая культура может отградить государство и
граждан от влияния негативной информации и еѐ последствий. Основным параметром
политической культуры является не сама политика, или ее процессы, а интерпретация
(объективное восприятие и оценка) деятельности государственных структур. Политическая
культура является составным элементов общечеловеческой культуры и развивается на основе
политического взаимодействия субъектов и объектов политики в целом, а также знаний,
умений и профессионализма политических институтов.
В методологическом аспекте можно выделить два основных подхода к данной проблеме.
Первый основан на понимании политической культуры как установки определенных норм и
правил в политическом пространстве соотносительно с общим пониманием «культуры»,
определяющей нормы и правила в различных сферах деятельности человека, а также
представлениях определенных сообществ о мире политики.
Другой подход определяет сформировавшиеся исторически обусловленные общественнополитические взаимодействия, в которых входит становление и развитие политического
субъекта, создание политических институтов и взаимоотношение между ними. Г. Алмонд
определил политическую культуру как «совокупность индивидуальных позиций и ориентаций
участников данной системы; субъективная сфера, лежащая в основе политических действий и
придающая ей значение». Политические действия, на которые ориентирована политическая
культура, выглядят здесь как образец для любой политической системы или еѐ институтов.
Культурная ментальность любого социокультурного пространства так или иначе влияет
на его политическую культуру, которая естественным образом олицетворяет данное общество.
Например, основным приоритетом американской политической культуры является не защита
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родины, а борьба за свободу, основанная на индивидуализме и частной собственности. В
постсоветских государствах, в том числе в Таджикистане, априори ставится идея национальной
независимости, морально-этические нормы данного общества.
На основе вышесказанного можно сделать следующие выводы:
- политическая культура -это нормативное поведение, ценностные ориентации и
приоритетные позиции в отношениях между обществом и политическим руководством;
- политическая культура формируется на ментальной основе, проявляющейся через
исторические, экономические, морально-этические и другие особенности данного общества, то
есть она является неотъемлемой частью общей культуры данного социокультурного
пространства;
- любая политическая культура дает общее представление о данном обществе, включая
все его особенности и характерные черты.
Существует множество подходов к определению политической культуры. Все они
основываются на таких структурных элементах, как нормы, ориентации, ценности, организации
и институты, особенности взаимодействия общественных групп и политических субъектов др.
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РУШДИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ИТТИЛООТЇ ЊАМЧУН ЗИНАИ РУШДИ ФАРЊАНГИ ИТТИЛООТИИ
ЉОМЕА
Дар ин мақола, тамоюлҳои асосии сохторҳои иҷтимоии фазои ҷомеаи Тоҷикистон таҳлил карда
шудаанд, ки чунин натиҷањоро дорост: равандҳое, ки дар фазои иҷтимок ба вуҷуд меоянд, асосҳои
мунтазамро доранд. Онҳо наметавонанд мустақилона ба вуҷуд оянд, онҳо хислати вобастагї аз якчанд
омилҳоро доро мебошанд. Дар ин ҷода омили таъсиррасонанда “фарҳанги иттилоотк-коммуникатсионк ба
ҳисоб меравад. Якчанд роҳҳоои муайян намудани фарҳанги иттилооти сиѐск вуҷуд дорад. Ҳамаи онҳо аз
унсурҳои таркибии сохторк, меъѐрҳо, арзишҳо, сохторҳои иҷтимок, хусусиятҳои муносибатњои ҷамъиятк,
гурӯҳҳои сиѐск, субъектҳо ғайра иборат аст. Ба ҳар ҳолат, муносибати байни субъектҳои сиѐск ва
муносибати ҷомеа дар асоси арзишҳои ҷомеа, арзишҳои фарҳангк-ахлоқк ва сиѐск, сиѐсати давлат вобаста
мебошад. Асоси фарҳанги сиѐск на танҳо сиѐсати давлат, балки қабулнамок ва баҳодињии объестивк ва
муносибати байни субъект ва лаѐқати қабулнамоии фаъолияти сохторҳои давлатк ба ҳисоб меравад.
Фарҳанги сиѐск элементи асосии ҷомеаи фарҳангк мебошад ва дар асоси он муносибатҳои субъект ва
объекти сиѐск ба роњ монда мешаванд. Шабакаи глобалї имконият дорад ба равандҳои сиѐсат, аз он ҷумла
ба маълумоти сиѐсие, ки ба сохтори сиѐсат дохил мешавад, таъсири худро расонад: тафаккур ва фикрронии
инсон дар алоҳидагк ва ҷомеа дар умум, муносибати ҷомеа оиди масъалаҳои муайян тағйир мѐбад.
Калидвожањо: коммуникатсия, фарҳанги иттилоотк, фарҳанги сиѐск, индивид, демократияи
электронк, модернизатсия.
РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК СТЕПЕНЬ РАЗВИТИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕСТВА
В данной статье рассматриваются тенденции в основных структурах социального пространства
таджикистанского общества, которые приводят к выводу о том, что трансформационные процессы, происходящие
в них, имеют закономерные основы. Они не могут происходить стихийно, и зависимость их от многих факторов
очевидна. Здесь основным фактором является «коммуникационно-информационная культура». Существует
множество подходов к определению политической культуры. Все они основываются на таких структурных
элементах, как нормы, ориентации, ценности, организации и институты, особенности взаимодействия
общественных групп, политических субъектов др. В любом случае, это отношения между политическим субъектом
и социокультурной общностью, основанные на ментальных ценностях, культурно-этических ориентациях и
политических умений и знаний. Основным параметром политической культуры является не сама политика, или ее
процессы, а интерпретация (объективное восприятие и оценка) деятельности государственных структур.
Политическая культура является составным элементов общечеловеческой культуры и развивается на основе
политического взаимодействия субъектов и объектов политики в целом, а также знаний, умений и
профессионализма политических институтов. Интернет -активность может влиять не только на процессы
политического характера, но и на политические знания, являющиеся неотъемлемой составной политической
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культуры: меняется сознание как частного индивида, так и общества в целом, меняется отношение к определенным
вопросам и проблемам.
Ключевые слова: коммуникация, информационная культура, политическая культура, индивид, электронная
демократия, модернизация.
DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGIES AS A DEGREE OF DEVELOPMENT
INFORMATION CULTURE OF SOCIETY
This article examines trends in the main structures of the social space of Tajik society, which lead to the conclusion
that the transformational processes taking place in them have a natural basis. They cannot occur spontaneously, and their
dependence on many factors is obvious. The main factor here is "communication and information culture". There are many
approaches to defining political culture. All of them are based on such structural elements as norms, orientations, values,
organizations and institutions, peculiarities of interaction of social groups, political subjects, etc. In any case, these are
relations between a politically subject and a sociocultural community, based on mental values, cultural and ethical
orientations political skills and knowledge. The main parameter of political culture is not the policy itself, or its processes,
but the interpretation (objective perception and assessment) of the activities of state structures. Political culture is a
constituent element of a common human culture and develops on the basis of political interaction between subjects and
objects of politics in general, as well as knowledge, skills and professionalism of political institutions. Internet activity can
affect not only the processes of a political nature, but also political knowledge, which is an integral part of political culture:
the consciousness of both a private individual and society as a whole changes, the attitude towards certain issues and
problems changes. Key words: communication, information culture, political culture, individual, mentality, e-democracy,
modernization.
Keywords: communication, information culture, political culture, individual, e-democracy, modernization.
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УДК:116:297
АНАЛИЗ УЧЕНИЙ СРЕДНЕВЕКОВЫХ МУСУЛЬМАНСКИХ МЫСЛИТЕЛЕЙ О
ПРИРОДНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА
Шахноза Вализода
Таджикский государственный педагогический университет имени Садриддина Айни
Учение о природе подразумевает познание всего, как макромира, так и микромира, наряду
с исследованием окружающего мира, космоса, человека и его души, тела и сознания.
Философия же, как всеобщая наука, с целью познания мира, природы и человека, также имеет
дело с изучением их взаимного отношения, если только они имеются, а такое теоретическое
рассмотрение тоже касается всего. Выражаясь словами Ибн Сина, «знание сущности
субстанции и абсолютной акциденции выражается в предмете высшей науки, который
рассматривает более детально их качественные и количественные состояния, находящиеся в
материи и имеющие связь с движением и покоем» [5, с. 85], который мы обозначаем как
физика, или наука о природе. Отсюда видно, что в своем стремлении охватить единым взглядом
все мусульманское средневековое мировоззрение, естественно, не пропустило такие важные
проблемы, как возникновения жизни, всеобщие явления живой природы, их зарождение и
индивидуальное развитие так и их взаимодействие и взаимозависимость от развития от
внешних и внутренних факторов.
Мусульманские философы средневековья рассматривали стремление к знаниям о жизни,
как божественному велению, а познание души, и в особенности интеллекта, как важнейшего
составляющего элемента этого квеста. Так как, познание души и интеллекта обеспечило
мусульманским мыслителям того периода структуру знаний, в которой они интерпретировали
слияние механики и природы человеческих ощущений и мыслей, но в то же время
мусульманские богословы, закрепляя свои знания о жизни в возможности физической
реальности, натурализовали души (нафс), пометили связь между его внешними и внутренними
чувствами, между его творческими и рациональными способностями.
Естественно-научное познание жизни осуществляется им по многим направлениям и
практически охватывает большинство учений средневековых мусульманских мыслителей. По
их утверждению, жизнь для человека – это самая ценная вещь: ведь биологические механизмы
вместе с социальными факторами составляют сущность человеческой природы.
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Хотя соединение интеллекта с универсальной истиной и физической реальностью, имело
метафизический и духовный характер [4, с.40-47] но когда речь идѐт о физико- ментальной
биполярности, которая несомненно является базовым принципом формирования экзистенции
любых сфер жизни, в том числе в реальности и человеческой деятельности, то такая философия
сознания всегда расширяет поле своего исследования [6].
Понятие «ментальность» от лат. mens, mentis, что в переводе означает -разум, интеллект.
Ментальность человека исследователи связывают с социокультурными процессами, в то время
как телесная организация вписывает человека в мир природы, что и наблюдается в
средневековой исламской идее. Вместе с тем, человеческая телесность приобретает
специфические черты, благодаря которым человек включается также и в социокультурную
реальность. Поэтому неудивительно, что многие мыслители средневекового ислама считали,
что вдумчивое осознание окружающего нас мира (да и себя самих изнутри) способно
подсказать нам, что логическое обобщение опыта и видение, также полученные факты на
основе интуиции, отражающие закономерности развития природы и человека и различные
биполярности в них,- не догма, а основа фундаментального естественнонаучного и
философского знания.
Безусловно, в средневековом исламе споры между богословием и философией о жизни и
человеке не стихали никогда, а метафизика была у них нацелена на те существа, которые
являются конечной причиной, в то время как сама физика или естествознание служила им для
объяснения естественных тел, существование которых вовсе не зависит от воли человека.
Некоторые мусульманские философы полагали, что знание - это не что иное, как правильное
применение наблюдательных методов в отношении «самого себя и природных явлений» [11, с.
152]. Такое же заключение делает А. Бадави на основе «ал-Бурхан» («Доказательство»)
отдельной главы «аш -Шифа».
Прав академик К. Олимов, когда пишет, что «<…> с одной стороны [это] было связано с
их интересом в поисках источника нравственного совершенства человека, с другой, со
стремлением понимать причину интуитивного познания…» [8, с. 66]. Важно отметить также то,
что «ум» или интеллект, с его практическими и теоретическими аспектами, является даже для
первых представителей мусульманской философии лишь частью «науки о душе» и которая
несомненно исходила из эллинистических истоков, согласно которым назначение ума было
связано не с психической и ментальной силой, а с источником и причиной движения
материальных частиц, т.е. с физической и материальной силой или энергией [9, с. 69].
Споры в области натурфилософии (сфокусированные на структуре материи, пространства,
времени и движения) разделили средневековых мусульманских мыслителей на религиозных
философов и философов, придерживающихся эллинистических взглядов. Но некоторые
взгляды, как первых, так и вторых, резко противоречили аристотелевской натурфилософии. К
тому же материо, пространства и время были настолько фундаментальными проблемами, что у
большинства мусульман (кроме самых арабов) они тесно были приплетены к древнекультурной
традиции этих народов. Также пространство и время считались основами Вселенной в античной
натурфилософии и в христианской картине мира. Таким образом, в известной ступени развязку
человеческого познания (или незнания) их рассматривали как абсолютную субстанцию мира
(ранних зороастрийцев, древнеиндийской и конфуцианской культуры) [10, с.89].
Для пространственно-временных представлений средневекового ислама, от которых
напрямую зависели такие явления, как жизнь, характерно невероятное разнообразие концепций
и моделей пространства и времени: субстанциальные, реляционные, дискретные, циклические,
конечные и т.п. В отличие от античной и первых мусульманских философов, другое
направление развития учения пространстве о представлен и времени в трудах Фараби, «Ихван
ас-сафа» и Ибн Сина и Беруни. Созданная ими система знаний ознаменовала рождение нового
физического подхода к познанию пространства и времени. Они изо всех сил пытались постичь
природу трех тесно связанных между собой понятий: пространство, время и движение. В
частности, эти интеллектуалы понимали, что правильное понимание движения имеет
решающее значение для решения вопросов о природе пространства и времени, и их
взаимосвязи. Также мусульманский мыслитель Ибн ал-Хайсам расуждал о восприятии
пространства и его эпистемологическом значении в своей «Книге оптики». Ибн Хайтам отверг
определение Аристотеля «топос» (Физика) посредством геометрических демонстраций и
определил их место как математическое пространственное расширение. Его мысли о
экспериментальном доказательстве (далили таджриби) модели зрения привело к
трансформированию в понимании визуального (зрительного или оптического) восприятия
пространства, в отличие от предыдущей эмиссионной теории зрения, поддерживаемой
Евклидом и Птолемей. Привязывая визуальное восприятие пространства к предшествующему
телесному опыту, недвусмысленно отверг интуитивность пространственного восприятия и,
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следовательно, автономию видения. Без ощутимых представлений о расстоянии и размере
корреляция зрения почти ничего не может сказать нам о таких вещах [7, с.57-80].
Некоторые мыслители, например Абу Баракат ал-Багдади (ум. 1165 г.), отвергли
аристотелевскую теорию времени и места и полагали, что при определенных обстоятельствах
возможна относительность. Ибн Баджа также отверг ключевой аспект динамики Аристотеля,
утверждающий взаимосвязь между силой, скоростью и сопротивлением.
Теперь, когда под ментальным, выделяемом в философии сознания, подразумевается
феноменальное и психологическое, то проблемы сущности, происхождения и функции
сознания при определении жизни, могут быть решены при правильном подходе к рассмотрению
супервентности физико-ментального в организме человека, как на физическом уровне в
естественном, так и в логическом смысле. Это естественно, когда любая сфера деятельности, в
том числе познание жизни человека, обладающее совокупно отличительными особенностями,
претерпевают изменения и их аспекты должны быть отражены в привязке с философией
природы, хотя бы в форме наблюдения за природой и человеком, их взаимодействия и
отношений. Иными словами, мы здесь обращаем внимание на то, насколько в средневековой
философской мысли истинностное значение явлений жизни зависело от аргументов
естественнонаучных концепций и насколько они совместимы с теологическими,
метафизическими или философско- эмпирическими гипотезами разного уровня, которые
подтверждают, не только семантические или биологические установки явлений, но и
ментальные, психологические и даже природно-физические. Соответственно, делается попытка
изучить религиозные учения и степень их соответствия взглядам исследователей в области
эмпирических наук.
Наиболее подробно о познании жизни человека, физических и ментальных свойствах их
полярности в его организме, сфере его деятельности и интеллекте и многих аспектах проблемы
сознания и разума, интересующих нас в этом контексте, находили в работах Фараби, Ихван ассафа, Ибн Сина, Ибн Баджы и Ибн Рушда.
Конкретные примеры можно найти у Абу Насра Фараби в «Рисала фил-Акл» («Послании
об интеллекте») и Ибн Рушда. Исследователь Стефан Р. Огден в статье «Аргумент единства
Аверроэса против нескольких интеллектов» пишет о том, что андалузский философ
двенадцатого века Ибн Рушд (Аверроэс), широко известный приверженец Аристотеля, все-таки
придерживается радикального и совершенно уникального взгляда на интеллект, а именно:
ссылаясь на Аристотеля, мыслитель утверждал, что существует только один интеллект для всей
человеческой мысли. Этот исследователь утверждает, что другие мусульманские мыслители
тоже ссылаются на того же Аристотеля и находят у него, по крайней мере, два различных вида
интеллекта (нус): производительный или активный интеллект и потенциальный интеллект, мы
можем добавить к этим (шакл ал-хаюла) «материальный интеллект». Но в этом случае
исследователь, скорее всего, с нами не может согласиться, так как, по его мнению, «несмотря
на название, по Аверроэсу, интеллект онтологически нематериален, а производительность или
активность в интеллекте у него считается единым, отдельным и вечным веществом. По Ибн
Рушду, этот один существует отдельный, а по Аристотелю, наверное, можно говорить, подргугому, вечный «материальный»/ «потенциальный» интеллект, который получает
отвлеченную интелиегибельность. Подытоживая позицию Ибн Рушда, исследователь все-таки
согласуется с мнением, что оба вида интеллекта на самом деле отдельные вещества, а высшая
когнитивная способность оказывается не в интеллекте, а в воображении [2, с.27-63].
У Авиценны, так же, как и в трактатах «Ихван ас –сафа» идеи об интеллекте и сознании
разбросаны по всем частям их творения, но микро- и макрокосм имеют опять-таки свою
уникальную систему. У других же мыслителей, сколько ни стараться, в их работках не
получится изложить их позиции хронологически последовательно и логически системно, так
как в средневековой мусульманской философии в основном рассматриваемые нами вопросы не
были заложены в единой системе, хотя их иногда подвергали анализу в неразрывном единстве.
Интересными с точки зрения физико- ментальной биполярности в организме человека являются
рассуждения Ибн Баджи о дискурсивной способности (ал кувва ал муфаккира), которая
связывает объект и предикат, т.е. то, что в суждении высказывается о предмете суждения,
являющееся логическим сказуемым, указывающим на свойства предмета, его состояние и
отношение к другим. Интеллект, утверждает Ибн Баджа, постигает сущность чего-то, а не чегото материального и индивидуального. Сущность любого объекта - это его «причина, повод,
основание», где также в качестве основного значения могут выступать «разум, рассудок, ум,
интеллект и благоразумие» (ма‛но), которые соответствуют его форме, связанной с материей в
данном случае. Согласно его воззрениям, разница между разумом и формой состоит в том, что
форма и материя становятся одной вещью, не существуя отдельно, тогда как причина
воспринимаемой вещи - это форма, отделенная от материи. Далее, интеллект воспринимает это
так, что они оба – и сущность и интеллект - выступают в качестве двуединства, т.е. биполярно:
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«единство их выражается в субъекте, а двойственно у них в представлениях или экспрессии
(высказывании)» [1, с. 11-13].
Только человек, идущий по пути познания, обретает спасение и душевное спокойствие,
которое ведет его к своему происхождению, к Богу. Шахаб ад-Дин Сухраварди сделал шаг в
направлении перехода от моральной и материальной поляризации, а также от поляризации
мысли и природы к системе внутренних взаимоотношений между троицей Бога, природой и
человеком [3, с. 30].
Исследователь азербайджанского происхождения С. Халилов, утверждавший об этом,
далее приводит также интересные мысли о том, что мир виден сквозь призмы отношений
между полюсами, т.е. когда человек выходит и наблюдает за миром извне. Движения, которые
делают человека как часть природы, как живое и физическое существо, приводят к последней
инстанции объяснения биполярного мира, созданного Богом.
Выводы этого исследователя заключаются в том, что человек здесь воспринимается, с
одной стороны, как физическое существо, а с другой - как идеально-духовное существо, как
единство противоречий и как сложная синкретическая система, то возникает необходимость
выхода из традиционной онтологии. Другими словами, разделив человека на две части и
добавив одну из них (тело) в материальный мир, а другую (разум, мораль) в мир идей, можно
получить еще один вариант традиционной поляризации.
Реальность есть проявляемое мыслью (духом) многоаспектное состояние единого
энергетического поля (единой субстанции — микро- и макромиров). Реальность (единая
субстанция) — это постоянно меняющаяся форма проявления энергии мысли. Анализ
изменения состояний реальности за определенный период позволяет сделать вывод, что жизнь это эволюционный процесс. Поскольку деятельность есть состояние развития (реализация
возможностей системы и постоянное изменение ее состояния), значит, она основана на
унифицированных принципах и средствах (ресурсах). В этом случае приведем ещѐ один
пример, на этот раз о мистическом опыте в средневековом исламе. К примеру, даже если
согласиться с тем, что мистицизм отличается от рационального или философского, или
противоречит им, но в данном случае такое утверждение имеет прямое отношение как к
философии, так и к рационализму, но даже и независимо от философского влечения человека,
поскольку оно ведет к самому объекту, к которому стремится разум, а именно: к полному и
высшему восприятию реальности. Фактически, история мусульманского мистицизма более
тесно связана с историей философии, чем другие формы мистицизма. Мистика некоторых из
великих Суфий, такие как Ибн Араби (ум. 1240), завершились грандиозной космологической и
метафизической схемой мира, которая имеет решающее философское значение. И наоборот,
философские заботы некоторых философов, таких как Ибн Баджжа (ум. 1138) и Ибн Туфайл
(ум. 1185), логически и неизбежно привели к пониманию мистического опыта (обозначенного
как «озарение») как процесса рассуждения.
Таким образом, подытаживая свои выводы, мы согласимся с тем, что в средневековом
исламе споры между богословием и философией о жизни и человеке не стихали никогда, а
метафизика была у них нацелена на те существа, которые являются конечными причинами, в то
время как сама физика или естествознание им служила для объяснения естественных тел,
существование которых вовсе не зависит от воли человека.
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ТАЊЛИЛИ ТАЪЛИМОТИ МУТАФАКИРОНИ АСРИМИЁНАГИИ ИСЛОМЇ ОИД БА ВИЖАГИЊОИ
РАВОНЇ ВА ТАБИИИ ОРГАНИЗМИ ИНСОН
Дар мақола муаллиф мекӯшад нишон диҳад, ки истифодаи ғояҳои биологк ва эволютсионистк дар
маърифатшиносии умумк, ҳамчун зуҳурот, воситаи ҳалли бисѐр мушкилоти ҷаҳонбинии динк ва фалсафк
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мебошад. Асоси чунин сохтори тафаккур аз фаҳмидани зиндагк дар паҳлӯҳои ба ҳам алоқаманд, ки
фаҳмиши онтологиро талаб мекунад, бо назардошти робитаи мавҷудияти олам, зиндагк ва инсон ва ба
маънои фалсафк ва ҷаҳонбинк, бо назардошти таъсири фаъолияти фарҳангк ва тамаддунии инсонк ба
табиати зинда ва ошкор кардани арзишҳои арзиши дарки робитаи олам, зиндагк ва инсон, вобаста мебошад
Баъзе бархӯрдҳои ақлгарок дар ҳалли ин мушкилот пешниҳодшудаи мусалмони, аз ҷумла ҳангоми муайян
кардани хусусиятҳое ба мисли дугонагии ҷисмонк ва рӯҳк дар бадани инсон, дида мешаванд. Муаллиф аз он
далел бармеояд, ки баррасии падидашиносии ҳаѐт ҳамчун як зуҳуроти инфиродк субъективк ва мустақиман
ба таври ҳассос даркшуда таҷрибаѐфтаи тафаккур бо дигар илмҳои "объективк" табик, аз қабили биология,
физика ва психология мебошанд. вагарна онҳоро ҳамчун ифодаҳо ва объективизатсияи ҳаѐт бо шуури
ҷудонопазири самаранок таҳлил кардан мумкин аст.Муаллифи мақола хулосаҳои худро ҷамъбаст намуда,
розк аст, ки дар исломи асрҳои миѐна баҳс байни зудошиноск ва фалсафа дар бораи ҳаѐт ва одам ҳеҷ гоҳ
суст нашудааст ва метафизика ба он махлуқот, ки сабабҳои ниҳок мебошанд, дар ҳоле ки худи физика ѐ
илмҳои табик шудаанд барои шарҳ додани табиати инсон, ки мавҷудияти онҳо умуман ба иродаи инсон
вобаста нест, хидмат карданд.
Калидвожањо: табиат, тафаккур, зуҳурот, падида, ҳаѐт, шахс, психика ва ғайра.
АНАЛИЗ УЧЕНИЙ СРЕДНЕВЕКОВЫХ МУСУЛЬМАНСКИХ МЫСЛИТЕЛЕЙ О ПРИРОДНОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА
В статье автор пытается показать, что применение биологических и эволюционистских идей о познании в
целом и познании жизни человека в отдельности является средством решения многих проблем религиозного и
философского мировоззрения. Основой такого построения мысли является осмысление живого в взаимосвязанных
аспектах, которые требуют в онтологической понимании учета взаимосвязи бытия Вселенной, живого и человека,
а в философско-мировоззренческом смысле обоснования образа живого с учѐтом влияния культурноцивилизационной деятельности человека на живую природу и выявления ценностных измерений понимания
взаимосвязи Вселенной, живого и человека. Некоторые рационалистические установки в решении вопросов
познания и знания живого, предложенные мусульманской философией имеют определенный смысл, в том числе
при выявлении таких особенностей, как физико - ментальная биполярность в организме. Автор, исходя из того,
что, рассматривая, каким образом феноменология жизни как учение о индивидуально-субъективных и напрямую
чувственно воспринимаемых и переживаемых феноменах сознания согласуется с иными «объективными» –
естественными науками, такими как биология, физика и психология, то все же эти предметы, так или иначе могут
быть анализированы как выражение и объективация неделимой действенной и феноменологически осознанной
жизни и сознания. Подытаживая свои выводы, автор статьи соглашается с тем, что в средневековом исламе споры
между богословием и философией о жизни и человеке не стихали никогда, а метафизика была у них нацелена на те
существа, которые являются конечной причиной, в то время как сама физика или естествознание им служила для
объяснения естественных тел, существование которых вовсе не зависит от воли человека.
Ключевые слова: природа, ментальность, феномен, явление, жизнь, человек, психика и т.п.
ANALYSIS OF THE TEACHINGS OF MEDIEVAL MUSLIM THINKERS ABOUT THE NATURAL
PSYCHOLOGICAL PROPERTIES OF THE HUMAN BODY
In the article, the author tries to show that the application of biological and evolutionist ideas about cognition in
general and knowledge of human life separately, as phenomena, is a means of solving many problems of the religious and
philosophical worldview. The basis of such a construction of thought is to comprehend the living in interconnected aspects
that require an ontological understanding, taking into account the relationship between the existence of the Universe, living
and human, and in the philosophical and worldview sense, substantiating the image of the living, taking into account the
influence of human cultural and civilizational activity on living nature and revealing value measurements understanding of
the relationship of the universe, living and human, Some rationalist attitudes in solving the issues of cognition and
knowledge of the living proposed Muslim philosophy and do not give lose meaning, including when identifying features
such as physical and mental bipolarity in the body. The author proceeds from the fact that considering how the
phenomenology of life as a doctrine of individually subjective and directly sensually perceived and experienced
phenomena of consciousness is consistent with other "objective" natural sciences, such as biology, physics, and
psychology, these objects nevertheless or else they can be analyzed as expressions and objectivizations of an indivisible
effective and phenomenologically conscious life and consciousness. Summing up his conclusions, the author of the article
agrees that in medieval Islam the debate between theology and philosophy about life and man has never subsided, and
metaphysics was aimed at those creatures that are the ultimate causes, while physics or natural science itself served to
explain natural bodies whose existence does not at all depend on the will of man.
Key words: nature, mentality, phenomenon, phenomenon, life, person, psyche, etc.
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НИГОЊЕ БА АНДЕШАЊОИ АХЛОЌИИ ИБНИ МИСКАВАЙЊ
Давлатов П.Н.
Донишгоњи миллии Тољикистон

Ахлоќ мавзўи муњимест, ки аз ќадимтарин рўзгорон то ба имрўз таваљљуњи
мутафаккирону муњаќќиќонро ба худ љалб кардааст. Мутафаккирон ва ахлоќшиносон дар
таълимоту таълифоти худ пайваста ба тањзиби хулќ, касби ахлоќи фозилаву њамида ва пок
сохтани нафс аз ахлоќи баду разилатњои ботинї таъкид намуда, наќш ва маќоми ахлоќро
дар њаѐти маънавї ва танзими муносибатњои байнињамдигарии одамон то дараљае бањои
баланд додаанд, ки њатто онро «фалсафаи рисолат»-и пайғомбарони илоњї донистаанд.
Барои исботи ин гуфтањо метавон ба яке аз њадисњои пайғамбари ислом Муњаммад (с) такя
кард, ки фармудааст: «Иннамо буъисту лиутаммима макорим-ал-ахлоќи» (ба дурустї, ки
ман фиристода шудам, аз љониби Худованд, то ин ки фазилатњои ахлоќиро такмил дињам).
Наќш ва ањамияти ахлоќи фозила ва фазилатњои ахлоќї дар рушди камолоти
маънавии инсонњо бар њељ кас пўшида нест. Аксари файласуфону донишмандон дар њама
давру замонњо ахлоќ ва масоили ахлоќиро мавзўи муњимму доғи рўз шуморида, омўхтани
илми ахлоќро бар дигар улум муќаддам донистаанд, ки Ибни Мискавайњ низ аз зумраи
онњост.
Ибни Мискавайњ дар таърихи фалсафа ва фарњанги исломї њамчун муаррих,
файласуф, адибу пизишк ва ахлоќшинос маъруфият дошта, аксари муњаќќиќон ўро
асосгузори фалсафаи ахлоќ ѐ ахлоќи илмї дар љањони ислом эътироф кардаанд [1;15;20].
Машњуртарин асарњои эљодкардаи ў дар фалсафа ва ахлоќ «Тањзиб-ул-ахлоќ», «Тартиб-уссаодат», «Љовидон хирад», «Таљориб-ул-умам», «ал-Фавз-ул-асѓар», «Фи моњияти адл» ва
ғайра мебошанд, ки дорои мазмуни жарфи фалсафї ва нигориши хосси ахлоќї мебошанд.
Ахлоќи илмї ѐ фалсафаи ахлоќї аз Юнони бостон тавассути файласуфону
донишмандон ва шорењону тарљумонони осори ахлоќии юнонї ба љањони ислом ворид
гардида, бо њам омезиш ѐфта, робитаи ногусастанї пайдо карданд ва аз њамдигар таъсир
пазируфта дар такомул ва рушду инкишофи якдигар сањми зиѐд гузоштаанд. Масалан,
файласуфи бузурги Юнон Афлотун ба ахлоќ ва масоили ахлоќї диќќати зиѐд дода, дар
таълимоту таълифоти худ бањси нафс ва ќуввањои он, фазоили аслии чањоргона: «њикмат»,
«иффат», «шуљоат» ва «адолат»-ро баррасї карда, «њикмат ва фарзонагї»-ро фазилати
нафси нотиќа, «иффат»-ро фазилати нафси шањвонї, «шуљоат»-ро фазилати нафси ѓазабї
ва «адолат»-ро ба унвони љомеи се љузъи дигари нафс муаррифї намудааст 5, с.255-257.
Пас аз Афлотун шогирди ў Арасту низ ба тањќиќу омўзиши илми ахлоќ машѓул шуда, бо
осору афкори љолиби худ дар рушду инкишофи он сањми бузург гузоштааст. Арасту
саодат ва некбахтиро фазилат ва ѐ яке аз фазилатњо дониста, онро чунин баѐн кардааст:
инсони толиби саодат бояд ибтидо ба шинохти фазилат иќдом карда ва бидонад фазилати
инсонї чист ва кадом аст. Аз ин рў вай бахши зиѐде аз китоби «Ахлоќи Никомах»-и худро
ба шинохти моњияти фазилат, робитаи он бо саодати инсонї, навъњои он ва ѓайра
бахшидааст. Арасту фазилатро ба «њадди васат» ва ѐ «малакае, ки њадди васатеро интихоб
мекунад, ки барои мо дуруст буда ва бо мизони аќл созгор бошад», таъриф мекунад 2.
Вай фазилатњоро ба фазоили ахлоќї ва фазоили аќлї таќсим намуда, ба таърифи
муфассали онњо ва ду тарафи ифрот ва тафриташон мепардозад, аз љумла, ў «шуљоат»-ро
њадди васат байни љубн-тарсончакї ва бебокї, «иффат»-ро њадди васат байни
шањватпарастии зиѐд ва хамуд-фурунишонии шањват (пурра даст кашидан аз хостањо),
«сахо ѐ кушодадастї»-ро њадди васат миѐни исроф ва бахиливу хасисї медонад 2.
Бояд ѐдовар шуд, ки Афлотуну Арасту дар ривољу равнаќи илми ахлоќ хизмати зиѐд
намуда, бо афкору осори худ дар ганљинаи фарњанги умумибашарї, аз љумла дар
ташаккули илми ахлоќ дар кишварњои Шарќи мусулмонї сањми арзандае гузоштаанд, ки
дар таълифоту осори аксари мутафаккирони мусулмон мо инро ба таври возењ мушоњида
мекунем. Њадафи мо низ аз зикри онњо дар ин маќола аз њамин иборат буд. Бинобар ин, аз
шарњу тавзењи муфассали љањонбинї ва афкору осори онњо худдорї намуда, танњо сањми
онњоро дар ташаккулу такомули он дар Шарќи исломї зикр кардем.
Ибни Мискавайњ аз љумлаи ахлоќшиносони мусулмон аст, ки аз Афлотуну Арасту,
Гален бештар ва аз мактаби раввоќиѐну навафлотуниѐн ќисман пайравї намуда, аз орову
осори онњо бањравар шудааст, ки мо инро аз фаслњои алоњидаи «Тањзиб-ул-ахлоќ» ба
таври возењ мушоњида мекунем. Љањонбинии ахлоќии ў дар заминаи таълимоти Афлотуну
Арасту ташаккул ѐфта, таъсири онњо дар таълифоту эљодиѐти ин мутафаккири барљастаи
мусулмон фаровон мушоњида мешавад. Бинобар ин, дар ќатори дигар сарчашмањои
муассир дар ташаккули таълимоти фалсафию ахлоќии Ибни Мискавайњ таълимоту
эљодиѐти мутафаккирони юнонї, пеш аз њама Афлотуну Арасту низ, шоистаи тањсин аст.
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Ибни Мискавайњ, гарчанде аз таълимоти фалсафию ахлоќии файласуфони юнонї
пайравї намуда, дар таълифи осори худ аз онњо зиѐд таъсир пазируфта бошад њам, вале
њамчун файласуфи мусулмон ва намояндаи машњури фалсафаи исломї дар эљоди афкору
орои фалсафию ахлоќии худ ба таълимоти Ќуръону њадис ва шариати исломї низ такя
намуда, барои таќвияти фикру аќидањои худ аз онњо фаровон истифода бурдааст. Кас бо
осори гаронарзиши ў ошно гашта, то кадом сатњ бархўрдорї ва огањии ин файласуфи
барљастаро аз Ќуръон ва њадис ба хубї эњсос мекунад. Ќуръон ва њадис дар ќатори
сарчашмањои юнонї манбаи дигари илњом ва эљоди мутафаккир мањсуб мешаванд.
Ибни Мискавайњ ќариб ки дар тамоми асарњои эљодкардааш аз оятњои ќуръонї ва
ањодиси набавї зиѐд истифода карда, мувофиќ ба мавзўъ онњоро хело моњирона ва
оќилона иќтибос овардааст. Ў дар нигориши назарияњои ахлоќии худ аз сарчашмањои
муътамади илмї-фалсафї ва динї истифода намуда, фалсафаи ахлоќи юнониро бо мероси
бою ѓании исломї омезиш дода, таќвият бахшид. Аммо аз мутолиаи осори ў бармеояд, ки
афкору андешањои ахлоќии Абўалї Мискавайњ, бо вуљуди бањрамандии фаровон аз
таълимоту омўзањои динї, бештар хусусияти илмї доранд, бинобар ин, ахлоќи фалсафїилмї мебошанд, на ахлоќи динї.
Мувофиќи ахбори сарчашмањо ва асарњои муњаќќиќини осори Ибни Мискавайњ, ў
муътаќид ва њаводори аќоиду андешањои ахлоќию фалсафии Киндї, Форобї, Закариѐи
Розї ва дигарон низ будааст. Аз ошної бо афкору андешаи вай маълум мегардад, ки
афкору осори мутафаккирони зикршуда дар тавлиди афкори ахлоќии ў таъсири амиќ
расонидаанд. Ба ибораи дигар, Ибни Мискавайњ аз асарњои ин мутафаккирони барљаста
дар масоили ахлоќї ғизои маънавї гирифта, асарњои онњо «Мадинаи фозила», «Тибби
рўњонї», «Фусули Мунтазиъа», «Асаода вал асъод фи сирратил инсония» сарчашма ва
заминаи аќидавии љањонбинии ахлоќии ў мањсуб мешаванд. Далели ин гуфтањо асари
машњури фалсафиву ахлоќии Ибни Мискавайњ «Тањзиб-ул-ахлоќ» мебошад, ки дар он
таълимоти ин файласуфон дар мавриди масъалањои мухталифи фалсафию ахлоќї ба
равшанї мушоњида мешавад.
Мусаллам аст, ки ин мутафаккирон дар як давра зиндагї накардаанд, вале пайванди
ногусастанї миѐни афкори онњо мушоњида мегардад. Ин таъсир ва бардоштро аз ќиѐси
«Тањзиб-ул-ахлоќ», «ал-Фавз-ул-асѓар», «Тартиб-ус-саодат», «Љовидон хирад» бо осори
онњо дарѐфт кардан мумкин аст, агарчи дар баъзе масоили фалсафї назариѐти онњо
тафовут дошта бошад њам, вале аз лињози тањќиќи масоили ахлоќї ба њам њамоњанганд,
чун дар асл сарчашмањои таълимоти онњо якест, яъне њам сарчашмаи юнонї ва њам
сарчашмаи исломї. Осори офаридаи Ибни Мискавайњ дар ќатори фарогирии мавзўъњои
гуногун саршор аз таълимоти ахлоќї аст. Мутафаккири барљаста касби ахлоќи њасанаро
њамчун камолоти маънавї ва сарчашмаи саодату хушбахтии инсон дар дунѐ ва охират
ташвиќу тарѓиб намуда, роњњои гуногуни расидан ба ин мартаба ва фазилатро дар
таълимоти хеш хеле васеъ ва густурда тавзењ додааст.
Асли таълимоти ахлоќии мутафаккир даъвати инсон ба ворастагї, растагорї,
таќвою парњезгорї, хайрхоњї, накукорї, сабру ќаноат, хоксорї, њалимї, фурўтанї,
самимият, умуман расидан ба худшиносї ва худогоњї буда, инсондўстї, дўст доштани
зиндагї ва тарѓибу ташвиќи њаѐти иљтимої, тарки инсонбадбинї, дунѐбезорї, маъюсиву
ноумедї ва гўшанишинию њаѐти зоњидонаи дур аз љомеаи инсониро таъкид намудааст.
Ибни Мискавайњ инсонро њамчун мављуди олї ва халифаи Худо дар рўйи Замин ба
дарки мазмун ва моњияти зиндагї, ибрат гирифтан аз падидањову ашѐњои табиат, эњсоси
масъулият дар назди худ, љомеа ва Худо водор ва њушдор месозад. Муњимтарин љанбаи
осори ўро низ њамин чиз, шинохти ќудрат ва тавоноии Худованди азза ва љалла ва
њикмату рањмати бемунтањои Ў ташкил медињад. Дар рисолањои таълифнамудаи ў, аз
љумла, дар «ал-Фавз-ул-асѓар» мутафаккир доир ба Сонеъ ва Холиќу Офаридгори олам
ибрози аќида намуда, Ўро Офаридгори оламу одам, азалию абадї ва воњиду ягона
эътироф кардааст [8]. Дар њаљми як маќола имкони тањлилу баррасии пурраи њамаи
пањлуњои мавзўи зикршударо надорем, вале њадаф он аст, ки ба хонанда мухтасар бузургї
ва ворастагии андеша, афкор ва љањонбинии ин мутафаккирро нишон дињем.
Асоси назарияи Ибни Мискавайњ дар ахлоќ вусул ба камоли маънии одамият буда,
њадафи нињоии илми ахлоќро расонидани инсон ба камол ва саодати љовидон ва њадафи
халќ шудани ўро расидан ба он донистааст [11, с.15-20]. Њадаф ва маќсади аслии ў дар
тамоми осораш, чи фалсафї ва чи ахлоќї, тарбияти инсон аст. Инсони комилу фозил,
вораста, озод, соњибмаърифат, дорои хулќу атвори њамида ва дур аз ахлоќи баду
разилатњои нафсонию ахлоќї. Мутафаккир дар хусуси тарбияи инсон таваљљуњи зиѐд
зоњир намуда, њадафу маќсадашро аз таълифи асари муњимми ахлоќии худ «Тањзиб-улахлоќ» мањз тарбияи инсон дониста, ислоњи нафсро асоси тарбияи ахлоќї ва воситаи
муњимми такмили ахлоќ њисобидааст: «Ѓарази мо он аст, барои худ ахлоќеро касб намоем,
ки афъоли аз он содиршаванда њама зебою неку бошад. Ин амрро фаќат бо роњи нафси
худро шинохтан, ба даст оварда метавонем» [7;11;15].
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Ибни Мискавайњ, гарчанде дар ин асари худ бештар дар мавриди тањзибу тарбияи
нафс бањс карда бошад њам, вале њадафи аслии ў тарбияи ахлоќии инсон ва камолоти
маънавиву ахлоќии ў мебошад. Мутафаккир инчунин дар ин асари худ маќсад аз илми
ахлоќро маърифати «фазоил» ва касби онњо донистааст, то нафс ба онњо ороста шавад ва
инчунин шинохти «разоил» то нафс аз онњо дурї љўяд ва покиза гардад [7, с.11]. Аз
мазмуну муњтавои ин љумлањо чунин бармеояд, ки инсон танњо дар натиљаи касби ахлоќи
њамида ва фазоили ахлоќї ва дурї аз разилатњо ва поксозии нафс аз онњо метавонад ба
камолоти ахлоќї ва саодати олии инсонї бирасад. Агар ба ин нукта дурусттар равшанї
андозем, дар осори ахлоќии Ибни Мискавайњ мебинем, ки ў ташаккулу такомули рўњї ва
ахлоќии инсонро имконпазир дониста, бовар дорад, ки инсон тавассути тањзибу тазкия,
ранљу машаќќат, таќвову парњезгорї, ибодату амал ахлоќи худро комил мегардонад.
Ибни Мискавайњ дар асараш «Тањзиб-ул-ахлоќ» мафњуми ахлоќро чунин баѐн
кардааст: ахлоќ љамъи хулќ ва хулуќ аст ва бештар ба сурати љамъ ба кор меравад,
муодили форсии он хўй ва дар луѓати араб ба маънои одат, табиат, саљљият, дин, мурувват
меояд ва дар истилоњи њакимон «иборат аз малакаест, ки ба воситаи он феъл аз нафс ба
осонї ва бидуни ба кор бурдани андеша содир мешавад» 7, с.11. Мутафаккирони дигаре
ба монанди Фахриддини Розї, Насириддини Тўсї, Нароќї ва дигарон низ дар осори
ахлоќии худ таърифи хулќро ба чунин мазмун овардаанд: «Хулќ малакаест, ки ба сабаби
он афъол аз нафси одамї ба суњулат ва бидуни фикру раввият (андеша, таамул, мулоњиза –
Д.П.) содир мегардад ва малакаи кайфияти росихест дар нафс, ки ба суръат зоил
намешавад» 7, с.12-13. Он чи аз ин таъриф бармеояд он аст, ки мутафаккир хулќро
сифате медонад, ки дар пайравї аз он афъоли инсонї баосонї, беихтиѐр ва бидуни андеша
содир мешаванд. Мутафаккир ахлоќро ба њамаи афъоле, ки аз нафс содир мешаванд,
сарфи назар аз он ки феъли писандида аст ва ѐ феъли нописанд, нисбат медињад ва барои
мисол мегўяд: фалон кас хушахлоќ ва фалон кас бадахлоќ аст. Вале њар гоње инсон корњои
хуб ва амали неку писандидаеро, ки далолаткунанда бар адаб њастанд, анљом дињад, он
рафтору амалро ахлоќи писандида медонем, чунки адаб танњо бар хислатњои неку
писандида нисбат дода мешавад. Аз ин љост ки нисбати шахсоне, ки ба ахлоќу одоби хубу
њамида ва фазилатњои ахлоќї дар љомеа маъруфу мавсуф њастанд, мегўем «одоби ќозї»,
«одоби вазир», «одоби муаллим», «одоби мутааллим» ва љуз инњо метавон мисолњои
фаровоне барои шарњу тафсири ин маъно овард. Ибни Мискавайњ барои исбот ва
таќвияти ин гуфтањои худ ба ин њадиси набавї такя мекунад, ки фармудааст: «Аддабани
раббї фаањсана таъдибї», яъне: («Парвардигорам маро адаб омўхт, фарњехта кард ва неку
адаб омўхт») 7, с.12.
Ибни Мискавайњ касби ахлоќи њамидаро ба дараљаи таъсири тарбият вобаста
дониста, камолоти љисмонї ва маънавии инсонро дар соњиб шудан ва доштани сурату
сирати наку, яъне касби ахлоќи њамида медонад. Дар ин љо мутафаккир бо назардошти
камолоти зинавї ѐ тадриљии љисмонї, масъалаи ташаккули сифатњои ахлоќиро дар шакл
гирифтани шахсият, чањонбинї ва рафтору амали инсон ба миѐн мегузорад. Ин љо шояд ў
аз назарияи мутафаккирони пешгузашта, аз љумла Афлотуну Арасту, Форобиву Закариѐи
Розї дар хусуси тарбияти зинавии шахс илњом гирифтааст. Арзишмандии ин нуќтаи
таълимоти ахлоќии Ибни Мискавайњ дар он аст, ки тарбияти ахлоќии инсонро аз даврони
тифлии ў муњимтарин омили бунѐди шахсият мењисобад. Замони тифлию кўдакї,
замонест, ки њанўз ғубори фасодию шањавот дар дилу љон ва тафаккуру андешаи одам роњ
наѐфтааст. Ин гуфтањои мутафаккир дар таќвияти масали арабии «Алъилму фис сиғари
кан-наќшу ъало њаљари» (Илм дар хурдї ба монанди наќши рўйи санг аст) баѐн
гардидаанд. Он чиз мусаллам аст, ки бузургтарин нобиғањои илму маърифати мо, ки дар
домони фарњанг ва тамаддуни исломї парвариш ѐфтаанд, мањз дар айѐми хурдсолї
њофизони пурраи Ќуръони карим гаштаанд, ки мисоли рўшани ин гуфтањост.
Нуќтаи дигаре, ки аз ин андешањои Ибни Мискавайњ бармеояд, масъулияти
сариваќтии тарбияи ахлоќии фард ва афроди љомеа мебошад, ки он бояд њатман иљро
шавад ва заминањои ташаккули фарди солим ва љомеаи солимро фароњам орад. Бо
расидан ба балоғат маълум аст, ки њама самтњои тарбият дар инсон мушкил мегардад ва
гуфти ў оинаи дил ғуборолуд мегардад ва майлу њавасњои шањвонї ва њайвонї зиѐд
мегарданд.
Љанбаи дигари таълимоти фалсафии Ибни Мискавайњ сармашќи андеша ва
назариѐти худ ќарор додани таълимоти ахлоќии Ќуръон аст. Чуноне ки дар ќисматњои
аввали маќола зикр кардем, ин масъала дар афкори ў мавќеи мењварї дорад ва
мутафаккир дар орои андеша ва гуфтори худ аз оятњои ќуръонї ва њадисњои набавї
фаровон истифода кардааст. Ибни Мискавайњ дар пайравї аз дигар мутафаккирони
пешин ин суннати фалсафаи мусулмононро идома додааст ва наќши таълимоти ахлоќии
Ќуръонро дар мукаммалсозии ахлоќи инсонї аз дидгоњи худ барљаста ва олї ќаламдод
сохтааст. Ин донишманди забардаст бо эљодиѐти љолиби ахлоќии худ дар таърихи илму
фарњанг ва афкори фалсафиву ахлоќии Шарќи мусулмонї, аз љумла тољикону
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форсизабонон сањми арзандае гузошта, њамчун асосгузори илми ахлоќ ва фалсафаи ахлоќї
эътироф шуда, лаќаби «Муаллими сеюм»-ро сазовор шудааст.
Дар пањлуи дигар масъалањои фалсафї, масъалањои ахлоќии Ибни Мискавайњ дар
чунин асарњои ў аз ќабили «Тањзиб-ул-ахлоќ», «Тартиб-ус-саодат», «Љовидон хирад» баѐн
шудаанд. Мутафаккир ахлоќи инсонро ба ду навъ таќсим намуда, бо номи ахлоќи замима
ва њамида зикр кардааст. Ахлоќи замима, яъне зишт, дар навбати худ, ба чанд навъ таќсим
мешавад: бухл (бахилї), хашм (њирс) њаќд (бадбинї), шањват, кибр, њасад. Ба ќавли ў сабр,
ќаноат, хоксорї, њалимї, бурдборї ва дигар сифатњои ба инњо монанд хосси ахлоќи
њамидаи инсонї мањсуб мегарданд.
Ибни Мискавайњ ба монанди баъзе мутафаккирону илоњиѐтшиносони мусулмон
ахлоќро фитрию табиї надониста, онро иктисобї медонад ва инсонро дар иктисоби
ахлоќи њамида ва ахлоќи замима озоду соњибихтиѐр, масъули рафтору аъмоли худ
мењисобад, вале бо вуљуди ин, рў овардан ба ахлоќи њасана ва фазилатњои инсонї ва дурї
аз разилатњои ахлоќиро таъкид намудааст. Ибни Мискавайњ дар тамоми осори ахлоќии
худ, бахусус дар «Тањзиб-ул-ахлоќ» таѓйирпазирї ва иктисобї будани сифоти ахлоќиро
эътироф намуда, рўњи (нафси) солимро њамчун муњофизи асосии накукорї ва табобати
рўњи (нафси) носолимро њамчун асоси бартараф кардани бадахлоќињо медонист 11, с.83134. Ў рўњи солимро бо љисми солим шабоњат медод. Чуноне ки табиб њар як аъзоро дар
алоњидагї табобат мекунад, инчунин инсон низ маљбуру муваззаф аст ба табобати рўњи
(нафси) худ машѓул шавад ва кўшиш намояд, ки одатњои бадро аз вуљуди худ решакан
созад. Бемории рўњ, ќабл аз њама, дар нодуруст идора кардани майлу хоњишњо, хашму
ѓазабњо ва њаяљону изтиробњо зоњир мешавад. Њадафи мубориза барои саломатии рўњ,
пеш аз њама, аз оќилонаву хирадмандона идора намудани ќуввањои шањвониву ѓазабонї
иборат мебошад.
Аз гуфтањои боло чунин хулоса баровардан мумкин аст, ки таълимоти ахлоќии Ибни
Мискавайњ
дар
муќобили
аќидањои
фаталистон-таќдирпарастон,
ки
баъзе
илоњиѐтшиносони дини ислом ба он ањамияти хосса медоданд, ќарор дошт. Мутафаккир
дар шарњу эзоњи масоили ахлоќї дар байни мактабњои динї ва фалсафии Шарќи Наздику
Миѐна ба рушду инкишофи як љараѐни нави ахлоќї ибтидо гузошт, ки бар асоси
арзишњои илмї-аќлонї бунѐд ѐфта буд. Муњимтарин аќидаи ў аз он иборат буд, ки сифоти
ахлоќї дар инсонњо пайдо-тавлид намешаванд, балки онњо иктисобї буда, дар раванди
тарбия ва худтарбиякунї њосил мегарданд. Мутафаккир муњиммияти муносибати фаъоли
њар як фардро ба худ, ба зиндагии худ ва атрофиѐнаш дар осораш ќайд кардааст.
Ибни Мискавайњ расидан ба саодати абадиро дар аќоиди ахлоќии худ њадафи асосии
њаѐти инсон њисобида, ноил шудан ба ин маќсади волоро тавассути худшиносї ва касби
ахлоќи њамида имконпазир донистааст. Вай инсонро њамчун фарди табиї-илоњї, ки аз
тамоми махлуќоти олами офариниш бо аќлу хиради хеш фарќ мекунад ва дар иљроиши
кору амали худ то андозае озод аст ва лаљоми ихтиѐру интихоб ба њадди муайяне дар
дасти ўст, нишон додааст. Ў хулќро ба шаклњои воќеии худсобитсозии фард, ки аз
фитрати инсонии вай, яъне майл ба лаззатњои гуногун, манфиати шахс ва ѓайра, ки онњоро
марбут ба нафси растанї ва њайвонии инсон медид, марбут медонист.
Њикмати андешањои ахлоќии Ибни Мискавайњ ин маљмўи њикоѐту андарзњои
насињатї набуда, балки як таълимоти мукаммали арзишманд аст, ки на танњо моњияти
хулќи инсон ва асли фитрати ўро нишон додааст, балки роњу тариќати омўзиши ахлоќи
њамида, такя бар фазилатњои инсонї ва дури аз разилатњоро талаќќї намудааст.
Њамин тавр ў сарчашмањои асосии ислом ва таълимоти ахлоќии машшоия ва бахусус
таълимоти ахлоќии Афлотуну Арастуро тарафдорї ва тарғиб намуда, ба он шаклу
таровати динї бахшида, онро ба тарзи нав дарк намуда, шарњу тавзењ додааст.
Ибни Мискавайњ дар пайравї аз Арасту ва Форобї масъалаи саодат ва навъњои онро
мавриди тањлилу баррасї ќарор дода, саодати абадї ва роњу тариќатњои расидан ба онро
тавассути худшиносї шурўъ менамояд. Ба саволи ин, ки оѐ вобастагии байни ахлоќи наку
ва саодати абадї вуљуд дорад, мутафаккир низ љавоби мусбат медињад, вале дарки он
масъала, ки ин ба тавњиди илоњї шак наѐрад ва инсонро аз Худо људо насозад, илова
менамояд, ки ин вобастагї берун аз аќли инсон буда, марбут ба имон ва шариат мебошад.
Бинобар ин, ў ба љавонњо, пеш аз њама, омўзонидани шариатро тавсия медињад, чунки аз
назари ў: «шариат њамон аст, ки љавононро рост мегардонад ва онњоро ба кирдори
писандида тарѓиб мекунад ва љонњояшонро барои њикматпазирї ва фазилатхоњї ва
расидан ба саодати инсонї бо неруи фикри дуруст ва ќиѐси мањкам омода мекунад» 11,
с.91.
Файласуф дар як ќатор асарњояш, аз ќабили «Тањзиб-ул-ахлоќ», «Тартиб-ус-саодат»,
«Љовидон хирад», «Фи моњияти адл» ва ѓайра, ки ба илми ахлоќ ва масоили ахлоќї
бахшида шудаанд, ба шарњу тафсили рафтору кирдорњои накукоронаи одамон ањамияти
зиѐд додааст. Ин тасодуфї набуд, чунки ў боварии комил дошт, ки танњо инсоне ба
дараљаи камолоти маънавї ва саодати абадї ноил мешавад, ки яќин бидонад, ки некї ва
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накукорї чист, некиро аз бадї, фазилатњоро аз разилатњо, арзишњои ахлоќиро аз њолатњои
нафсонї фарќ карда тавонад.
Мутафаккир зикр сохтааст, ки агар хирадмандї фарогири мазмуну моњияти хайру
некї бошад, накукорї, дар навбати худ, нишон ва гувоњи хирадмандї мебошад. Ибни
Мискавайњ дар чунин осори худ, ба мисли «Тањзиб-ул-ахлоќ», «Тартиб-ус-саодат» ва
ѓайра, ахлоќи фозиларо њамчун муњимтарин воситаи расидан ба камолот ва саодати
дунявиву ухравї, тањлилу тафсир намудааст. Ба андешаи ў, саодат бидуни эътиќод ва
ахлоќ имконнопазир нест ва роњ ба сўйи он мањз тавассути имону эътиќод, аќлу хирад ва
ахлоќу одоби наку ва накукорї њосил мегардад.
Саодат ва шарњи он аз нигоњи Ибни Мискавайњ мисли Арасту аст, ки саодати
абадиро њадафи олитарини њар фард медонад. Ба хотири њар њадафу мароме фаъолияте
анљом меѐбад ва он маќсаде, ки ба хотири он фаъолият анљом меѐбад, саодат аст. Аз ин
лињоз њадафи тамоми њадафњо ѐ нуктаи нињої дар занљири њадафњо расидан ба камолоти
ахлоќї ва саодати абадист.
Дар љањонбинии ахлоќии Ибни Мискавайњ тањлилу баррасии фазилатњо ва
разилатњои ахлоќї яке аз љойњои асосиро ишѓол менамояд. Бо таваљљуњ ба назарияњои
мутафаккир дар мавриди фазилатњо ва разилатњо метавон гуфт, ки вай таърифи махсусе
ба ин ду истилоњ надодааст ва бањси худро аз таќсими фазоил ба ду ќисм -ахлоќї ва
аќлонї оѓоз кардааст. Мутафаккир дар пайравї аз Афлотун фазоили ахлоќиро њамон
фазоили аслии чањоргона: њикмат, иффат, шуљоат ва адолат донистааст, ки онњо аќлро дар
тањсили камолаш ѐрї мекунанд. Аз диди ў ин фазоил табиї ва фитрї набуда, балки
иктисобї мебошанд ва ќабл аз тањсили фазоили аќлонї ба даст меоянд. Ибни Мискавайњ
фазоили аќлониро аз: илм, дониш, фањм, њикмати амалї ва назарї иборат дониста, онњоро
баъди њосил шудани фазоили ахлоќї дастрас медонад. Яъне, мутафаккир фазоили
ахлоќиро муќаддам ба фазоили аќлонї донистааст. Ин фазилатњо аз тариќи таълиму
тарбия ба даст меоянд ва шарти асосии тањсили онњо илм, ирода ва дар нињоят одат аст
11. Аз тањлили масъалањои дар боло зикршуда таъсири бевоситаи аќидањои Афлотуну
Арасту ва намояндагони аристотелизми шарќї, ба монанди Киндї, Форобї ба андешањои
ахлоќии ў мушоњида мешаванд. Бахусус ин шабоњату таъсирпазириро мо дар масъалаи
фазилатњо аз назари Ибни Мискавайњ мушоњида мекунем, чунки ў низ фазилатњоро ба
фазилатњои аќлонї ва фазилатњои ахлоќї људо карда, ба фазилатњои аќлониву зењнї, аз
ќабили њикмат, хирад, зиракї, фаросат ва фазилатњои ахлоќї њамчун шуљоат, љавонмардї,
сабр, ќаноатмандї, иффат, адолатро дохил намуда, ба онњо диќќати хосса додааст.
Мутафаккир фазилатњои ахлоќиро бо аќлу хирад, фаросат ва камолот зич алоќаманд
донистааст. Ў фазилатњоро муњимтарин воситаи худтакмилдињии инсон њисобида,
муътаќид буд, ки фазилатњо њамчун камолот фитрию модарзодї нестанд, балки барои
инсон дар рафти њаѐташ ва дар натиљаи таълиму тарбият касб мегарданд.
Ибни Мискавайњ ба фазилатњои ахлоќї одобу одатњо ва хислатњоеро, ки барои ноил
шудан ба камолот мувофиќат мекарданд, дохил намудааст. Ў он касеро накукор
мењисобид, ки ў оќилу хирдманд ва зираку бофаросат бошад. Бинобар ин, мутафаккир
муњимтарин вазифаи ахлоќиро дар омўзиши асосњои оќилонаи рафторњои ахлоќї њамчун
бунѐди њаѐти накукорона медид.
Чуноне ки зикр кардем, Ибни Мискавайњ љонибдори ин аќида буд, ки муњимтарин
вазифаи ахлоќ баррасї ва такомули сифоти ахлоќии нафс мебошад. Ба аќидаи ў, бидуни
хираду дониш фазилатњои ахлоќї низ имконнопазиранд. Дар асоси ин, Ибни Мискавайњ
танњо касонеро накукору дорои ахлоќи њамида мењисобид, ки эњсосоти онњо бо рафтори
оќилонаи инсонї пайванд бошад. Аз ин љо чунин натиљагирї намудан мумкин аст, ки
Ибни Мискавайњ ба наќши аќлу хирад дар тарбияи ахлоќї бањои баланд дода, онњоро бо
њамдигар алоќаманд ва такмилдињандаи якдигар донистааст.
Ибни Мискавайњ дар фазилатњои ахлоќї таваќќуфи хосе мекунад, чунки, ба аќидаи
ў, онњо дорои комилтарин бартарї ва бузургтарин неру мебошанд. Фазилатњои ахлоќї
љамъбасти њама фазилатњои дигар мебошанд. Муњимтарин комѐбии ахлоќи Ибни
Мискавайњ ба миѐн гузоштан ва њал намудани масъалаи сарчашма ва пайдоиши
фазилатњо мебошад. Чуноне ки дар боло зикр шуд, ин масъала дорои ањамияти муњим
мебошад. Назарияњои ќаблан зикршудаи Ибни Мискавайњ доир ба сарчашмањои сифоти
ахлоќї пурра ба фазилатњои њаќиќї низ тааллуќ доранд. Вай идеяи фитриву модарзодї
будани фазилатњоро рад карда, нишон додааст, ки фазилат ба монанди дониш сифатест на
фитрї, балки иктисобї ва дар инсон дар тўли њаѐти воќеиаш тавассути тамрину риѐзат ва
таълиму тарбият њосил мешавад.
Дар бораи иктисобї будани фазилатњо сухан ронда, Ибни Мискавайњ ба фазилатњои
ахлоќї таваљљуњи махсус зоњир кардааст. Раванду љараѐни касби фазилатњои ахлоќї
љараѐни камолоти ахлоќї аст, чунин аст хулосаи мутафаккир. Ба аќидаи ў, аз одоту
хислатњои куњна дур шуда, мумкин аст фазилатњои лозимаву заруриро касб намуд ва ба ин
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васила ба камолоти ахлоќї расид. Одот ва хислатњо, тибќи андешаи мутафаккир, дар
раванди камолоти ахлоќї ва касби фазилатњо наќши калон муассир доранд.
Дар андешањои ахлоќии Ибни Мискавайњ риоят ва касби парњезкорї ба мисли
фазилат ва накукорї мавќеи муњим дорад, чунки бидуни фазилат ва њам бидуни
ќаноатпешагиву парњезкорї њамзистии одамон имконнопазир аст. Њамин тавр, дар
андешањои Ибни Мискавайњ доир ба фазилатњо ва наќши њалкунандаи таълиму омўзиш
дар тарбияи ахлоќ ва сифатњои њамида, камолоти рўњу љисм, тавсифи рафтори бад њамчун
бемории рўњ (нафс) наќши бузург мебозанд.
Умуман, њидоят ба накукорї, адолату инсоф, пайравии аќоиди њамидаи инсонї,
дўстиву рафоќат, инсонгароиву мењрубонї ва оростани нафс ба ахлоќи хубу њамида ва
дурї аз разилатњои ахлоќї, шарру бадї, њавову њавасњо ва амсоли инњо асоси таълимоти
ахлоќии Ибни Мискавайњро ташкил медињанд.
Бояд ќайд кард, ки андешањои ахлоќии Ибни Мискавайњ марњилаи муњимму
асосиеро дар таърихи афкори ахлоќии халќњои Шарќи Наздику Миѐна ташкил медињад.
Мутафаккир дар коркарди муњимтарин масоили илми ахлоќ аз доираи исломи расмї
берун баромада, кўшиш намудааст чунин аќидањои ахлоќиро матрањ кунад, ки ба њаѐти
воќеї, амалии одамон равона шуда, тавассути хираду вањй идора карда шавад. Ў ба хайру
некї, адолат, њаќиќат, аќлу хирад ва дигар арзишњои олии инсонї њамчун арзишњои њаѐти
воќеии заминї эњтиром мегузошт. Ибни Мискавайњ дар таълимоти ахлоќии худ
анъанањои фалсафї-ахлоќии Юнони ќадим, Эрони бостон ва таълимоти ахлоќии исломї
ва мутафаккирони мусулмони гузаштаашро истифода намуда, ба андешањои онњо доир ба
инсон њамчун махлуќи соњибхирад ва љамъиятї такя кардааст. Мутафаккир бар асоси
фаъолиятњои хирадмандонаи инсон, њамчун моњияти фитрї-табиии ў, дар асоси афкори
иљтимоии асри худ, доираи донишњоро дар хусуси табиати инсон, њадаф ва моњияти
зиндагии ў, доир ба маќоми ў дар олам ва наќши вай дар љомеа, хело ривољ додааст.
Коркарди низоми аќидањои моњиятан гуманистї љињати хирадмандона, некбинона ва
фазилатмандонаи аќидањои ахлоќии ў аз доираи тасаввуроти њукумрон дар асрњои миѐна
доир ба одам ва маќоми ў дар олам берун баромадааст. Таълимоти ахлоќии ин
мутафаккири барљаста аз рўйи мазмуни худ, аз рўйи мантиќи ботинии худ шарњу тафсири
усулњои ахлоќиро бо кумаки оѓозу ибтидои фавќуттабиї истисно накардааст. Ба ибораи
дигар, Ибни Мискавайњ инчунин дар шарњу тавзењи аќидањои ахлоќї аз донишњои
метафизикї ва фавќуттабиї низ истифода намудааст.
Эътирофи табиати иљтимої-љамъиятии инсон муќаддимаи асосии аќидањои ахлоќии
Ибни Мискавайњ мебошад. Ў бар ин бовар буд, ки инсон саодат ва хушбахтиро танњо дар
љомеа дармеѐбад ва барои њамин манфиати љомеаро дар муќоиса бо манфиати шахсї
бартару афзалтар мењисобид. Бо вуљуди ин, дар таълимоти ў ба инсони комилу фозил,
њамчун идеали маънавї-ахлоќї афзалияту бартарият дода мешавад.
Аз баррасии мухтасари мавзўи мазкур ба чунин хулоса метавон омад, ки Ибни
Мискавайњ бо мероси пурғановати худ, дар таърихи фарњанг, илму адаб ва афкори
фалсафиву ахлоќии тамаддуни исломї ва фарњанги башарї сањми босазое гузоштааст.
Осори гаронарзиши мутафаккир дастури муњим бањри танзим ва тањкими хулќу атвор,
рафтору кирдор ва фазилатњои инсону љомеа мебошанд. Аќидањои Ибни Мискавайњ
нисбати масоили гуногуни ахлоќї дар њама даврањои инкишофи љамъиятї арзиши волои
худро нигоњ доштаанд ва њамчун чароғи рўшангари зулмот бањри пешрафти љомеаи
инсонї хизмат намудаанд. Андешањои ахлоќии мутафаккирро имрўз њам метавон куллан
бо тафаккури муосир алоќаманд намуда, онњоро љињати бартараф сохтани њама гуна
нуќсонњои ахлоќии љомеа мавриди истифода ќарор дод.
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АНДЕШАЊОИ АХЛОЌИИ ИБНИ МИСКАВАЙЊ
Дар маќолаи мазкур ба таври мухтасар љанбањои гуногуни таълимоти ахлоќии мутафаккири
барљастаи тољику форс Ибни Мискавайњ, мавриди омўзиш ва тањќиќу баррасї ќарор гирифтаанд. Ањамият
ва арзишмандии назариѐти ахлоќии ў дар камолоти маънавии инсон ва љомеа, саодатмандии онњо, низому
тартиб ва ташаккули худшиносии фардї ва љомеавї нишон дода шудааст.Ибни Мискавайњ дар таърихи
фалсафаи исломї яке аз аввалин муњаќќиќоне мебошад, ки афкори пароканда ва дар таълифоту таълимоти
мутафаккирони пешин вуљуд доштаи ахлоќиро гирд оварда, ба он афкору аќидањои худро зам намуда, онро
бо афкори ахлоќии мутафаккирони Юнони ќадим сайќал дода, ин фанро бо мафњумњо, категорияњо ва
истилоњоти ахлоќї дар таълимоти худ ба низом даровардааст. Аз тањлили њамаљонибаи осори Абўалї
Мискавайњ мушоњида мешавад, ки мазмуну мундариљаи аксари таълифоти ин мутафаккирро ахлоќ ва
масоили ахлоќї ташкил медињад. Мутафаккир бо таълифоту эљодиѐти худ дар ривољу равнаќи илми ахлоќ
сањми арзандае гузошта, пањлуњои гуногуни ин илмро аз лињози илмї асоснок намудааст. Муњимтарин
асарњои ба илми ахлоќ бахшидаи ў иборатанд аз: «Тањзиб-ул-ахлоќ», «Тартиб-ус-саодат», «Љовидон хирад»,
«Фи моњияти адл». Аз мутолиаи «Тањзиб-ул-ахлоќ»-и Ибни Мискавайњ чунин бармеояд, ки ў дар таълимоти
ахлоќии худ бештар ба тањзиби ахлоќ таваќќуфу таваљљуњ намуда, доир ба ду бахши дигари њикмати амалї,
яъне тадбири манзил ва сиѐсати мудун ба таври умумї ва сатњї ибрози андеша намудааст.
Калидвожањо: этика, ахлоќ, хулќ, рафтор, фазилат, адолат, худшиносї, виљдон, њикмат, бурдборї,
тањаммулпазирї, ќаноатмандї, хоксорї, фазилат, зиштї, пастфитратї, разилат.
ЭТИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ ИБН МИСКАВЕЙХА
В данной статье кратко изучаются и исследуются различные аспекты нравственного учения великого
таджикско-персидского мыслителя Ибн Мискавейха. Важность и ценность его нравственной теории отражается в
духовной зрелости человека и общества, их благополучии, порядке и формировании индивидуального и
общественного самосознания.Ибн Мискавейх был одним из первых ученых в истории исламской философии,
который собрал разрозненные идеи в отношении морали, которые существовали в трудах и учениях более ранних
мыслителей, чтобы добавить к ним свои мысли и идеи и приравнять их к моральным воззрениям древнегреческих
мыслителей.Всесторонний анализ произведений Абу Али Мискавейха показывает, что содержание большинства
работ этого мыслителя - вопросы морали и этики.Своими трудами мыслитель внес ценный вклад в развитие науки
этики и научно обосновал различные аспекты этой науки. Его важнейшие работы по нравственной науке: «Тахзибуль-ахлак», «Тартиб-ус-саодат», «Вечная мудрость», «Сущность справедливости». Согласно «Тахзиб-уль-ахлаку»
Ибн Мискавейха, он больше сосредоточился на изучении человеческих качеств в своих моральных учениях, а на
двух других ветвях практической мудрости, а именно: домоводстве и городской политике, изучал их частично и
поверхностно. «Тахзиб аль-Ахлак» Абу Али Мискавейха - это полный и всеобъемлющий труд по многим вопросам
морали, который занимает особое место среди работ по философской этике или моральной философии.
Ключевые слова: этика, мораль, нрав, поведение, добродетель, справедливость, самосознание, совесть,
мудрость, выносливость, самообладание, удовлетворение, скромность, добродетельность, подлость, низость,
мерзость.
ETHICAL VIEWS OF IBN MISKAWAYH
This article briefly studies and explores various aspects of the moral teachings of the great Tajik-Persian thinker Ibn
Miskaveikh. The importance and value of his moral theory is reflected in the spiritual maturity of a person and society,
their well-being, order and the formation of individual and social identity.
Ibn Miskawayh was one of the first
scholars in the history of Islamic philosophy who collected the scattered ideas and morals that existed in the writings and
teachings of earlier thinkers in order to add their thoughts and ideas to them and equate them with the moral thoughts of
ancient Greek thinkers. ethical categories and terms in his teaching.A comprehensive analysis of the works of Abu Ali
Miskawayh shows that the content of most of the works of this thinker is questions of morality and ethics. Through his
works, the thinker made a valuable contribution to the development of the science of ethics and scientifically substantiated
various aspects of this science. His most important works on moral science: "Tahzib-ul-ahlak", "Tartib-us-saodat", "Eternal
wisdom", "The essence of justice". According to Ibn Miskawayh'sTahzib-ul-Ahlak, he focused more on the study of
morality in his moral teachings and on two other branches of practical wisdom, namely housing and modern politics, in
general and on the surface. think. Tahzib al-Ahlak by Abu Ali Miskaway is a complete and comprehensive work on many
issues of morality, which occupies a special place among works on philosophical ethics or moral philosophy.
Key words: disposition, behavior, virtue-virtue, justice, self-awareness, conscience, wisdom, endurance, selfcontrol, satisfaction, modesty, virtue, meanness, baseness, abomination.
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УДК:323.28
МАДАНИЯТИ СИЁСЇ ҲАМЧУН ВОСИТАИ МУҚОВИМАТ БАР ЗИДДИ
ТЕРРОРИЗМ ВА ЭКСТРЕМИЗМИ ДИНЇ
Иномљонова М.Н.
Донишкадаи иқтисод ва савдои Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон
Маърифати таърихи ташаккули афкори иҷтимоиву сиѐск гувоҳї медиҳад, ки
муаммои маданияти сиѐск ҳамчун яке аз масъалаҳои меҳварии илми сиѐсат дар маркази
баҳсу қазоватҳо қарор доштааст. Аммо имрӯз дар шароити вусъатѐбии муборизаҳои
мафкуравк баҳри амалигардонии манфиатҳои геополитикк ва кӯшишҳои қувваҳои
муайяни сиѐск барои ғасби зеҳни инсон ин мавзӯъ ҷанбаҳои наве касб намуда, омӯзиши он
аз пештара дида аҳамияти бештар пайдо намудааст. Шояд кадом як муҳаққиқ ѐ хонандаи
қаторк бо ошної пайдо намудан бо сарлавҳаи мақолаи илмии мазкур гумон кунад, ки ин
мавзӯъ забонзада шудаасту дар он дарѐфт намудани ягон ғояи нав даргумон аст. Агар
чунин андеша пайдо шавад, ин табиист, зеро дар тӯли солҳои охир дар бораи мавзӯи
экстремизми динк, терроризм ва ифротгарок мақолаҳо ва рисолаҳои зиѐди илмк ва
илмиву оммавк интишор гаштаанд, ки дар ҳақиқат мавзӯи маданияти сиѐсиро забонзада
намудаанд. Мо аз фикри танқид намудани муаллифони мақолаҳову рисолаҳо оид ба
мазмуну моҳияти радикализми динк, терроризм ва экстремизм дар мақолаҳо, вокунишу
эътирозҳо тавассути маҷаллаҳои илмк, воситаҳои ахбори умум (ВАО) дур ҳастем, чунки
онҳо вобаста ба шароитҳои иҷтимоиву сиѐсии маҳалашон, деҳаашон, ноҳияву шаҳрашон
ҷанбаҳои гуногуни ин падидаҳои номатлубро барраск намуда, мардумро, хусусан
ҷавононро, аз оқибатҳои хатарноки онҳо ҳушдор медиҳанд. Дар баробари ин бояд
тазаккур дод, ки муаллифоне, ки ба ин мавзӯъ рӯй овардаанд, бештар камбудиҳои ҷараѐни
таълиму тарбия, костагии ахлоқ, номукаммалии ҳастии иҷтимоиро чун омилҳои
шомилшавии қишрҳои алоҳидаи ҷомеа ба ҳизбу ҳаракатҳои хислати экстремистк ва
ифротгарок дошта барраск менамоянд. Бешубҳа, ин омилҳо дар ҳаѐти иҷтимоии имрӯза
ҷой доранд ва дар бисѐр мавридҳо сабаби калавишҳои одамон ба сӯйи ҳизбу ҳаракатҳои
иртиҷок мегарданд.
Аммо аз нигоҳи мо, яке аз омилҳои асосии ин калавишҳову гароишҳо сатҳи пасти
шуури сиѐсии аъзоѐни ҷомеа мебошад. Маданияти сиѐск чист ва он дар ташаккули
шахсияти инсон чї гуна нақш дорад? Бояд тазаккур дод, ки як қатор муҳаққиқон кӯшиш
ба харҷ додаанд, ки ба ин савол ҷавоб диҳанд [3]. Ба андешаҳое, ки дар ин таҳқиқотҳо
баѐн гаштаанд такя намуда, таъкид намудан ҷоиз аст, ки маданияти сиѐск дар рафтори
сиѐсии шаҳрвандон, фаъолияти мақомоти давлатк, ҳизбҳои сиѐск, таъсири мутақобилаи
онҳо бо ҳамдигар ва шаҳрвандон, фаъолияти мақомоти давлатк, ҳизбҳои сиѐск, таъсири
мутақобилаи онҳо бо ҳамдигар ва шаҳрвандон зоҳир мегардад
Маданияти сиѐск яке аз унсурҳои асосии таркибии шуури ҷамъиятк мебошад. Он
моҳияти низоми иҷтимок-сиѐсиро ифода намуда, “қоидаҳои бозк”-ро дар сиѐсат,
арзишҳои асосии сиѐск ва мақсадҳои иҷтимоиро муайян мекунад. Бе фарҳанги сиѐск дар
бораи одам ҳамчун як шахсияти муҳимми иҷтимок сухан гуфтан имконнопазир аст. Он
гуногуншаклии ҳаѐти сиѐсиро инъикос намуда, ба мақоми иҷтимоии шаҳрванд таъсири
ҳалкунанда мерасонад.
Дар кадом сатҳ қарор доштани маданияти сиѐсии ҷомеа ва шахс бештар дар ҳоли
вуҷуд доштани принсипҳои демократия дар идоракунии ҷомеа зуҳур меѐбад. Баъди
шикасти шакли давлатдории шӯравк ва мафкураи коммунистк дар собиқ Иттиҳоди
Шӯравк, Тоҷикистон низ истиқлолияти давлатии худро ба даст овард. Истиқлолият дар
шароити нав дониш ва таҷрибаи амиқи давлатдориро ба миѐн гузошта буд. Аммо
тоҷикон, ки дар тӯли ҳазорсолаҳо аз давлати миллк ва усули давлатдорї бегона шуда
буданд, чунин таҷрибаро надоштанд. Дар қадамҳои аввали соҳибистиқлолк ҷаҳонбинии
маҳдуди зубдагони сиѐск ба назар мерасид. Вазъияти иҷтимоиву сиѐсии ҳамон солҳоро
тавсиф намуда, муҳаққиқ И.Шарипов чунин таъкид менамояд: “Тангназарии зубдагони
сиѐсии ҳамон замон, дарк карда натавонистани пайдарҳамии ҳаводиси сиѐск, эҳсос
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нагаштани муаммоҳои муҳимми ҳаѐтан зарури ҷомеа ва давлатсозк, аз ҳама муҳим - фалаҷ
гаштани фаъолияти мақомотҳои асосї дар сохтори давлат боиси он гашт, ки аҳолии
ҷумҳурї хусусияти умумимиллк ва лаҳзаи фараҳмандии неъмати истиқлолиятро дарк
карда натавонистанд” [10, с.9]. Ба андешаи муҳаққиқи мазкур, номуайянии низоми сиѐск
ва мавқеи зубдагони сиѐск иллати асосии костагии маданияти сиѐсии ҷомеа гашт.
Дар натиҷаи фалаҷ гаштани ҳокимияти сиѐск ҷомеа ба ҳолати аномиягк дучор гашт.
Холигии фазои сиѐсии ҷомеа боиси он гашт, ки дар майдони сиѐск ҳар гуна ҳаракату
азҳоби сиѐск арзи вуҷуд намуданд. Аслан, ташаккули низоми бисѐрҳизбї дар ҷомеаи
Тоҷикистон падидаи нек буд. Аммо бархе аз ин ҳизбу ҳаракатҳо аз ваъияти беҳокимиятї
истифода намуда, кӯшиш ба харҷ доданд, ки ба таври зӯрк ва истифодаи ҷабру зулм
давлатро касб намоянд. Мардум, ки тафаккури сиѐсиашон дар сатҳи паст қарор дошт,
бехабар аз мақсадҳои ниҳоии онҳо ба ин ҳизбу ҳаракатҳо пайвастанд. Афсӯс, ки ин ҷараѐн
имрӯз ҳам дар воқеияти ҷомеа ҷой дорад. Вобаста ба ин ҷанбаи масъала муҳаққиқ
Солиҷонов Р. таъкид менамояд, ки тазоди трансформатсияи маданияти сиѐсї дар ҷомеаи
муосири Тоҷикистон аз ин иборат аст, ки дар шароити озодандешк ва озодии сиѐск
имконияти баѐни андеша, озодона муайян намудани мавқеи сиѐсии хеш, узвият дар ҳизбу
ҳаракатҳо тибқи ҷаҳонбинии хешро ба даст оварданд. Аммо сатҳи паст, ҳатто вазъи
ташаккулнаѐфтаи маданияти сиѐск, ба ҷойи баҳраманд гаштан аз шаҳди гуворои
соҳибистиқлолк, дар ҷомеа чунин падидаҳо, ба мисли маҳалгарок, миллатгароии ифротк,
кайфияти таҷовузкорк, анархияи сиѐск, пешпо задани ҳокимияти сиѐск, инкори андешаи
мухолиф ва соир амалҳо арзи вуҷуд намуданд. Агар ба ин равандҳо аз лиҳози илмї баҳо
диҳем, ҷараѐни ивазшавии фаъолияти бошууронаи одамон ба рафтори бешууронаи
ғайриинсонии тӯдаи одамон ба назар мерасад. Чунин ба назар менамуд, ки ҷомеа тӯдаи
одамонеро мемонд, ки зери гипноз қарор доштанд [6, с. 127].
Мо дар боло ишора намудем, ки омилҳои гаравидани қишрҳои алоҳидаи ҷомеа сӯйи
ҳаракатҳову ҳизбҳои алоҳида гуногунанд, ҳатто дар баъзе мавридҳо андешаҳои зидди
якдигар баѐн мегарданд. Агар баъзе муаллифон ин омилҳоро ба ҷараѐни ҷаҳонишавк ва
фаъолияти номуназзами ниҳодҳои иҷтимоии ҷомеа вобаста намоянд [4, с.178,191] гурӯҳи
дигари муҳаққиқон ин иллатҳоро дар бегонашавии тоҷикон аз таърих, забону адабиѐт,
анъанаҳои суннатии миллати тоҷик, маҳдуд будани саводи дунявию динк, ки боиси
косташавии ахлоқи шахс ва ҷомеа гаштаанд, муайян менамоянд [8, с.27]. Муњаќќиќони
дигар бошанд, сабаби ин раванди номатлубро дар вусъатѐбии зиддиятҳои ҳастии
иҷтимоиву иқтисодк, мисли бекорк, муҳоҷирати меҳнатк, камбизоатк, сатҳи пасти
некуаҳволии мардум мебинанд. Дар ин маврид онҳо ба он далел ишора менамоянд, ки
қисми зиѐди гаравидагон (аз рӯйи баъзе маълумотҳо 80-90 %) ҳангоми дар муҳоҷирати
меҳнатк будан ба доми фиреби ифротгароѐн афтидаанд [9, с.14].
Вобаста ба андешаҳои мазкур бояд таъкид намуд, ки ҳамаи ин омилҳо дар фазои
иҷтимоиву сиѐск ва фарҳангиву иқтисодии ҷомеаи муосири Тоҷикистон ҷой доранд ва
муаллифони зикршуда ба ҳоли қудрат онҳоро мавриди баррасиву арзѐбк қарор додаанд.
Мо бо андешаҳои муаллифоне, ки гароиши қишрҳои алоҳидаи ҷомеаро ҳамчун
натиҷаи костагиҳои воқеияти моддк матраҳ менамоянд, эроди ҷиддк надорем, зеро тавре
дар ҷаҳонбинии фалсафк қабул шудааст, дар ниҳоят ҳастии моддии одамон ҳастии
маънавии онҳоро муайян менамояд. Аммо принсипи мазкурро ба сифати методологияи
ягонаи таҳқиқи мавзӯи мазкур қарор додан имконияти вокуниши моҳияти масъаларо
намедиҳад, зеро ҳатто дар китобҳои номукаммалтарини илми фалсафа таъкид гаштааст,
ки инсон маҷмӯи омилҳои биологк, иҷтимок ва психофизиологк мебошад. Аз ин лиҳоз,
вақте ки сухан аз боби муқовимати ҷомеа ва шахс бар зидди экстремизми динк, терроризм
ва ифротгарок меравад, мо набояд ин муамморо саҳл бинем. Воқеан, сари ин масъала
таваҷҷуҳи амиқ мебояд, зеро дарѐфтани омили асосии ин раванди номатлуб душвориҳои
ба худ хос дорад. Агар ба инобат гирем, ки мафкураи иртиҷок барои ғасби ақли инсон
равона шудааст, ин мавзӯъ хислати байнифаннк пайдо намуда, он ҷанбаҳои иҷтимокфарҳангк, сиѐск, равонк, психофизиологиро касб менамояд. Аз ин лиҳоз, нигоҳи илмк
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бояд ба маърифати ин равандҳои хатарзо ба парадигмаҳои ҷадиди илм, ки хислати
системавиро доранд, такя намояд.
Ба фикри мо, дар ин росто, падидаи маданияти сиѐсии шахсро дар ҷомеа ҳамчун яке
аз мафҳумҳои калидк таҳқиқ намудан лозим аст. Нақши илмҳои дигарро, масалан илми
сиѐсат, равоншиноск ва дигарҳоро дар таҳқиқи ин мавзӯъ кам надида, бояд тазаккур дод,
ки имкониятҳои илми фалсафаи иҷтимок дар маърифати муаммои мазкур фарогиртар
мебошад. Афзалиятнокии таҳлили иҷтимок-фалсафии ин проблема аз он иборат аст,
тавассути қонуну мақулаҳои фалсафаи иҷтимок муҳаққиқ метавонад, тамоми ҷанбаҳои
фаъолияти эҳсоск ва тасаввурк, ақлонию ғайриақлонии инсонро ба ҳам пайваста, онро
ҳамчун як ҷараѐни томи диалектикк барраск намояд.
Ҳамин тариқ, мавзӯи қазовати мақолаи мазкур баъзе ҷанбаҳои назариявк ва амалии
нақши маданияти шахс дар масири муқовимат бар зидди экстремизми динк, терроризм ва
ифротгарок мебошад. Таҳлили иҷтимок-фалсафии нақши маданияти сиѐск дар ҷомеа ба
кушодани мазмун ва моҳияти ду мафҳуми калидк: “шахс” ва “маданияти сиѐск” вобаста
мебошад. Дар фалсафаи антропологии муосир ду назарияи асосии шахс мавҷуд аст: шахс
ҳамчун натиҷаи тавсифи шахс, ҳамчун натиҷаи амалия ва баррасии шахс аз лиҳози моҳият
[4, с. 432-437].
Назарияи якум ба мафҳуми вазифаи иҷтимоии инсон, дақиқтараш, ба мафҳуми
наќши иҷтимок такя мекунад. Чунин ташреҳи масъалаи шахс гарчанде хеле
диққатҷалбкунанда ҳам бошад, аммо он ба мо имкон намедиҳад, ки сиришти инсонро
зоҳир кунем. Масалан, дар ҳама давру замон намояндагони мухолифини давлат дар амали
хеш гӯѐ, ки баҳри демократия, озодк, адолат, озодандешк мубориза мебаранд, вале
моҳиятан мақсаду мароми онҳо дигар аст. Орзую ормонҳои онҳо ғайр аз ба сари қудрат
омадан, ҳукмронї намудан ва манфиатҳои хешро амалї гардонидан, чизе дигаре нест.
Чунин ҳолат фақат барои ҳаѐти иҷтимоиву сиѐсии муосири Тоҷикистон хос нест, балки
тавре сиѐсатмадор ва олими соҳаи илми сиѐсат С. Ятимов таъкид менамояд, “Ин гуна
ҳаракатҳо дар тафаккури инсон имрӯз пайдо нашудаанд, балки дар таърихи инсоният
ҳазорҳо сол пеш бо мазмуну шакли дигар вуҷуд доштанд” [11].
Назарияи дуюм шахсро аз лиҳози моҳият барраск менамояд. Дар ин маврид, шахс
на рӯйи амалияи ӯ, балки дар меҳвари барраск симои маънавии ӯ, ѐ тавре мегӯянд,
сиришти инсон ҳамчун ҷавҳари танзими қувваи маънавк, мағзи худшиноск, сарчашмаи
ирода ва характер, субъекти фаъолияти озодона ва ҳукми олии ҳаѐти ботинии одам қарор
дорад. Аз ин бармеояд, ки аз дидгоҳи назарияи дуюм ташаккули шахс фақат амалкарди
онро дар бар нагирифта, балки ҷараѐнҳои мураккаби иҷтимок ва психофизиолигро дар
бар мегирад.
Ҳастии иҷтимоиву сиѐск яке аз соҳаҳои муҳимми ҷамъият буда, маҳз зери таъсири он
шуури сиѐск ва маданияти сиѐсии шахс ташаккул меѐбад. Аввалин мутафаккире, ки ҳастии
инсонро ба сиѐсат алоқаманд намудааст, файласуфи Юнони қадим Арасту мебошад. Дар
китобаш “Сиѐсат” ӯ мафҳуми шахсро тавсиф дода, чунин менигорад: “Дар фарқият аз
мӯрчаҳо ва занбӯри асал, инсон мавҷудоти иҷтимок мебошад”. Дар рисолаи машҳури худ
“Ахлоқи Никомах” иброз доштааст, ки “инсон табиатан мавҷуди иҷтимоист”. Мавҷуди
иҷтимок будани инсонро Арасту бо ғояи дигари пешниҳоднамудааш, яъне “инсон аз рӯзи
тавлидаш мавҷуди сиѐсист ва ашхосе, ки даъво менамоянд, ки онҳо берун аз сиѐсатанд,
онҳо аз лиҳози маънавиѐт камолнаѐфта мебошанд”, мустаҳкам менамояд. Дар ин маврид
Арасту ба Гомер низ ишора менамояд, ки ӯ ашхосе, ки худро берун аз сиѐсат меҳисобанд,
инсони беавлод, беқабила, бехонавода меҳисобад... чунин инсонҳо ҳамеша хоҳони ҷангу
ҷидоланд [1, с. 378].
Дар фаҳмиши Арасту ибораи “мавҷуди сиѐск” на фақат ҷанбаи фаъолияти ҳамҷояи
одамон, балки меъѐрҳои ахлоқии рафтору кирдори одамон, муносибати арзишии онҳоро
ба ҷойи аввал мегузорад, чунки фақат инсон қобилияти дарки чунин мафҳумҳо, ба мисли
ватандорк, мардонагк, ҷасорат, некиву бадк, хайру шарр, адолат ва беадолатиро дорад.
Ба ибораи дигар, инсон ҳамчун мавҷуди иҷтимок шахсияти худро маҳз ба воситаи сиѐсат
мешиносад. Дар ин ҷо моҳиятан сухан аз боби он арзишҳое меравад, ки дар фалсафаи
муосир онро бо мафҳуми “маданияти сиѐск” ифода менамоянд.
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Сиѐсат ҳамчун падидаи иҷтимоиву таърихї маҳсули ҷомеаи синфї маҳсуб меѐбад.
Дар ҷомеаҳои диференсиатсияшуда, яъне вақте ки давлат ба вуҷуд меояд, ҷомеа ба
синфҳо, миллатҳо, гурӯҳҳои иҷтимок ҷудо мешавад, ҳар яки онҳо баҳри таъмини
манфиатҳои худ мекӯшанд. Акнун зарурияти тавассути ҳокимияти сиѐск танзим намудани
муносибатҳо байни афрод ва қишрҳои гуногуни ҷомеа, аз он ҷумла дар соҳаи
муносибатҳои сиѐск тавассути ҳокимияти сиѐск ба миѐн меояд.
Барои фаҳмиши сиѐсат ҳамчун воситаи идоракунии ҷомеа ва зуҳури татбиқи он дар
амалия дарки маънои мафҳуми “сиѐсат” зарур аст. Тавсифи ин мафҳум гуногун аст.Дар як
маврид онро ҳамчун “санъати идоракунии давлат”, дар мавриди дигар “падидаи
зӯроварк, таҳдид” талқин менамоянд. Аммо чунин тавсифи сиѐсат ба зинаҳои поѐнии
низомҳои сиѐск мутааллиқ аст, чунки аз лиҳози умумифалсафк баробари тағйири воқеият
мафҳумҳои ҷараѐнҳои дар он суратгирандаро инъикоскунанда низ тағйир меѐбанд.
Мафҳуми сиѐсат низ аз чунин хислат бегона нест, чунки вобаста ба ҳадафҳои ҷомеа,
алалхусус дар соҳаи сиѐсат, мазмуни он тағйир ѐфта, хислати зӯроварк, таҳдиду
маҷбуркунк бештар мазмуни ҳамоҳангсозии манфиатҳо, арзишҳо ва рафтору кирдори
одамонро касб менамояд. Аз ҷумла, Арасту ақида дошт, ки ҳадафи асосии давлат ҳамчун
ниҳоди иҷтимок танзим намудани муоширати байни аъзоѐни ҷомеа, ҳифзи манфиатҳои
қишрҳои гуногуни ҷомеа ва ба ин восита таъмини адолат мебошад. Андешаҳои Арастуро
оид ба рисолати сиѐсат дар ҳаѐти ҷомеа мавриди омӯзиш қарор дода, муҳаққиқи тоҷик
Идиев Х.У. таъкид менамояд, ки “сиѐсат ҳамчун идораи оқилонаи давлат ба хотири ба
даст овардани саодати умумк ва тавассути кашидани лаҷоми ҳирсу хостҳои берун аз
идораи фардк қарор дошта тавассути воситаҳои сиѐск намудор мегардад” [2, с.512].
Баъзан муҳаққиқон сиѐсатро фақат ба фаъолияти давлат, муассисаҳои ҳукуматї ва
воқеигардонии вазифаҳои давлатї алоқаманд менамоянд. Аммо илми сиѐсатшиносии
муосир моҳияти сиѐсатро фақат ба давлатї вобаста намедонад. Чунин тарзи фаҳми сиѐсат
ба воқеияти имрӯза ҷавобгӯ нест, зеро дар шароити бунѐди давлати демократк сиѐсат
равандҳо, ҳодисаҳо, арзишҳо ва муносибатҳои васеътари љомеаро фаро мегирад. Аз
ҷумла, дар ҷомеаҳои муосир муассисаву созмонҳои иљтимоии ҷомеаи шаҳрвандк низ дар
сиѐсат нақши муассир доранд. Мо дар таҳқиқи худ пайгири он муаллифонем, ки сиѐсатро
яке аз соҳаҳои умдатарини ҷомеа, ҳамчун василаи ташаккулу инкишофи мутавозину
муназзами навъи фаъолияти хосаи афрод, гурўҳҳои иљтимої, ҳизбҳои сиѐсї, ниҳодҳои
идоракунк ва муносибатҳои сиѐсиро таъмин менамояд, барраск менамоянд.
Воқеан, дар ин ҷо сухан аз боби маданияти сиѐск ҳамчун воситаи амалкарди афрод
ва гурўҳҳову ниҳодҳои иҷтимок, одамон ба ҳаводиси сиѐск, ба сохторҳои сиѐск,
мавқеъгириҳои афрод нисбати равандҳои сиѐск ва ширкати онҳо дар маъракаҳои
гуногуни хислати сиѐск дошта меравад. Маданияти сиѐск аз таҷрибаи таърихии афрод,
гурӯҳҳои иҷтимок ва ниҳодҳои иҷтимок, аз анъанаю одатҳои сиѐск, аз мавқеи афрод ва
гурӯҳҳо, аз лиҳози муносибат ва мавқеъгириҳои ҳизбҳову ҳаракатҳои иҷтимок ба
ҳодисаҳои сиѐск вобаста мебошад. Аммо маданияти сиѐск на фақат маҷмӯи таҷрибаи
наслҳои гузашта мебошад. Ҳар як шахс метавонад таҷрибаи мазкурро аз худ намуда,
вобаста ба тағйиротҳое, ки дар ҳаѐти сиѐск ба вуқӯъ мепайвандад онро бо арзишҳои нав
ғанк гардонад.
Дар замони муосир яке аз паҳлуҳои муҳимми тадқиқи падидаи мазкур ба раванди
ҷаҳонишавк вобаста мебошад, зеро дар ин ҷараѐн маданияти сиѐсии афрод ва гурӯҳҳои
иҷтимок на фақат зери таъсири омилҳои дохилк, балки зери таъсири равандҳо ва
муносибатҳои мураккаби сиѐсие, ки дар ҷомеаи ҷаҳонк сурат мегиранд, ташаккул меѐбад.
Ба шуури сиѐсии қишрҳои гуногуни ҷомеа ҳамчунин сиѐсати геополитикии давлатҳои
абарқудрат ва дар ин росто дар ҳаѐти маънавии ҷомеа арзи вуҷуд намудани қувваҳое, ки
ҳадафи муборизаашон ғасби мафкураи одамон мебошад, таъсири бевосита мерасонад.
Вобаста ба ин бояд қайд намуд, ки падидаи маданияти сиѐск дар робита ба ҳодисаҳо ва
равандҳо, хусусан корбасти роҳҳои ҳифзи он аз хавфу хатарҳои замона, то ҳол ба таври
бояду шояд тадқиқ нашудааст. Ҳол он ки дар шароити бунѐди давлати миллк таҳлили
методологк-назариявии муаммои мазкур аҳамияти амалиро дорост, зеро таҷрибаи
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давлату ҷомеасозии инсоният собит менамояд, ки сатҳи ташаккули шуур ва маданияти
сиѐск, дарки манфиатҳои миллк ва дар шароити вусъатѐбии муборизаҳои мафкуравк дар
ҷаҳони сиѐсат ба яке аз шоҳсутунҳои бақои соҳибистиқлолии давлат табдил ѐфтааст. Дар
замони муосир баръало ба назар мерасад, ки давлатҳои абарқудрат бо истифода аз
қувваҳое, ки хислати экстремистиву террористк доранд, мехоҳанд манфиатҳои
геополитикии худро ба даст оранд. Дар чунин шароит нақши фарҳанги умумк ва
маданияти сиѐсии шахс дар дарк намудани равандҳое, ки ба ҳастии давлату миллат
таҳдиду хатарҳо эҷод менамоянд, ба маротиб меафзояд. Ҳар як узви ҷомеа бояд дарк
намояд, ки мақсади ниҳоии ҳар муборизаи мафкуравк ноил шудан ба даст кашидан аз
ҳувияти миллии хеш ва қабули мафкураи дигар мебошад. Ин роҳест, ки инсонро ба
парастиши ғояи дигар, таърихи дигар ва фарҳанги дигар равона менамояд. Масалан,
барои давлатҳои абарқудрат, ки онҳо дар Тоҷикистон манфиатҳои геополитикии худро
доранд, муҳим нест, ки дар кишвари мо чї гуна низоми иҷтимоиву сиѐск ѐ фарҳангї
барқарор мешавад, муҳим он аст, ки тоҷикон аз решаҳои таърихии худ дур гашта, ”худии
худ”-ро фаромӯш созанд. Аз ин рӯ, дар ин замони пурихтилоф инсон бояд ҳамеша бо
дарки масъулият рафтору муносибат намояд. Дар ҷомеаҳои кушодаи муосир ҳар як инсон
имконияти интихоби арзишҳои иҷтимок, сиѐск, ахлоқк, равонк ва ғайраро дорост. Вақте
ки шахс дар интихоби арзишҳо ҳаммаслаки шахси дигар бошад, то кадом андоза ӯ
метавонад муайян намояд, ки арзишҳои ба ӯ пешкашшаванда арзишҳои шоиста
мебошанд. Дар робита ба ин масъала рушди равандҳои вазъи сиѐсиро дар ҷаҳони муосир
таҳлил намуда, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллк -Пешвои миллат, Президенти Љумњурии
Тоҷикистон муњтарам Эмомали Раҳмон борҳо таъкид намудааст, ки “сабақи талхи
таърихи кишварамон ба ҳар як шахс ҳушдор медиҳад, ки дигар ҳеҷ гоҳ зиракии сиѐск ва
ҳушѐрии зеҳниро аз даст надиҳад, ватандӯсту ватанпарвар бошад, аз гузаштаи
пурғановати ниѐгон ифтихор кунад ва ба ин роҳ ваҳдати миллк, ягонагии кишвар, марзу
буми аҷдодиашро эҳтиѐт ва ҳифз намояд” [5, с.35].
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МАДАНИЯТИ СИЁСЇ ҲАМЧУН ВОСИТАИ МУҚОВИМАТ БАР ЗИДДИ ТЕРРОРИЗМ ВА
ЭКСТРЕМИЗМИ ДИНЇ
Дар мақолаи мазкур падидаи маданияти сиѐск ҳамчун василаи муқовимат бар зидди ғояҳои
экстремизм, терроризм ва радикализми динк мавриди таҳлилу барраск қарор дода шудааст. Дар мақола
таъкид гаштааст, ки маданияти сиѐск ҳамчун яке аз муаммои меҳварии илми сиѐсат ҳамеша дар маркази
таваҷҷуҳи муҳаққиқон қарор дорад. Имрӯз дар шароити ташаккули гуногунандешии сиѐск таҳқиқи ин
муаммои куҳан аз дирӯза дида аҳамияти бештаре касб намудааст. Дар шароити вусъатѐбии муборизаҳои
мафкуравк дарки мазмуну мундариҷа, ҳадаф ва мақсадҳои аслии субъектҳои сиѐск аҳамияти ҳам назариявк
ва ҳам амалиро дорост. Ғояи асосие, ки дар мақола пешниҳод гаштааст ин аст, ки дар шароити ташаккули
низоми бисѐрҳизбк ба ҳам омадани одамон дар доираи ҳизбҳои сиѐск ва ҳаракатҳои иҷтимок ба воқеияти
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замон табдил ѐфтааст. Вусъати ташаккули маданияти сиѐсиро ҳамчун василаи муҳимтарини муқовимат бар
зидди ғояҳои террористиву экстремистк мавриди омӯзиш қарор дода, муаллиф ба ҷанбаи методологии
маърифати ин падидаҳо таваҷҷуҳ зоњир намудааст. Дар мақола муайян карда шудааст, ки дар адабиѐти
иҷтимоиву сиѐск ду тарзи муносибати методологк ташаккул ѐфтааст: якум, шахсият ҳамчун натиҷаи амалия;
дуюм, тавсифи моҳиятии шахсият. Дар натиҷаи таҳлили заминаи медодологии таҳқиқи масъала, дар мақола
хулоса карда шудааст, ки агар дар шароити гуногунандешии сиѐск таҳқиқи масъалаи мазкур ба як услубиѐт
такя намояд, муҳаққиқ натиҷаҳои дилхоҳро ба даст оварда наметавонад. Аз ин сабаб таҳқиқи маданияти
сиѐск ҳамчун василаи муқовимат бар зидди терроризм ва экстремизм бояд хислати комплексї дошта бошад
ва ба методологияҳои гуногун такя намояд.
Калидвожаҳо: шуури сиѐск, маданияти сиѐск, сиѐсат, давлат, ҷаҳонишавк, экстремизм, терроризм,
радикализми динк,
ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СПОСОБ ПРОТИВОБОРСТВА ТЕРРОРИЗМУ И РЕЛИГИОЗНОМУ
ЭКСТРЕМИЗМУ
В представленной научной статье феномен политической культуры подвергается социально-политическому
анализу как способу противодействия идеям экстремизма, терроризма и религиозного радикализма. В статье
подчѐркивается, что политическая культура как одна из ключевых проблем политологии всегда находилась в
центре дискуссий. Сегодня в условиях формирования плюрализма политических ценностей, эта тема приобрела
ещѐ более актуальный характер нежели чем вчера, поскольку в условиях усиления идеологической борьбы за
завоевание человеческих умов, изучение возможностей и способностей людей, понимание ими истинных задач и
целей политических субъектов разного толка имеет непреходящее значение, как теоретическое, так и
практическое. Основная идея, выдвигаемая в статье, заключается в том, что в условиях установления
многопартийной системы объединение людей в различные политические партии и движения стало реальностью.
Рассматривая политическую культуру как способ противодействия экстремизму и терроризму, автором
предпринята попытка проанализирвать методологию исследования данного феномена. Автор подчѐркивает, что в
социально -политической литературе сформировалось два методологических подхода: 1) личность как результат
практической деятельности; 2) сущностная характеристика личности. В результате своих исследований автор
статьи приходит выводу, что в исследовании политической культуры как способа противодействия идеям
экстремизма и терроризма нельзя опираться на отдельную методологическую установку, а необходимо проявлять
комплексный подход
Ключевые слова: политическая сознания, политическая культура, политика, государства, глобализация,
экстремизм, терроризм, религиозный радикализм
POLITICAL CULTURE AS A WAY TO COUNTER TERRORISM AND RELIGIOUS EXTREMISM
In the presented scientific article, the phenomenon of political culture is subjected to socio-political analysis as a
way to counter the ideas of extremism, terrorism and religious radicalism. The article emphasizes that political culture as
one of the key problems of political science has always been at the center of political discussions. Today, in the context of
the formation of pluralism of political values, this topic has become even more relevant than yesterday, because in the
context of increasing ideological struggle for the conquest of human minds, the study of the capabilities and abilities of
people, their understanding of the true goals and objectives of political actors of different types is of permanent importance,
both theoretical and practical. The main idea put forward in the article is that in the conditions of the establishment of a
multi-party system, the Association of people in various political parties and movements has become a reality. In this
regard, the article examines the question: how much in the conditions of political pluralism, Tajiks were ready to make an
informed choice of their political preferences. Subjecting this aspect of the problem to theoretical analysis, the author
comes to the conclusion that after the acquisition of state sovereignty, as the events of the 90s of the last century showed,
our people were not ready to live in conditions of state sovereignty. The low level of political consciousness, lack of
political culture, as well as the experience of managing the state in the conditions of state sovereignty became the causes of
civil confrontation in an ugly form with the transition to civil war. Considering political culture as a way to counter
extremism and terrorism, the author attempts to analyze the methodology of research of this phenomenon. The author
emphasizes that two methodological approaches have been formed in the socio-political literature: 1) personality as a result
of practical activity; 2) essential characteristic of personality. As a result of his research, the author comes to the conclusion
that in the study of political culture as a way to counter the ideas of extremism and terrorism, it is impossible to rely on a
separate methodological approach, but to show a comprehensive approach.
Key words: political consciousness, political culture, politics, states, globalization, extremism, terrorism, religious
radicalism
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УДК: 1/14:316 (575.3)
ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ИННОВАТСИОНЇ ВА УСУЛЊОИ
ИНТЕРАКТИВЇ - ОМИЛИ РУШДИ СИФАТИ ТАЪЛИМ
Тањминаи Турахон
Донишгоњи миллии Тољикистон
Љањони муосир љомеаи техникаву технологияњои инноватсионї унвон гирифтааст,
зеро њар лањзаву њар соат дар њоли таѓйироту дигаргуншавї ва ба вуљуд омадани
техникаву технологияњои нави иттилоотї ќарор дорад. Сатњи тањаввулоти нави
технологияњои иттилоотї дар љањони муосир он ќадар босуръат аст, ки насли љомеаи
навин њанўз навгонињои мављударо аз худ накарда, кашфиѐтњои нави дигар ба вуљуд
меоянд. Ин раванди навоварї ва таѓйирпазирињо тамоми соњањои фаъолияти инсон,
махсусан, соњаи маорифи муосирро фаро гирифтаанд. Бинобар ин, раванди таълими
муосирро бе истифодаи технологияњои инноватсионї ва усулњои фаъоли таълим тасаввур
кардан ѓайриимкон аст, зеро кафолати сифати таълим дар њама зинањои таълимї аз
истифодаи ин навгонињо вобастагї дорад. Љањони муосир њам, мањз ба мутахассисоне
ниѐзманд аст, ки дорандаи иттилооти зиѐд ва мањорату малакаи истифодаи технологияњои
њозиразамон бошанд.
Дар ин хусус, муњаќќиќи рус Ступак Н.Н. чунин ќайд намудааст: «Дар айни замон,
ҷомеаи муосир дар њама соњањои фаъолият дар шахсияти мутахассисон чунин талаботњои
навро ба миѐн гузоштааст, ки вай бояд дорои сифатњои зудњаракатӣ, раќобатпазирӣ,
салоњиятнокӣ, омодагӣ ба рушди муттасили касбӣ ва шахсӣ, худомўзї ва худтакмилдињї
бошад. Ғайр аз ин, вай бояд субъекти фаъол дар фаъолияти касбии худ бошад, тафаккури
инноватсионї дошта бошад, шахсияти эҷодӣ бошад, мањорати зудмутобиќшавандагї ба
шароити таѓйирѐбандаи кор ва албатта, дониши кофӣ дар касби интихобнамудааш дошта
бошад» [7].
Бинобар ин, барои омода намудани чунин мутахассисон моро зарур аст, ки дар
раванди таълим аз усулњои интерактивї ѐ худ усулњои фаъоли таълим ва техникаву
технологияњои иттилоотии муосири таълимї самаранок истифода намоем, њамчунин
истифодаи онњоро ба хонандагону донишљўѐн омўзонем. Дар ташкил намудани
машѓулиятњо истифодаи технологияи иттилоотї ва иртиботї, маљмўи усул ва шаклњои
кори таълим мавќеи асосї дорад ва он ба рушди тафаккури эљодї ва ташаккули
ќобилияти омўзгорї сабаб мешавад. Истифодаи технологияҳои инноватсионӣ ва усулњои
фаъоли таълим дар низоми таълимии донишгоњ хело муњим буда, дар замони муосир
воситањое ба шумор мераванд, ки ба баланд бардоштани самаранокии таълим ва
омодагии босифати мутахассисони оянда мусоидат менамоянд. Муњаќќиќ Б. Мирбобоева
дар ин хусус бамаврид ќайд мекунад, ки: «Зарурат ба дониши нав, саводнокии иттилоотї,
мањорати мустаќилона гирифтани дониш сабаби пайдо гардидани намуди нави маълумот
мебошад, ки дар ин навгонињо ва технологияи иттилоотї маќоми низомофар ва наќши
њамгироиро иљро менамояд. Ворид намудани технологияи иттилоотї-коммуникатсионї
дар раванди таълим њамчун воситаи идоракунии раванди таълим ва таъмин гардонидани
фаъолияти касбии омўзгорон ба шумор меравад» [4].
Љањони муосир таќозо менамояд, ки самаранокии раванди тањсилот њамаљониба аз
нигоњи тафаккури нав бояд арзѐбї гардад. Зеро, дунѐи муъљизаофарро инсонњо
наметавонанд бо тафаккури якранг дарк намоянд. Имрўз бояд ба навоварињои илм ва
маориф бо диди нав назар намуд. Омўзгорон барои њал намудани масъалањои мубрами
раванди таълиму тарбия бояд роњу усулњои навро љустуљў намоянд. «Имрӯзњо дар назди
кормандони соњаи маориф, бахусус, омӯзгорон вазифањои нињоят муњим, пеш аз њама,
баланд бардоштани сифати таълим, ворид шудан ба фазои ҷањонии тањсилот, тарбияи
мутахассисони ҷавобгӯи талаботи замон, инчунин ба шароити замона мутобиќ
гардонидани мазмуну мундариҷаи таълим ба зиммаи тамоми муассисањои таълимии соња
гузошта шудааст» [2]. Бинобар ин, омўзгорон ва кормандони соњаи маорифро зарур аст,
ки барои иљрои ин вазифањои худ аз шаклу усулњои куњнаи таълим рањої ѐфта, ба метод ва
усулњои наву фаъоли таълимии муосир рўй оварад. Дар ин љода истифодаи технологияњои
иттилоотии нав воситаи асосии баланд бардоштани сифати тањсилот ба шумор меравад.
Истифодаи технологияњои муосир дар раванди таълим барои ташаккули шахсияти
таълимгирандагон шароити мусоидро фароњам оварда, љавобгўи талаботи замони муосир
мебошанд.
Муњаќќиќон Ҳ.Ш. Ғaюров ва М.К. Муродов чунин ќайд мекунанд: «Рушди
инноватсия имрўз аз њар як нафар, бахусус, аз омўзгорони мактабњои оливу тањсилоти
умумї таќозо менамояд, ки донандаи хуби касбу соњаи худ бошанд, аз технологияњои
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инноватсионї ва воситањои чандрасонаї (мултимедиа) самаранок истифода баранд,
шогирдонро бо сохту таркиб ва истифодаи ин технологияњо ошно созанд. Зеро дар
шароити имрўза барои баланд бардоштани сифати тањсилот истифодаи технологияњои
информатсионии нав ногузир аст» [1].
Дар шароите, ки низоми маорифи мо, махсусан муассисањои тањсилоти олї аз рўйи
низоми таълими аврупої фаъолият менамоянд, раванди таълиму тадрисро бе истифодаи
технологияњои муосири таълимї тасаввур намудан ѓайриимкон аст. Зеро системаи
аврупоии таълим худ системаи таълимиест, ки мањз дар асоси базаи кофии техникаву
технологияњои муосири таълимї ва истифодаи усулњои фаъоли таълим амалї карда
мешавад ва аз њар як омўзгор таќозо менамояд, ки дар раванди дарс аз ин воситањо
самаранок истифода намоянд. Дар ин низоми нави таълимї бе истифодаи технологияњои
инноватсионии таълимї ба даст овардани сифати таълим ѓайриимкон аст. Чи тавре ки
муњаќќиќ Р Назаров кайд мекунад: «дар системаи аврупоии таълим, сарбории асосї ба
уњдаи донишљў аст, аз ин лињоз ин низом омодагии пураи сохторњои маорифро, ба
монанди: сохтани низоми электронии таълим, пайвастшавї бо Интернет, ташкили
синфхонањои таълими электронї, китобхонаи электронї, базаи маводњои таълимї,
лексияњо, барнома ва силлабусњо дар назди њар як кафедра, ки донишљўѐн тавонанд, ба
онњо дастрасї дошта бошанд, талаб менамояд» [5].
Бояд ќайд кард, ки усулњои фаъол ѐ итерактивии таълим низ барои босифат
намудани раванди таълим хело муњим арзѐбї мегарданд. Усулњои интерактивї чунин
усулњоеанд, ки ба фаъолияти байнињамии омўзгору донишљў ѐ таълимгиранда нигаронида
шудаанд. «Мафҳуми «интерактив» аз калимаи англисии «interact» гирифта шуда, маънояш
«inter» - «якљоя» ва «act» - «амал кардан», яъне якљоя амал кардан мебошад. Усули таълим
ва омўзиши интерактивї аз омўзанда фаъолияти баланд ва дарки эљодкоронаи маълумоти
пешнињодшударо талаб мекунад» [8]. Яъне, меъѐрњои асосии модели интерактивии таълим
ин имконияти муњокимаронињо ва пешнињоди озоди мавзўъ, ваъзхонии кам, вале шумораи
зиѐди фаъолиятњои амалї, ташаббуси бештар аз тарафи донишљў, шумораи зиѐди
фаъолиятњои гурўњие, ки кўшишњои якљояро талаб мекунанд ва иљроиши корњои амалї
мебошад.
«Тадќиќотњои гуногун нишон доданд, ки бо мурури замон мо танњо 10 фоизи
маълумоту иттилооти шунидагиамонро дар хотир нигоњ медорем. Агар ин иттилоот ѐ
маълумот ба воситањои аѐнї нишон дода шавад, 20 фоизи он дар хотир мемонад. Агар
омўзиш ба тавре ташкил шавад, ки дар раванди он хонандагон мавзўъро њаматарафа
муњокима намоянд, 80 фоизи маълумоти муњокимашуда дар хотири онњо мемондааст» [9].
Пас, барои баланд бардоштани самаранокии раванди таълим мо бояд бештар он
усулњоеро истифода намоем, ки хонандагон на танњо иттилоот гиранд, балки бештар
байни худ мубоњиса карда, акидањои якдигарро тањлил кунанд. Усулњои интерактивї
самаранокии раванди таълимро баланд мебардоранд, зеро онњо:
 ба њавасмандии шахсии хонандагон асос ѐфтаанд;
 ба таљриба ва дониши хонандагон такя мекунанд ва раванди омўзиш ин таљриба ва
донишро инъикос менамояд;
 ба эњтиѐљоти хонандагон љавобгўй њастанд;
 равобити фаъоли дутарафаи муаллиму хонандагон ва худи хонандагонро бо
якдигар таъмин менамояд;
 фазои хайрхоњона ва дўстонаро таъмин мекунад.
Ба ин мазмун муњаќќиќ З.К. Малиева ќайд мекунад, ки: «истифодаи технологияҳои
интерактивї дар раванди таълим ба мо имконият медиҳад, ки масъалаи рушди малакаҳои
маърифатии донишҷӯѐн, қобилияти мустақилона такмил додани дониши худ, паймоиш
дар фазои иттилоотӣ - иҷтимоӣ ва худтатбиќкунї дар фаъолияти илмї-тањќиќотиро ҳал
намоем» [3]. Мувофиќи аќидаи муњаќќиќ, иттилоот аз ҷониби донишҷӯѐн на дар ҳолати
ғайрифаъол, балки дар ҳолати фаъол, бо истифода аз масъалањои мубрам ва воситањои
интерактивӣ аз худ карда мешавад, ки ин ба рушд додани амалиѐтҳои фикрї дар дошишљў
ба монанди таҳлил, таркиб, муқоиса, ҷамъбаст, мушаххаскунї, тасниф ва гурӯҳбандӣ
мусоидат мекунад, њамчунин малакаҳои робитавї ва мустақилона ташкили фаъолияти
таълимӣ ва илмиро ташаккул медињад. Яъне, аз гуфтањои муњаќќиќ бармеояд, ки
истифодаи усулњо ва технологияњои интерактивї дар раванди таълими муосир хело муњим
ва зарур буда, онњо дар инкишофи њамаљонибаи мутахассисони муосир ва баланд
бардоштани сатњу сифати таълим наќши бориз доранд. Аз нигоњи Г. Шутова, «усулњои
интерактивї дар раванди таълим чунин вазифањоро иљро менамоянд:
-омўзиши мустаќилона љустуљў намудани мавод, тањлили иттилоот, коркард ва њалли
дурусти вазъият;
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- омўзиши кор дар гурўњ, эњтироми аќидањои дигарон ва ба нуќтаи назари дигарон
тањаммулпазирї зоњир кардан;
-омўзонидани ташаккули андешаи шахсї дар асоси далелњои муайян» [10].
Њамин тавр, истифодаи усулњои гуногуни интерактивии таълим имконият медињад,
ки аъзоѐни гурўњ иштирокчиѐни фаъоли раванди омўзиш гарданд ва барои худифодакунї
имконият фароњам ояд. Яъне, бо истифодаи усулњои фаъоли таълими интерактивї
омўзгор метавонад барои таълимгиранда инкишофи озодонаро фароњам оварад ва дар
нињоди ў хусусиятњои озодандешї ва озодбаѐниро тарбия намояд. Ва ба ин васила хонанда
метавонад оиди њар як мавзўъ донишу фањмиши худро озодона баѐн намуда, ба самъи
дигарон расонида тавонад. Яъне, усулҳои фаъоли таълим аз хонанда муносибати эљодиро
ба маводи таълимї таќозо намуда, барои рушди фикронии њар як донишљў мусоидат
менамояд.
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ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯИЊОИ ИННОВАТСИОНЇ ВА УСУЛЊОИ ИНТЕРАКТИВЇ - ОМИЛИ
РУШДИ СИФАТИ ТАЪЛИМ
Баланд бардоштани сифати таълим дар тамоми системањои таълимии љањонї њадафи асосии
низомњои маорифи муосир ба шумор меравад, зеро рушду тараќќї додани тамоми соњањои љомеа аз рушди
сифати таълим вобастагї дорад. Барои ба даст овардани сифати таълим дар низомњои маориф омилњои
зиѐде вуљуд доранд, ки яке аз онњо истифодаи технологияњои инноватсионии таълимї ва усулњои фаъоли
интерактивии таълим ба њисоб меравад. Азбаски љомеаи муосир љомеаи техникаву технологияњои
инноватсионї унвон гирифтааст, мо раванди таълими муосирро бе истифодаи ин технологияњо тасаввур
карда наметавонем. Љањони муосир таќозо менамояд, ки самаранокии раванди тањсилот њамаљониба аз
нигоњи тафаккури нав бояд арзѐбї гардад. Зеро дунѐи муъљизаофарро инсоно наметавонанд бо тафаккури
якранг дарк намоянд. Имрўз бояд ба навоварињои илм ва маориф бо диди нав назар намуд. Омўзгорон
барои њалли масъалањои мубрами раванди таълиму тарбия бояд роњу усулњои навро љустуљў намоянд. Аз ин
рў, бо таќозои замон соњаи маориф имкон пайдо намуд, ки аз усулу колабњои куњнаи таълим рањої ѐфта, ба
шаклу усулњои наву замонавии он рў оварад. Дар ин љода истифодаи технологияњои иттилоотии нав воситаи
асосии баланд бардоштани сифати тањсилот ба шумор меравад. Истифодаи технологияҳои инноватсионї ва
усулњои фаъоли таълим дар низоми таълимии донишгоњ хело муњим буда, дар замони муосир воситањое ба
шумор мераванд, ки ба баланд бардоштани самаранокии таълим ва омодагии босифати мутахассисони
оянда мусоидат менамоянд. Бинобар ин, муаллиф кўшиш намудааст, ки оид ба масъалаи сифати таълим ва
зарурияти баланд бардоштани он дар муассисањои таълимї аќидањои хешро баѐн намуда, зарурати
истифодаи технологияњои инноватсионии таълим ва усулњои фаъоли интерактивиро дар роњи баланд
бардоштани сифати таълим нишон дињад.
Калидвожањо: маориф, мушкилоти маориф, сифати таълим, омили рушди сифати таълим, навоварињо,
технологияњои иттилоотї, технологияҳои инноватсионии таълим, усулњои интерактивї, китобхонањои
электронї, воситањои электронии таълим.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ КАК
ФАКТОР РАЗВИТИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Повышение качества образования во всех образовательных системах мира считается основной целью
современных систем образования, так как развитие всех сфер общества зависит от развития качества образования.
Для достижения этой цели в системах образования существует много факторов, одним из которых считается
использование учебных инновационных технологий и активных интерактивных методов обучения. Так как
современное общество называется обществом инновационной техники и технологии, не возможно представить
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современный учебный процесс без использования этих технологий. Современное общество требует, чтобы
эффективность учебного процесса пересматривалась заново, с новой точки зрения. Так как люди не способны до
конца познать этот мир, полный чудес. Сегодня надо по-новому смотреть на инновации в области техники и
образования. Для решения актуальных задач учебно-воспитательного процесса преподавателям необходимо искать
новые способы и методы. По-этому, в соответствии с требованиями времени у системы образования появилась
возможность для того, чтобы отказаться от старых форм и методов обучения и перейти к новым современным
формам и методам обучения. В этом направлении использование новых информационных технологий считается
основным средством повышения качества образования. Использование инновационных технологий и активных
методов обучения в системе обучения вузов и в современном мире считается средством, способствующим
повышению эффективности обучения и качественной подготовке будущего специалиста. Поэтому автором
делаются попытки изложить свою точку зрения на необходимость использования инновационных технологий
обучения и интерактивных методов в учебных заведениях.
Ключевые слова: образование, проблемы образования, качество образования, факторы развития качества
образования, инновации, информационные технологии, инновационные образовательные технологии,
интерактивные методы, электронные библиотеки, электронные средства обучения.
THE USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES AND INTERACTIVE METHODS IS A FACTOR IN THE
DEVELOPMENT OF THE QUALITY OF EDUCATION
Improving the quality of education in all educational systems of the world is considered the main goal of modern
education systems, since the development of all spheres of society depends on the development of the quality of education.
To achieve this goal in education systems, there are many factors, one of which is the use of educational innovative
technologies and active interactive teaching methods. Since modern society is called the society of innovative engineering
and technology, it is not possible to present a modern educational process without using these technologies. Modern society
requires that the effectiveness of the educational process be reviewed again from a new point of view. Since people cannot
know this world full of miracles, with the same thinking. Today we need to take a fresh look at innovations in technology
and education. To solve the urgent tasks of the educational process, teachers need to look for new ways and methods.
Therefore, with the demand of time, the education system has the opportunity to abandon the old forms and methods of
instruction and move on to new modern forms and methods of instruction. In this direction, the use of new information
technologies is considered the main means of improving the quality of education. The use of innovative technologies and
active teaching methods is very important in the educational system of universities and in the modern world are considered
a means of enhancing the effectiveness of training and quality training of a future specialist. Therefore, the author makes
attempts to state his point of view and the need to use innovative teaching technologies and interactive methods in
educational institutions.
Key words: education, problems of education, quality of education, , a factor in the development of the quality of
education, innovation, information technology, innovative educational technology, interactive methods, digital libraries,
electronic teaching aids.
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УДК:2+726(575.3)
ХАТАРИ ИФРОТГАРОИИ ДИНӢ БА ФАРҲАНГИ МИЛЛӢ
Давлатов А.Ш., Худойдодзода Ф.Б.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Ифротгарок ва тундгароии динк (шакли ифротии он – терроризм) бо зуҳуроти
гуногуни хеш сулҳу оромиш ва ҳамдигарфаҳмии байни миллату адѐнро халалдор карда, ба
бехатарии ҷаҳон таҳдиди ҷиддк ворид намуда истодааст ва ба даҳшатноктарин
мушкилоти мардуми сайѐраамон табдил ѐфтааст: қариб ҳар рӯз аз нукоти гуногуни ҷаҳон
хабарҳое шунида мешавад, ки гурӯҳи ифротгарое ѐ шахсони интиҳорие дар майдони
ҳавоии кишваре, метрополитени шаҳре, дар бозореву маҳалли серодами давлате ва амсоли
он амали террористк ѐ таркише содир кардаанд ва даҳҳо нафарро ҳалоку аз он бештарро
маҷрӯҳ намудаанд.
Сабабњои асосии авҷ гирифтани чунин зуҳурот аз омилњои зерин иборат мебошанд:
паст будани маърифати илмк, динию сиѐск ва ҳуқуқии мардум, камбизоативу нодорк,
падидаҳои номатлуби ҷаҳонишавк ва рушди техникаю технологии муосир, вусъат ѐфтани
доманаи фарогирии шабакаҳои интернетк, миллатгарок ва авҷ гирифтани таассуботи
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динк ва хурофот, ҷабру зулм ва сиѐсати нодурусти идоракунк дар миѐни кишварҳои олам,
рақобати абарқудратон баҳри ба даст овардани манфиатҳои сиѐсию иқтисодк ва ғ. [5, с.
55]. Ифротгарок ва тундгароии динк дар тамоми дину оинҳо, ба мисли дини масеҳк,
яҳудк, буддок, ислом ва амсоли ин ба назар мерасад ва фақат хосси мамлакатҳои
мусулмонк нест. Ҳарчанд бисѐре аз кишварҳои исломк дар замони муосир дар гирдоби
ҷангҳои дохилк қарор гирифтаанд. Афзоиши гурӯҳҳои ифротгаро дар ин кишварҳо
бадбинию низоъҳои байналмилалк ва адовати мазҳабиро ба роҳ монда, боиси тез-тез рух
додани ноамнию ҷангҳо шудаанд. Ҷанги шаҳрвандк дар Афғонистон низ ба пайдоиши
гурӯҳҳои ифротгаро, аз ҷумла “Толибон” оварда расонд. Ин гурӯҳ дар шароите, ки
мардуми Афғонистон аз даргириҳо ва низоъҳои дохилк ба сутӯҳ омадааст, вориди майдон
шуда, шаҳрҳо ва музофотҳоро таҳти назорат гирифтанд. Толибон низоми аморати
исломиро таъсис дода, раҳбари онро «Амиралмуъминин» номиданд. Дар чунин низом
Амиралмуъминин дорои ваколати фавқулода буда, фармону дастуроти ӯ болотар аз қонун
ҳисобида мешаванд. Ӯ ба касе посухгӯ нест ва ҳеч ниҳоде ҳаққи барканорк ва ѐ ба
муҳокима кашидани ӯро надорад. “Ал-Қоида”, ДИИШ ва “Ал-Нусра”, инчунин даҳҳо
гурӯҳҳои дигари зӯргӯ ва тундрав дар Африқо, ҷаҳони араб, Покистон ва Афғонистон,
тафаккуроти шабеҳи ҳам доранд ва ҳамагк худашро ҳақќи мутлақ қаламдод мекунад ва
мухолифонашонро ботили мутлақ мепиндоранд ва бинобар ин онҳоро воҷибулқатл
мешуморанд. Коре, ки барои ин гурӯҳҳо хеле сода аст, куштани одамон аст. Онҳо барои
ҷону ҳаѐти инсон камтарин арзишеро қоил нестанд ва мухолифонашонро дорои каромати
инсонк намедонанд. ДИИШ, “Ҷабҳат ан-Нусра” ва Боку Ҳарам аз гурӯҳҳои асосии
террористк дар Ироқ, Сурия ва Нигерия мебошанд, ки дар солҳои ҷанги шаҳрвандк дар
ин кишварҳо ба таври назаррас афзоиш ѐфтаанд. Илова бар ин гурӯҳҳо, даҳҳо гурӯҳҳои
дигар бо номҳои гуногун тафаккури тундгарок ва ифротгароиро тарғиб мекунанд [1, с.
125].
Пеш аз ҳама бояд гуфт, ки дини мубини ислом, бахусус Қуръону суннат мубарро аз
тамоми андешаҳои бад, бахусус аз падидаҳои зиддиинсонии замони муосир (ифротгарок,
тундравк ва терроризм) буда, ба ҳељ ваҷҳ ба ифроту тундравк дар ҳељ коре тарғибу даъват
накардааст ва аслан бунѐду моҳияти он барк аз ҳар гуна андешаҳои аҳриманк мебошад.
Баръакс, Қуръону суннат ҳамеша даъват бар он доранд, ки ҳар як инсон аз даррандахӯк ва
аҳримангарок раҳо ѐбад ва ба асли худ, ки инсонгарк, инсондӯстк, поктиннатк,
хушахлоқк ва амсоли ин аст, баргардад ва пиндори неку гуфтори нек ва рафтори нек
дошта бошад. Ва яке аз муҳимтарин усули ислом ва суннати Пағомбар (с) чунин
мефармояд: «Беҳтарин инсони муъмин ҳамонест, ки аз дасту забони вай касе озор наѐбад».
Аз ин рӯ, ба ислом ва суннати Пайғомбар (с) рабт додани ифротгарок, тундравк ва
терроризм ҳељ пояи илмие надорад ва аз хаѐли хоми душманони он нашъа мегирад.
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалк Раҳмон гуфтааст:
«Зуҳуроти даҳшатноку нафратовари терроризм, ки аксаран таҳти шиорҳои диниву
мазҳабк сурат мегирад, ба дини мубини ислом иртиботе надорад, баръакс, аз ҷониби
душманони ин дини муқаддас роҳандозк шуда, аз ваҳшонияти асримиѐнагии террористк,
пеш аз ҳама, кишварҳои исломк ва мусулмонони сайѐра зарар мебинанд» [2, с.15]. Дар
Куръон омадааст: «Ва бар некукорк ва парҳезкорк бо якдигар мадад кунед ва бар гуноҳу
ситам бо якдигар мадад накунед» (Моида, 5).
Бархе донишмандон бар ин боваранд, ки набудани огоҳк ва шинохти дуруст аз
ислом боиси он шуда, ки дар кишварҳои исломк мафкураҳои тундравона ва ифротгароии
динк таҳти номи шариат афзоиш пайдо кардааст. Яъне, агар мардуми мусалмони
кишварҳои исломк аз дину фарҳанги худ ва илму дониши муосир огоҳии комил дошта
бошанд, ҳаргиз ҳељ неруе дар ҷомеаи онҳо фасод ворид карда наметавонад. Ин
коршиносон аз густариши ифротгарок нигарон ҳастанд ва мегӯянд, ки ифротгарок як
тарҳ ва як бахши бисѐр муҳимми сиѐсати байналмилалк ва воситаҳои пешбурди
фаъолиятҳои сиѐсати хориҷии кишварҳои абарқудрат ва ѐрону ҳаммаслакони ӯ буда,
барои расидан ба ҳадафҳои сиѐск-ҷуғрофиашон ба онҳо ѐрк медиҳад. Ҳадафи ҷуғрофксиѐсии ин абарқудратон он аст, ки мехоҳанд тамоми сиѐсат, иқтисод, дину фарҳанги
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ҷаҳониро ба куллк ба манфиати худ идора кунанд ва чун шахсиятҳо, неруҳо ѐ давлатҳое,
ки садди роҳи онҳо бишаванд, бо ҳар восита онҳоро аз байн хоҳанд бурд ва ѐ кишварҳои
беитоатро ба вайрона табдил хоҳанд дод, ки дигар тавони муқовиматро надошта бошанд.
Кишварҳои абарқудрат арзишҳои бузурги фарҳанги пурғановати миллии кишварҳои
Машриқ, бахусус мусалмононро душмани арзишҳои динию фарҳангии худ медонанд ва аз
вусъати он ва иттиҳоди мусулмонон дарҳаросанд ва ҳаргиз намегузоранд, ки ваҳдати
мусалмонон (аз ҷумла форсзабонон) ташкил ѐбад. Зеро, ба ақидаи онҳо, ривоҷу густариши
дини ислом ва арзишҳои фарҳангии мардуми мусалмон, ки асосан ба инсондӯстк ва
ваҳдати арзишҳои инсонк даъват мекунад, мазҳаб ва арзишҳои онҳоро ба ҳошияи таърих
мекашонад. Аз ин рӯ, ин кишварҳо воситаҳои зиѐди сусту заиф кардани иқтисод ва барҳам
задани ваҳдати Машриқ, бахусус ягонагии мардуми мусалмонро эҷод ва ба кор бурда
истодаанд. Як воситае, ки онҳо ҳамеша ва бомуваффақият истифода мебаранд, шиори
«Тафриқа андозу ҳукмронк кун!» мебошад. Кишварҳои мазкур ин тафриқаандозиро бо
роҳи эҷоди равияҳо, ҷараѐнҳо ва мазҳабҳои мухолифи якдигар дар ботини ислом пиѐда
карда, «исломи ноб»-ро бо фарҳанги миллии маҳаллк мешӯронанд ва чуноне ки мушоҳида
мекунем, онҳо дар ин роҳ ба комѐбиҳои зиѐде ҳам ноил шудаанд. Масалан, пиѐда кардани
тарҳи «Баҳори Араб», ки бешубҳа тарроҳони асосии он кишварҳои абарқудрат мебошанд,
кӯшишҳои муттаҳид шудани мардуми арабро барҳам зад: арабҳо борҳо талош варзидаанд
(мас., Саддом Ҳусейн, Қазофк ва диг.), ки аз таҳти таъсир ва вобастагии доллар бароянд,
иқтисоду сиѐсати мустақил дошта бошанд ва пули ягонаи арабк (мисли евро)-ро таъсис
диҳанд. Аммо ин орзуи хоми арабҳост, зеро аз зери итоат баромадани ҷаҳони араб, ки
истеҳсолкунандаи асосии нафти олам мебошанд, маънии муттаҳид шудани арабҳо ва сусту
заиф ва ҳатто аз байн рафтани иқтисоди кишварҳои абарқудрат ҳамчун лидерони асосии
ҷаҳонро дорад. Бинобар ин, кишварҳои номбурда ба истиқлолияти иқтисодк, сиѐск,
фарҳангк ва динк-мазҳабк даст ѐфтани арабҳо ҳељ гоҳ роҳ намедиҳанд. Дар айни ҳол, ба
ин восита ин кишварҳо иқтисоди Русияро, ки рақиби асосии ИМА дар ҷаҳон, бахусус дар
Шарқ ба шумор меравад, заиф гардонида, ҳаргиз намегузоранд, ки Русия дар ҷаҳон
сухани аввалро гӯяд [4, с. 73].
Намояндагони ифротгароиву тундгароии динии муосир, ки дастпарвардаи
кишварҳои абарқудрат ва таҳти ҳимояи моливу пулк ва сиѐсии инҳо қарор доранд, на
танҳо байни миллату адѐн ва мазҳабҳои гуногун ҷангу низоъ меандозанд, балки хатари
бисѐр ҷиддк ба фарҳанги миллк эҷод карда, латмаи даҳшатнок ба он ворид сохта
метавонанд, ки оқибатҳои онро тасаввур кардан хеле душвор аст. Ифротгароѐну
тундгароѐни динк бар зидди арзишҳои фарҳангк, бахусус бар зидди суннату анъанаҳои
аксари миллату қавмиятҳо ҷанг эълон карда, ин арзишҳоро куфру бидъат меҳисобанд. Аз
ҳама даҳшатнокаш он аст, ки онҳо ҷавонони ин миллату қавмиятҳоро бо воситаҳои
гуногуни равонк-тарғиботк гумроҳ сохта, бар зидди фарҳангу мазҳаби миллат ва
қавмияти худи онҳо мешӯронанд. Дар сурате ки (чуноне ки ѐдовар шудем) дини мубини
ислом ва фарҳанги миллии мардуми гуногуни мусалмон бо якдигар ҳељ тазоди ғоявкмаънавие надорад ва ҳазору чорсад сол инҷониб яке комилгари дигаре будааст. Масалан,
фарҳанги пурғановати миллати эронитабор дар тӯли ҳазору чорсад сол бар пояҳои
арзишҳои бузурги исломк қомат афрохта, бар ҳикмати бузурги умумибашарк ҳикмати
ҷовидонк афзудааст. Аммо ифротгарону тундгароѐни динк Қуръону суннатро аз
фарҳанги миллк ва арзишҳои бузурги он ҷудо намуда, арзишҳои фарҳанги миллиро инкор
мекунанд. Онҳо бузургони фарҳанги миллати мо (Рӯдакк, Фирдавск, Имом Муҳаммади
Ғазолк, Мавлоно Ҷалолиддини Балхк, Санок, Аттор, Саъдк, Ҳофиз, Хайѐм, Бедил ва ғ.)ро бо ҷурми шеъргӯк, аҳли ирфон будан муттаҳам ба бидъату ширк намуда, фатво ба
куфр додаанд ва эҳтирому бузургдошти онҳоро мамнӯъ эълон кардаанд. Ин мутаассибони
динк худро пайрави исломи асил муаррифк намуда, арзишҳои миллиро хилофи он
мепиндоранд ва аз дилу афкори ҷавонон зудуда кардани ҳувияти арзишҳои миллиро
тарғиб мекунанд [1, с. 15]. Пешвои миллат Эмомалк Раҳмон дар робита бо ин маънк
чунин гуфтаанд: «Мутаассифона, дар кишварамон баъзе равияҳои тундрави бунѐдгароѐна
(салафия ва таҳририя) пайдо шуда истодаанд, ки мехоҳанд ба мардум Исломро ҷудо аз
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арзишҳои миллк маънидод намоянд. Мо ифтихори хосса дорем, ки бунѐдгузори
бузургтарин ва бонуфузтарин мазҳаб дар дини мубини Ислом, фарзанди арҷманди халқи
тоҷик Имом Абӯҳанифа - Нӯъмон ибни Собит маъруф ба Имоми Аъзам (р) мебошад.
Низоми ҷаҳонбинии мо асосан дунявк мебошад, вале арзишҳои исломк дар он мақоми
муҳим доранд, садсолаҳо ин арзишҳоро ҳифз ва пурғановат кардааст. Бинобар ин,
арзишҳои исломк ҷузъи муҳим ва ҷудонопазири фарҳангу зиндагии мо гардидаанд. Барои
эҷоду густариши арзишҳои исломк ниѐгони халқи тоҷик (форс) ҷойгоҳи баландеро касб
кардаанд» [3, с. 7].
Ифротгароѐну тундгароѐни динк андешаҳо ва чеҳраи дурӯғини хешро бо мафҳумҳои
«салафия», «қуръония», «яктопарастон», «харидорони биҳишт», «муҳаддисин»,
«ғайримуқаллидин» ва амсоли ин муаррифк мекунанд, аммо дар асл душманони ислом ва
арзишҳои исломианд ва дини исломро дар тамоми ҷаҳон бадном карда истодаанд. Онҳо аз
номи дини ислом баромад намуда, бо баҳонаи ташкили давлати ягонаи исломк ва
иттиҳоди мардуми мусалмон, дар миѐни мардум тухми кинаву адоват кошта, ба ҳар
восита талош доранд, ки ваҳдати мардуми мусалмонро барҳам зананд. Кору кирдори онҳо
ба куллї хилофи арзишҳои исломк, бахусус хилофи ояҳои Қуръон мебошад, зеро
Худованд дар Қуръон ба мардумон хитоб мекунанд, ки: «Ва ҳамагк ба ресмони илоҳк
чанг бизанед ва пароканда нашавед» (Оли Имрон: 103).
Ҷавонони исломдӯсту инсонҳои ботинан поку беолиш аз бедонишк ва камиттилоотк
ба зудк таҳти таъсири гурӯҳҳои ифротию тундгаро ќарор гирифта аз ғояҳо ва таълимоти
ин гурӯҳҳо пуштибонк мекунанд. Тайи чанд соли гузашта мо шоҳиди он будем, ки даҳҳо
нафар ҷавонони миллати тоҷик ба доми ин гурӯҳҳо гирифтор гардида, худро дар Сурияву
Ироқ дар сафи қувваҳои ДИИШ қурбон карданд.
Аз ин рӯ, барои пешгирии ривоҷи ифротгароию тундгароии динк бояд чораҳои
зарурк андешида шаванд. Пеш аз ҳама, сатҳи дониши мардум, бахусус ҷавононро баланд
бардоштан ҳаѐтан муҳим аст. Бо далелҳои муътамад дар такя бар оѐти карима ва аҳодиси
муборака, табиати аҳриманк ва иғвоангезона доштани таълимоти ифротгароѐнро бояд
фош кард. Шурӯъ аз кӯдакистон ва минбаъд дар макотиби миѐна ва олк арзишҳои
фарҳангии миллатамонро (бо истифода аз беҳтарин васоити муосир) зина ба зина, аз сода
ба мураккаб ҳамаҷониба тарғибу тадрис кардан зарур аст, то ин ки худи ҷавонон бар
зидди ҳар гуна ақидаҳои носолими зиддиинсонк ва низоангез афкори солими худро дошта
бошанд ва дар ҳар масоили сиѐск, иқтисодк, динк-мазҳабк ва илмк-фарҳангк қазовати
дуруст карда тавонанд.
Дар баробари шабакаҳои интернетие, ки ғояҳои ифротгариву тундгарок интишор
мекунанд, шабакаҳои интернетии ватаниро фаъол гардонида, ба фоидаву зарари кк анҷом
ѐфтани оқибати ин ақидаҳоро бо мисолҳои мушаххас нишон додан зарур аст. Дар ин
шабакаҳо тамоми арзишҳои бузурги фарҳангии миллатамонро ҷой дода, дастраск ба
онҳоро осон ва бо беҳтарин воситаҳои замонавии диққатҷалбкунанда ба намоиш
гузоштан лозим аст. Масалан, бо гирифтани наворҳои ҷолибу тамошобоб, ки ахлоқи
ҳамидаро тарғиб ва рафтори накӯҳидаро мазаммат мекунанд, ҷавононро ба сӯйи
ҷавонмардиву некукорк, таҳаммулгарок ва омӯзиши арзишҳои баланди умумиинсонк
даъват ва бо ин арзишҳо тарбият кардан ниҳоят муҳим мебошад. Зеро дар замони муосир
хурдсолону ҷавононро маҳз филмҳои тасвирк, наворҳо, филмҳои ҳуҷҷативу бадек ва
амсоли ин бештар ҷалб мекунанд. Аз рӯйи ҳикояҳои тарбиявии «Гулистон»-и Саъдии
Шерозк, достонҳои «Шоҳнома»-и безаволи Фирдавск, «Маснавии маънавк»-и
Ҷалолуддини Балхк ва ғ. силсилафилмҳои тасвирк-тарбиявк, бадек-тарбиявк ва наворҳои
ҷолиби тарбиявк тартиб додан ҳаѐтан муҳим мебошад. Чунки тамошои наворҳои ҷолиб,
ки меҳнати зиѐдеро талаб надорад (дар муқоиса бо хондани китобҳо), хурдсолону
наврасонро зина ба зина, оҳиста-оҳиста мисли волидону устодони мактаб тарбияи хуб
карда метавонад. Дар баробари ин, синну соли ҷавононро ба назар гирифта, дар
телевизиону шабакаҳои интернетк ва каналҳои моҳвораҳо беҳтарин наворҳо, филмҳои
ҳуҷҷатии илмк, ки симои ифротгарону тундравони динк, террористон ва дастпарварони
онҳоро фош мекунанд, нишон додан бисѐр муҳим мебошад ва бар зидди ҳар як ақидаи
188

нафратовару зиддиинсонии онҳо бо далелҳои муътамад андешаву таълимоти солим ва
ғояҳои инсондӯстиро ҷой додан зарур аст.
Хулоса, ифротгарок ва тундгароии динк ҳамчун падидаи зиддиинсонк арзишҳои
волои фарҳангиву ҳувияти миллк ва бахусус муносибатҳои солими байналмилалиро ба
нишон гирифта, пайи вайронсозии ин арзишҳо талош варзида истодааст ва барои тамоми
аҳолии сайѐрамон хатар эҷод кардааст. Барои пешгирии он ҳар як миллат бояд тамоми
хираду неруи солим ва арзишҳои баланди фарҳангии худро ба кор барад. Махсусан,
хурдсолону ҷавононро бо истифодаи беҳтарин василаҳои муосир дар рӯҳияи инсондӯстк,
некукирдорк, ҳушѐрии сиѐск ва таҳаммулгарок тарбият кардан ба маќсад мувофиќ.
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ХАТАРИ ИФРОТГАРОИИ ДИНӢ БА ФАРҲАНГИ МИЛЛӢ
Дар мақолаи мазкур муаллиф ба таври хеле муъҷаз кӯшиш кардааст, ки сабабњои зуҳури ифротгароии
динк ва хатару зарари он ба фарҳанги миллиро баѐн намояд. Ӯ бар он назар аст, ки ифротгарок ва
тундгароии динии муосир ба яке аз даҳшатноктарин душвории мардуми сайѐраамон табдил ѐфтааст.
Намояндагони ин падидаи номатлуби ҷаҳонк миллату мазҳабҳои гуногунро ба ҳам шӯронида, боиси ҷангу
низоъҳои байналмилаливу минтақавк шуда истодаанд ва барои зудудани фарҳанг ва ҳувияти миллк талоши
зиѐд доранд. Онҳо, ки дастпарвардаи кишварҳои абарқудрат ва таҳти ҳимояи моливу пулк ва сиѐсии ин
кишварҳо қарор доранд, на танҳо байни миллату адѐн ва мазҳабҳои гуногун ҷангу низоъ меандозанд, балки
хатари бисѐр ҷиддк ба фарҳанги миллк эҷод карда, латмаи даҳшатнок ба он ворид сохта метавонанд, ки
оқибатҳои онро тасаввур кардан хеле душвор аст. Ифротгароѐну тундгароѐни динк бар зидди арзишҳои
фарҳангк, бахусус бар зидди суннату анъанаҳои аксари миллату қавмиятҳо ҷанг эълон карда, ин арзишҳоро
куфру бидъат меҳисобанд. Аз ҳама даҳшатнокаш он аст, ки онҳо ҷавонони ин миллату қавмиятҳоро бо
воситаҳои гуногуни равонк-тарғиботк гумроҳ сохта, бар зидди фарҳангу мазҳаби миллат ва қавмияти худи
онҳо мешӯронанд. Аз ин рӯ, барои решакан кардани ифротгарок ва тундгароии динк, пеш аз ҳама (дар
баробари дигар чораҳои муҳим), дониши аксарияти мардумро ба сатҳи хеле баланд бардоштан зарур аст.
Калидвожаҳо: ифротгарок ва тундгароии динк, хатар, фарҳанги миллк, ҳувияти миллк, ҷанг, низоъ,
илму дониш, ислом, сиѐсат.
УГРОЗА РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
В данной статье автор делает попытку объяснить причины возникновения религиозного экстремизма и его
опасность для национальной культуры. По его мнению, современный религиозный экстремизм и радикализм,
становясь одной из самых страшных проблем нашей планеты, угрожает национальной идентичности и культуре,
вызывая международные и региональные войны и конфликты. Представители экстремизма и радикализма, будучи
под надежной материальной, финансовой, политической и военной опекой великих держав, становятся также
причинами религиозных конфликтов на различных континентах нашей планеты, а это очень опасное явление
современного мира, так как религиозные конфликты, имея затяжной характер, могут иметь результатом
колосальную войну, последствия которой трудно даже представить. Они, объявляя войну против культурных и
традиционных ценностей различных наций и национальностей, считают эти ценности ересью и кошунством,
рассматривая свои антигуманные догмы самыми правильными и общечеловечными. Но самое опасное и страшное
-это то, что представители экстремизма и радикализма, используя современые средства массовой агитации
(особенно интернет), развращают сознание молодежи наций и народов и направляют его против их же
национальных, религиозных и культурных ценностей. Поэтому, для того чтобы искоренить или хотя бы снизить
опасность религиозного экстремизма и радикализма, прежде всего (наряду с другими важными мерами)
необходимо высоко поднять уровень знаний и информации большинства населения.
Ключевые слова: религиозный экстремизм и радикализм, угроза, национальная культура, национальная
идентичность, война, конфликт, наука и знания, ислам, политика.
THE DANGER OF RELIGIOUS EXTREMISM FOR NATIONAL CULTURE
The author in this article makes an attempt to explain the causes of religious extremism and its danger influence to
national culture. According to him, modern religious extremism and radicalism, becoming one of the most terrible
problems of our planet, threatens national identity and culture and causes international and regional wars and conflicts.
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Representatives of extremism and radicalism, being under the reliable material, financial, political and military
guardianship of the great powers, also become the causes of religious conflicts in various continents of our planet. It is a
very dangerous phenomenon of the modern world, since religious conflicts are protracted, may have the result somewhat to
colossal war, the consequences of which are difficult even to imagine. They, declaring war against the cultural and
traditional values of various ethics and nationalities, consider these values heresy and cunning and they reckon that their
inhumane dogmas are the most correct and universal. But the most dangerous and scary thing is that the representatives of
extremism and radicalism, using modern mass media (especially the Internet), corrupt the minds of the youth of nations and
peoples and direct them against their own national, religious and cultural values. That’s why, in order to eradicate and at
least reduce the danger of religious extremism and radicalism, first of all (along with other important measures) it is
necessary to raise the level of knowledge and information of the majority youth generation.
Keywords: religious extremism and radicalism, threat, national culture, national identity, war, conflict, science and
knowledge, Islam, politics.
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ВУҶУДИ ВОҚЕИИ ҲАСТИИ ИНСОН ДАР ФАЛСАФАИ НОСИРИ ХУСРАВ
Мирзоева А.М.
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Дар тўли қарнҳо тамоми донишмандон, олимон ва мутафаккирон ба ҳалли
мушкилтарину мубрамтарин масъалаҳо даст зада, дар ҷустуҷўи посухҳои
кифоятнакунанда буданд. Дар миллату халқияти форсу тоҷик ҳамазамон донишмандони
бузурге, бахусус баъди нузули дини ислом то кунун дар тадқиқи масъалаи илму дониш
саҳми арзанда доранд ва инчунин номбардори фарҳангу маданияти ин кишвар
гардидаанд. Сабаб шуд, ки илму дониш дар миѐни мардуми форсу тоҷик мисли баҳри
беканоре мавҷ зад, ки аз умқи он донишмандон ба андозаи кофк нўши ҷон карда буданд.
Ризо Доварии Ардаконк гуфтааст: “Он ҷо ки гуфтем, илм бо талаб оғоз мешавад ва агар
талаб набошад, илм аз равнақ меафтад, назар ба таъсису бинои илм буд, на таълиму
пажўҳиш” [7, с. 44 ].
Абўмуъмин Носири Хусрав, ки яке аз донишмандони тозахаѐлу нуқтасанҷ ва тезбину
ботаҳаммули он давра буд, ки бо асарҳои пандомези худ дар миѐни халқи форсу тоҷик
ҳамчун ситораи намоѐне дар осмони илму дониш дурахшон гардид. Бо гуфти донишманди
муосири тоҷик Ҳоким Қаландаров “... аммо суханони Носир рангу бўйи фалсафк, ақлк ва
каломк доранд” [9,с. 141].
Носири Хусрав, чи тавре ки дар боло зикр гардид, яке аз донишмандони нуқтасанҷ
ва тезбин буд, ў метавонист ҳар масъаларо аз нигоҳи дину мазҳаб ва фалсафаву мантиқ
ҳал кунад. Бо далелҳои собит ва бурҳони қотеъ ҳар нуқтаи назарро тадқиқу таҳқиқ
намоянд. Мутафаккир инсонро олитарин махлуқе аз офариниши Худованд дониста,
тақрибан дар тамоми асарҳои худ ҳаматарафа моҳияти инсонро таҳлил ва шарҳу эзоҳ
додааст. Ба андешаи Носири Хусрав, мардум ба тоза ҷамъи одамон гўянд ва ҳар як одам
дорои ҷаҳони моддк ва маънавк, яъне нафсу тан мебошад. Ҳар як инсон ифтихори онро
дорад, ки соҳиби нафси нотиқа мебошад ва аз дигар ҷонварон бо он низ фарқ мекунад. Ин
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аст, ки таърифи “ ман”, яъне олами ботинии инсон дар ин масъала наќши асоск ва дақиқ
мебозад. Носири Хусрав низ “ман”- ро чунин барраск намудааст: “Пас гуфтанд: “Мардум
ҳамчунин маҷмўи ҷасаду нафсанд бо ҳамаи олатҳои бакор”. Мар ҷасадро гўяд: “Ҷасади
ман аст”. Ва ҷонро гуяд: “Ҷони ман аст. Ва қавли ман чунин аст ва ҳунари ман чунин аст”.
Ва ин қавм гуфтанд, ки ҳар кї гўяд ”мардум” ин ном [бар] маҷмўи нафсу ҷасад афтад...
Ҷасади бенафс ва на нафси беҷасад мардум бошад”. Ва ҳарчанд ки ҳадди мардум нафсу
ҷасадро нињоданд, бақо мар нафсро ва бозгашт ба олами улвк мар нафсро ниҳоданд. ... Ва
мо гўем, к-ин қавл дуруст аст, к-ин ҳукамо гуфтаанд. Ва чунон нест, ки онро хилоф
бишояд гуфтан, ки ғалат гуфт, ҳар кї гуфт: “ Манк мар нафсу ҷасадрост”[4, с. 95 – 96 ]. Ба
андешаи Носири Хусрав, ҷисми инсон барои рўҳи ў ҳамчун аспи боркаш хизмат мекунад
ва ин аст, ки ҷисми инсон ба олами моддк ва рўҳи инсон ба олами улвк пайванде дорад.
Пас, ҷисм ба ғизои табиї ва нафс ба ғизои маънавк, аз қабили илму дониш ниѐз дорад. Ва
ғараз аз иқтибос ин аст, ки мутафаккир асли инсонро сарманшаъ аз Ақли кулл ва Нафси
кулл мегирад, яъне ин ду гавҳари бузургро падару модари рўҳонии инсон меҳисобад.
Мувофиқи андешаи Носири Хусрав, Худованд замину замонро барои мардум
офарид, зеро одамро нафси нотиқа раво кард ва бартарк аз дигар ҷонварон, инчунин
подшоҳи кулли махлуқот дар рўйи Замин гардонд. Ин ба он маъно низ омадааст, ки инсон
соҳиби ақл ва нутқи сухангўй мебошад ва ҳайвон аз ин неъмат бархўрдор набошад. “Ба
фикри Носири Хусрав офариниши одам, ѐ ин ки падид омадани одам аз пайдоиши табоеъ
ва афлок ҷудо набуда, дар байни пайдоиши онҳо фосилаи замонк нест. Аз ин рў,
пайдоиши олам ва одам амале ба як дафъа будааст. Дар масъалаи ба таври мушаххас
офарида шудани Одам аз тарафи Худо Носири Хусрав чунин фикрашро баѐн мекунад, ки
ин масъала хеле печида аст. Печидагии ин масъала ба он алоқаманд аст, ки масъалаҳои
илмию фалсафие ҳастанд, ба амсоли офариниши ҷаҳон, ки инсон наметавонад дар бораи
давраи офаринише гуфтугў кунад, ки худ шоҳиди он буда наметавонад. Ў мегўяд, ки ҷузви
чизе наметавонад кулли хешро фаро бигирад, зеро ақли ҷузвк ҷои Ақли куллиро гирифта
наметавонад” [8, с. 846]. Валекин инсон имконияте хубе дорад, то ақлу нафси ҷузвии
хешро сербаҳра гардонад ва ба камолот низ бирасонад.
Ҳамчунон, дар дигар маврид Носири Хусрав одамони камирода ва беақлро на
камтар аз ҳайвон ва сутурон мепиндорад. Ба андешаи мутафаккир, ин қабил мардум,
гарчанд ба шакл одамсурат бошанд ҳам, аммо дар ҳақиқат аз гову хар кам нестанд. Носир
ин гуна одамонро на камтар аз Иблис меҳисобад ва бар кирдору аъмоли эшон афсўс
мехўрад:
Ба феъл Иблису сурат ҳамчу одам,
Ба сад поя зи аспу гову хар кам.
Ба сурат зинда, аммо ҷон надоранд,
Агар доранд ҷон, ҷонон надоранд.
Бале, ҳастанд аз ин мушти парешон,
Мадори ин ҷаҳон бошад бар эшон.
Валекин ҳеҷ натвон фарқ кардан,
Зи гову хар ба гоҳи хобу хўрдан [6, с. 418 - 419].
Дар ин чанд байти зикршуда Носири Хусрав рўирост одамони иблиссират ва
одамсуратро ба чаҳорпоѐн баробар дониста, мақому манзалати онҳоро танҳо дар ин олам
медонад. Ба назари мо, инсон ва шинохти он осон набуда, балки як масъалаи баҳсталаб ва
доманадор мебошад. Дар шинохти инсон нахуст мутафаккир таваҷҷуҳи асоск бар илму
дониш ва хираду ҳикмат карда, зиштиву кирдори бадро ҷаҳлу нодонк мепиндорад. Ин
аст, ки инсон бояд аз чунин ҷаҳлу нодонк парҳез кунад ва арзиши илму донишро баланд
бардорад, зеро илм аст, ки пеши роҳи ҷаҳлу хусуматро банд мекунад. Беҳтарин инсон он
аст, ки айби худро дониста ва ҳатто онро пешгирк кунад, гуфтааст Ҳаким Носири Хусрав.
Вобаста ба ин нуқтаи назар, аз асари назмии мутафаккир чунин мисол овардан мумкин
аст:
Гар ту як хушкбеди беҳунарӣ,
Илм туро сарви ҷўйбор кунад.
В –арчи туро маст кард ҷаҳл, ҳамон,
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Илм зи мастият ҳушѐр кунад.
Илм зи дарѐ туро ба хушк барад,
Илм зимистонт –ро баҳор кунад.
Илм дили тираро фурўғ диҳад,
Кунди забонро чу зулфиқор кунад [5, с 282].
Аз ин абѐт ба хусолае омадан мумкин аст, ки танҳо илм қодир аст, ки инсонро аз
мастию пастк, тундиву зиштк ба растагорк, ба манзалати хоксорк ва саховату
хирадмандк бикашад, чунки ҳадафи инсон ба камолот расидан аст ва танҳо илму дониш
дар ин кор қудратманд мебошад.
Муҳаққиқу адабиѐтдони тоҷик ва носиришиноси машҳур, Худок Шарифов дар
масъалаи мазкур чунин гуфтааст: “ Носири Хусрав арзиши илму донишро барои инсон
дар қиѐси ҷаҳлу нодонк месанҷад. Чун қиѐс гирифтан ибтидои маърифату огоҳист,
муносибати ба дарѐфти ин асл аз андешаи олимонаи шоир рўйида табиист. Ҷаҳл хоби ҷон
аст ва бедорк аз он волоии инсон. Нодонию дониш ба монанди хору хурмо паҳлуи ҳаманд
ва ба кўшиш хорро метавон хурмо сохт. Ҳамин муқоисаро давом дода, Носири Хусрав
илму нодониро ба гурез аз сармо муқоиса мекунад: гурез аз сармо ба сўйи гармо мебарад
ва баръакс” [10, с. 154]. Аз иқтибоси мазкур бармеояд, ки Носири Хусрав нахуст илму
донишро дар қиѐс бо ҷаҳлу нодонк гузошта, пирўзии инсонро аз болои ҷаҳл дар мадди
рисолати инсонї мегузорад ва одамони дар хоби ғафлатбударо мағлуб меҳисобад. “
Тафаккур дар бораи илм ҷавонибе бисѐр васеътар аз сомон додан ба омўзишу пажўҳиш
дар чанд муассисаи пажўҳишк ва донишгоҳ дорад. Тафаккур дар бораи илм инсонро ба
пурсишҳое амиқ дар вазъияти инсони муосир бо тамоми ҷавонибаш фаро мехонад” [7, с.
159]. Чунин қиѐсу мубоҳисаҳоро имрўз низ мушоҳида кардан мумкин аст, зеро
донишмандон ва олимони замони муосир боз ҳам дучанд ба тадқиқу таҳқиқи масоили
шинохти инсон ва ҷаҳони диниву дунявии он рў меоранд.
Инчунин, дар шинохти инсон Носири Хусрав масъали дигарро вориди майдон
мекунад, яъне Олами кабиру сағирро дар назар дорад. Ин низ ҷузъе аз нуқтаи назари
асосии таълимоти мутафаккир дар бораи инсоншиноск ба ҳисоб меравад. Ба андешаи
Ҳаким, Олами кабир ин олами боло мебошад ва зери мафҳуми олами сағир мардумро дар
назар дорад, ки миѐни ҳарду олам ҳамчун вакил ѐ махлуқи дахлдор робита доранд. Ин ба
маънои он ҳам омадааст, ки байни ҷирмҳои осмонк ва мардум иртиботи қавк ба назар
мерасад ва ин алоқаи кайҳонк то абад ҳамоҳанг мемонад. Носири Хусрав ҷирмҳои
осмониро бо узвҳои бадани инсон мувоффиқ ҳисобида, ба чунин хулоса меояд: “ Он гоҳ
гўем, к-аз таъсири Офтоб андар таркиби мардум, дил њосил шуд, к-он маъдан ва маркаби
рўҳ аст ва ин олат андар ҷавф ва миѐни ҷасад аст, чунонки Офтоб андар ҷавфи афлок аст
ва зиндагии олам андар Офтоб аст, чунон ки зиндагии мардум андар дил аст. Ва табиати
дил гарму хушк аст ва маъдани харорат ғаризк аст, аз баҳри он к-аз таъсири Офтоб ҳосил
шудааст, к-ў мояи ҳарорати табиї аст. В-аз таъсири Моҳ, к-ў султони дигар аст андар
таркиби мардум, мағзи сар ҳосил шудааст, ... Ва чу ѐфтем Офтобро ба маҳалли дили олами
кабир ва Моҳро ба маҳалли мағзи сари олам, гўем: “ Панҷ ситораи боқк мар ҷасади
оламро ба манзалати ҳавос аст аз ҷасади мо, аъне чашму гўш ва бинию даҳон ва даст.
Олам ин панҷ ситора аст, аъне Зуҳалу Муштарк ва Мирриху Зўҳра ва Аторуд” [3, с. 126].
Мувофиқи таълимоти Носири Хусрав, сурати олам инсони кабир аст ва баробар аст ба
сурати мардум, ки он олами сағир аст. Ба андешаи мутафаккир, олам ҷасади куллк аст ва
ҷасади мардум олами ҷузвк аст. Инчунин, ҳамаи офариниш аз Нафси кулл ба вуҷуд
омаданд ва бо ҳам иртиботи зич низ доранд. Агар яке аз ҷузвҳои офариниш аз олам
бархезад, он дигар низ худ ба худ ба нестк мерасад.
Носири Хусрав бар он ақида аст, ки Офаридагор инсонро дар дунѐ барои он
офаридааст, ки чизеро дар дунѐ бисозад ва ўро дар тасарруфи худ қарор диҳад. Зеро
мувофиқи назарияи Ҳаким, Офаридагор гарчанд қадим бошад ҳам, лекин сохтору
офариниши олам ба феъли худ боқк мемонад ва ниѐз ба ободониву бинокорк дорад. Ва ин
ободиву бинокориро танҳо инсон метавонад ба уҳда гирад. Агар ба андешаи мутафаккир
таваҷҷуҳ кунем, ба назар мерасад, ки Худо офаридагори нахуст ва инсон, ки беҳтарин
махлуқе аз офариниш аст, ғайр аз Худо офаридагори ашѐҳои баъдк ба ҳисоб меравад. Ин
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нуқтаи назарро муфассалтар дар китоби Н. Арабзода мушоҳида кардан мумкин аст: “Ба
ҳамин сабаб Носири Хусрав инсонро аз як тараф ба олам ва аз тарафи дигар ба
Офаридагор муқоиса намуда, оиди шабоҳат ба олам ва Офаридагор сухан мекунад.
Мувофиқи ин муқоиса, агар инсон аз рўйи сохтораш ба олам шабоҳат дошта бошад, аз
рўйи моҳияташ монанди Офаридагор аст, яъне зоҳиран ӯ “олами хурд” ва аз рўйи
ҳадафаш таҷассуми офаранда мебошад. Ба қавли дигар, ӯ ягонагии ҷисм ва рӯҳ буда,
рӯҳонияташро, тавре ки гуфта шуд, Носири Хусрав дар қобилияти фикр кардан, ки гўѐ
таҷассум ва вуҷуди “сифоти Худованд” дар инсон аст мебинад. Агарчи дар ҳақиқат
сифоти Худовандк ин ҳамон сифатҳои инсоние, ки аз ӯ гирифта ба Худо мансуб доданд”
[М.А.]. [2, с. 154]. Инсоншиноск дар таълимоти Носири Хусрав пур аз ҳикмату панду
андарз мебошад. Ин аст, ки мутафаккир мақом ва манзалати инсонро дар дину мазҳаб,
илму маърифат ва фалсафаву мантиқ меҷуст. Ва дар “ Девони ашъор” абѐти
кифояткунандаи ин масъала ба назар мерасанд:
Ало, эй зодаи гардун, ало эй зубдаи амкон,
Ба маънӣ ҳуҷҷате бишнав, тарозаш раҳмату бурҳон.
Чу дар баҳри сухан ронам, барорам гавҳари Одам,
Чу дар кони хирад оям, намоям ҷавҳари инсон.
Ҳуруфи ақл бишморам, ки мастур аст ашѐро,
Китоби нафс бархонам, ки бошад нусхае аз ҷон [6, с. 101].
Давоми ин масъала, Носири Хусрав хислатҳои неку бад, хайру шарр ва рафтору
кирдорро низ яке аз рукнҳои асосии инсоншиноск меҳисобад. Чи тавре ки дар гуфтаҳои
боло зикр гардид, мутафаккир ду оламро дар назар дорад: яке олами маънавк, ки дар вай
ҳастк ба мисли ақлу маърифат, шууру идрок ва илму дониш маскан дорад; дигар, олами
моддк, ки ғайр аз инсон инчунин дигар махлуқоти зинда ва ғайризинда низ ҳаѐт ва
фаъолият доранд. Ва неку бад, хайру шарр ва дигар хислатҳои инсонк дар ин дунѐи моддк
аз ҳисоби олами маънавии вай ба вуҷуд меоянд. Зеро коре, ки эҳѐ шуданк бошад, аввал
дар олами маънавии инсон пайдо мешавад ва баъд дар дунѐи моддии вай амалк мешавад.
Ин мавзўи доманадор ва баҳснок на танҳо дар эҷодиѐти Носири Хусрав ба назар мерасад,
балки дар осори тамоми мутафаккирони дунѐ назаррас аст, махсусан дар афкори
донишмандони асримиѐнагии исломии Шарқ, чуноне, ки масъалаи мазкурро дар
таълимоти Абўяқуби Сиҷистонк, ки ҳаммазҳаби Носири Хусрав ба ҳисоб меравад, низ
метавон мушоҳида кард.
Тибқи гуфтаҳои Сиҷистонк, “Бо он ки инсон аз он ҷо ки дар поини нардбони рўҳонк
қарор гирифтааст, дар низоми мавҷудот мартабаи баланди шоѐнк надорад, бо вуҷуди ин,
дар пулаҳои калидк қарор дорад, ки миѐни он аст, дар сутўҳи болои маъқулият ва
эътибори ақлонк, бидуни ҳузури ў ба яқин аҳамияти чандоне надорад ѐ камтар аҳамият
дорад. Аз ҳама инҳо гузашта, дар миѐни махлуқоти заминк ин танҳо инсон аст, ки ба
даъвати чаҳор асл лаббайк мегўяд. Инсон танҳо мавҷуди дар ҷаҳони сифлк аст, ки ба
даъвати аҳдияти Худованд посух мегўяд, ва лизо аз файзе, ки аз манобеи олами боло
содир мешавад, мустафид мегардад” [1, с. 93]. Аз иқтибоси мазкур ба чунин хулоса омадан
мумкин аст, ки док ва мутафаккири исмоилк барои инсон шудан ва расидин ба ин
мартаба, ҳудудҳо ҷудо мекунад. Яъне, барои инсон аз азал як нардбони ақлонк сохта
шудааст, ки бо мурури замон инсон аз қадамгоҳи аввал то ба охир расидани зинаҳои он ба
чизе дар ин олам муваффақ хохад шуд. Ба ақидаи мо, мутафаккир нардбони ақлониро
нисбати ҳамаи инсонҳо дониста, шарҳ медиҳад, ки мутаассифона қисмати каме аз инсонҳо
комѐб мешаванд, ки чунин нардбони пур аз ақлу дониш, илму маърифат ва заковату
садоқатро тай кунанд. Носири Хусрав инсони комил он инсонеро медонад, ки майли
бештар ба камолот расиданро дорад. Ва ин неъмати пурарзишро танҳо ба воситаи ақлу
заковат ва илму дониш ба даст овардан мумкин мешуморад, вагарна ҳастии инсон бе илм
дар дунѐ ҳама ҳеҷ мегардад. Ба қавли мутафаккир:
Туро лаззати зи илм аст, аз амал бўй,
Камолатро ту аз илму амал ҷўй.
Агар аз чашмаи маънӣ хўрӣ об,
Шавӣ дар боғи ҷаннат меваи ноб.
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В-агар бошӣ сақат, дар хок монӣ,
Муаззаб дар балои ҷовидонӣ.
Набошӣ дархўри хони шаҳаншоҳ,
Чу хоки хор бошӣ бар сари роҳ. ...
Ба кулл мекўш, то худро шиносӣ,
Зи худ ҳам неку ҳам бадро шиносӣ [6, с. 417].
Хулоса, инсоншиноск дар таълимоти Носири Хусрав масъалаи асоск ба ҳисоб
меравад ва мутафаккир то андозае тавонистааст аз ҳузури ин дунѐи моддк ва олами
маънавии инсон мақом ва манзалати ўро муайян кунад. Қобили қайд аст, ки то ҳанўз
моҳият ва рисолати ҳақиқии инсонро ба пуррагк ягон донишманд ҳаллу фасл накардааст,
танҳо он нуқтаҳое, ки Носири Хусрав дар масъалаи шинохти инсон иброз намудааст,
ҷанбаҳои умумитаре дар равшан сохтани моњияти инсонанд.
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ВУҶУДИ ВОҚЕИИ ҲАСТИИ ИНСОН ДАР ФАЛСАФАИ НОСИРИ ХУСРАВ
Дар мақола масъалаи ҳастии инсон, мақоми ӯ ҳамчун мавҷуди олии халқшуда аз ҷониби Худо
барраск шудааст. Муаллиф ақидаҳои яке аз намояндагони мактаби шиаи исмоилк, маърифатпарвари
машҳур, ҳакими ҳақиқатҷўй, шоир ва сайѐҳ Носири Хусравро зери таҳлил қарор додааст, зеро ки ҳанўз
Шайх Аттор инсонро ҳамчун мавҷуди фаъол дар таълимоти мутафаккир «тақдирсози хеш» меномад ва
ҳасти ӯро бо санъати офариниши олам пайваст мекунад, ки ба ақидаи ӯ, ин офаринишҳо дар инсон анҷом
мепазиранд. Дар мақола муаллиф баъзе масъалаҳои консептуалии афкори мутафаккир, ба монанди
масъалаи инсон ҳамчун қисмате аз олам, яъне олами сағир, оиди таносуби инсон, мушаххас таърихк,
моҳиятк ва иҷтимок, оиди интиҳо ва беинтиҳоии башарият ва ғайраро мавриди баррасї ќарор
додааст.Ҳамчунин, муаллифи мақола афкореро таҳлил менамояд, ки мувофиқи он мутафаккир дар
ҳамбастагии ягона сифатҳои беҳтарини инсонро, ки муҳимтарин маъқулаҳои муайянкунандаи ормони шахс
хастанд ва миѐни онҳо ҳикмату донишро аз арзишҳое меҳисобад, ки онҳо дар кулл заминаи накукорї ва
хирадмандк дар инсон мањсуб меѐбанд. Ҳамин тавр, муаллиф масъалаи вуљуди воќеии инсон дар фалсафаи
Носири Хусравро ҳамчун масъалаи бисѐрҷанба арзѐбї намудааст. Ба қавли муаллиф, дар заминаи фалсафаи
ҳаким худшиносии инсон ќарор дошта, дарки моҳияти хеш, табиати хеш, мақсади офариниш ва маънии
ҳастии хеш аз муҳиммияти онҳо дарак медиҳанд.
Калидвожаҳо: ҳикмат, дониш, илм, асрҳои миѐна, инсон, фаъолият, Носири Хусрав, фалсафа, ақлк,
ҳаѐт, шинохт, ҳастк.
ОБЪЕКТИВНЫЕ СФЕРЫ БЫТИЯ ЧЕЛОВЕКА В ФИЛОСОФИИ НАСИРА ХУСРАВА
В статье рассматривается вопрос о бытии человека, его положении как высшего из сотворѐнных Богом
существ. Уместно говорить вообще о человеке, бытие которого с давних времен волновало мудрецов и, конечно,
глубоко интересовало мусульманских средневековых мыслителей, которые вслед за античными философами
тщательно рассмотрели вопрос о бытии человека. Автор, рассматривая взгляды одного из представителей
исмаилитской школы ислама, видного духовного интеллектуала, поэта и путешественника Насира Хусрава,
который, по словам Шайха Аттара, считал человека «автором своей судьбы», а его бытие связывал с целью
сотворения мира, которое, по его мнению, завершается человеком. В статье автор подробно останавливается на
некоторых концептуальных идеях мыслителя о человеке как части мира, т.е. «микрокосме», о соотношении
человеческого, конкретно-исторического, сущностного и социального, о конечности и бесконечности человека и
т.д., Другими словами, автор статьи обобщая свой анализ, соглашается с тем, что антропоцентризм
гуманистических идей Насира Хусрава бесспорен. Также автором статьи высказываются мысли, человеке, важной
составляющей части гуманистического идеала личности мудрости и знаниях тех ценностях, которые в целом
выступают истоком добродетели и щедрости в человеке.
Таким образом, автор рассматривает вопросы о человеке в творчестве Насира Хусрава как многосторонние, но сам
мыслитель решает их в совокупности как единую, целостную картину. По словам автора статьи, в основу его
философии входит самопознание человеком своей сущности, своей природы, своего предназначения, смысла
своего бытия.
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OBJECTIVE SPHERES OF HUMAN BEING IN THE PHILOSOPHY OF NASIR KHUSRAV
The article discusses the question of the being of man, his position as the highest of the creatures created by God. It
is appropriate to speak generally about a man whose existence has long worried sages and of course deeply interested
Muslim thinkers, who, following the ancient philosophers, carefully considered the question of human being. The author
studied the views of one of the representatives of the Ismaili school of Islam, a prominent, spiritual, intellectual poet and
traveler Nasir Khusrav, who, according to Shaykh Attar, considered a person to be ―the author of his fate,‖ and linked his
being with the goal of creating a world that, in his opinion, ends with man. In the article, the author dwells in detail on
some conceptual ideas of the thinker, on the similarity of questions about a person as a part of the world, i.e. ―Microcosm‖,
about the correlation of human, concrete historical, essential and social, about human finiteness and infinity, etc., In other
words, the author of the article summarizing his analysis, agrees that the anthropocentrism of humanistic ideas of Nasir
Khusrav is undeniable. Also, the author of the article holds thoughts according to which the thinker in an interconnected
vein connects the best qualities of a person, which become an important determining category of the humanistic ideal of a
person, among which wisdom and knowledge are those values that generally appear to be the source of virtue and
generosity in a person. Thus, the author considers questions about a person in the work of Nasir Khusrav as multilateral,
but the thinker himself solves them together, as a single, integral picture. According to the author of the article, the basis of
his philosophy is self-knowledge by man, his essence, his nature, his destiny, the meaning of his being.
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ПАЙДОИШИ МАОРИФПАРВАРЇ ДАР ФРАНСИЯ ВА ОСИЁИ МАРКАЗЇ:
УМУМИЯТ ВА ФАРЌИЯТ
Каримов Ќ.О.
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикисон ба номи Садриддина Айнї
Маорифпарварї дар кишварњои Аврупо њамчун равияи иљтимої-сиѐсї ва фарњангї
асрњои XVII - XVIII зуњур карда, барои ба вуќўъ омадани “инќилобњои буржуазї ва
мањдуд кардани муносибатњои феодалї, ки ба талаботи замон љавобгў набуданд” [1, с. 5],
инчунин рушди муносибатњои сармоядорї шароит фароњам овард. Ба тавзењи файласуфи
рус И.А.Белополский, “равияи иљтимої-идеологие мебошад, ки шуури одамонро таѓйир
дода, ба њаѐти љамъиятї таъсир расонид [2].
Намояндагони барљастаи ин равияи иљтимоию сиѐсї ва фарњангї дар Англия
Љ.Локк, А.Смит ва Д.Юм; дар Олмон Г.Лесинг, И.Гѐте, Лейбнитс, Волф, Гердер ва дар
Франсия Ф.Волтер, Ш.Монтескѐ, Ж.Ж.Руссо, Д.Дидро, П.Голбах мањсуб меѐфтанд. Онњо
бо назари нав, бо аќидањои пешќадамона муќобили афкори схоластикї ва архаистии
асрњои миѐна, барњам додани муносибатњои феодалї, аз шуури омма берун кардани
хурофоту таассуб баромад карда, идеяњои худро барои ислоњ ва рафъи камбудињои
мављудаи љомеа пешнињод намуданд.
Барои ноил шудан ба ин њадафњо шиори асосиашонро ташвиќи илму маориф ташкил
медод, ки он воситаи муњимми муваффаќ шудан ба пешрафти љомеа буд. Аз ин рў,
маорифпарварон на танњо ба неруи аќл, балки ба аќлонияти илмї, ки ба таљриба ва
санљиш асос меѐфт ва аз хурофот озод буд, таваљљуњи хосса зоњир карданд. Боварї ба
иќтидори аќли инсонї, ба имкониятњои он, ба рушди илм доштанд, ки шароитро барои
бењтар кардани сифати зиндагї, баланд бардоштани сатњи некуањволии иљтимої ва
иќтисодии мардум фароњам меоварданд. Дар натиљаи талошњои пайвастаи
маорифпарварон дар ин давраи таърихї донишњои илмї аз чорчўбаи мањдуди гурўњи
олимон берун шуда, ба масъалањои муњокимашавандаи доираи васеи олимону
рўшанфикрон ва љомеањои илмї табдил ѐфтанд.
Њамин тавр, бояд ќайд кард, ки давлатдории нимасраи Людовики XIV, ки дар њаѐти
љамъиятї тавассути шиори “Давлат - ин ман” сипарї мегашт, дар Франсия зулму
истибдод ва нобаробарии иљтимоиро ривољ дода, норозигии мардум, аз љумла ањли
рўшанбини кишварро ба вуљуд овард. Бинобар ин, ин марњила дар таърихи давлатдории
Франсия давраи рушди мутлаќияти низоми сиѐсї, ки яккањокимии шоњро нишон медод,
муаррифї мешавад. Дар натиљаи роњандозї кардани низоми яккањукмронии давлатдорї
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Франсия ба буњрони азими сиѐсї, иљтимої, иќтисодї ва фарњангї рў ба рў шуда, дар
љомеа гурўњњои мухолиф, аввалан дар муњити амалдорони рӯшанфикри дарбор, баъдан
дар доираи васеи љомеа зуњур карданд, ки дар нињоят ба пайдоиши равияи
маорифпарварї замина муњайѐ сохт.
Яъне, маорифпарварї дар Франсия дар шароити ављ гирифтани буњрони идораи
мутлаќи феодалї, ки бо Инќилоби бузурги Франсия (солњои 1789-1794) анљом ѐфт, пайдо
шуда, ташаккул ѐфт. Умуман, пайдоиш ва рушди маорифпарварї дар Франсия се
марњиларо дар бар мегирад. Марњилаи якум, ба марги Людовики XIV (соли 1715), њамчун
анљоми фалсафаи классикї рост меояд. Марњилаи дуюм, ба нашри ќисми аввали
энсиклопедия (соли 1751) дахл дорад. Марњилаи сеюм, солњои 1760-1770 - ро дар бар
мегирад, ки дар он ваќт идеяњои Жан Жак Руссо дар љомеаи Франсия тарѓиб шуда, оќибат
бо Инќилоби бузурги Франсия анљомид [3].
Дар марҳилаи аввал чењрањои асосии ҷараѐни мазкур Шарл Луи Монтескѐ (16891755) ва Франсуа Мари Аруэ Волтер (1694-1778) буданд. Идеяњои асосии онњоро мубориза
бурдан бо калисо ва оштинопазирии динї, зулму ситам ва ба саодат расонидани мардум,
гузориши масъалаи идоракунии оќилонаи давлат ташкил медод. Хусусан, Ш.Л.Монтескѐ
дар заминаи таълимоти Љ.Локк ҳуқуқҳои давлатро такмил ва инкишоф дода, дар асари
“Рўҳи қонунҳо” (1748) принсипи тақсимоти шохаҳои ҳокимиятро байни қонунгузорк,
иҷроия ва судк асоснок менамояд.
Дар асари дигари худ бо номи “Мактубҳои форск” (1721) бошад, тамоюлгирии
тафаккури намояндагони ҷараѐни маорифпарварии франсуз ва эътиқодоти ақлию табиии
онњоро инъикос менамояд. Аммо Волтер бошад, ақидаҳои сиѐсии мухталиф дошт. Вай
таблиѓгари идеяи монархияи равшанфикрии Аврупо буд. Андешањои ў аз дигар
рўшанфикрони франсуз бо он фарќ мекард, ки фаъолияти ў хусусияти зиддирўҳоният ва
мухолифат нисбат ба таассуб ва мунофиқини динк дошт. Њамеша волоият ва раѐсати
догмаҳои дину калисоро бар болои давлат ва ҷомеа таҳқир мекард.
Марҳилаи дуюми ташаккул ва рушди љараѐни маорифпарварк ба номи Д.Дидро
(1713-1784) ва энсиклопедистҳо иртибот дорад. Донишнома, ѐ луғати тафсири улум, санъат
ва ҳунармандк, ки солҳои 1751-1780 таҳия шуд, аз намунаи аввалини донишномаи
умумиилмк буда, дар он мафҳумҳои асосии илмњои табиатшиносї, физикаю риѐзк,
иқтисод, сиѐсат, корҳои муҳандиск ва санъат шарњу тафсир карда шуданд. Дар тањия ва
мураттабнамоии донишномаи мазкур маорифпарварони зерин: Волтер, Кондиляк,
Гелветсий, Голбах, Монтескѐ, Руссо сањми беандоза дошта, Д.Дидро ва Ж.Даламбер
(1717-1783) муњаррирони масъули он буданд.
Аз ин мавќеъ хусусияти фарќкунандаи марњилаи дуюм аз давраи аввали пайдоиш ва
рушди маорифпарварї дар Франсияро метавон бо он далел мушаххас намуд, ки дар
марњилаи дуюм нисбат ба калисо ва рўњониѐни мутаассиб бештар аќидањои фалсафї,
ахлоќии Дени Дидро, Адриан Гелветсий ва Анри Голбах аз љониби ќишрњои љомеа љињати
мубориза бурдан алайњи тартиботи мављудаи љамъиятї истифода шуда, дар баробари
илмњои инсонї ва љомеашиносї ба омўзиш ва рушди илмњои табиатшиносї таваљљуњи
амиќ дода мешуд.
Марњилаи сеюм ба татбиќи идеяњои Ж.Ж.Руссо (1712-1778) дар рушди љомеаи
Франсия рабт дорад. Ў таблиѓгари идеяњои пешќадам ва намояндаи насри реалистии
франсуз ба њисоб мерафт. Дар рисолаи худ “Дар бораи шартномаи ҷамъиятк, ѐ
принсипҳои ҳуқуқи сиѐск” (1762) идеяи истиқлолияти халқиро пешниҳод мекунад. Ба
андешаи ў, давлат ҳокимиятро аз дасти мардум дар шакли фармоиш мегирад ва он
уҳдадор аст, ки вазифаҳояшро дар мувофиқа ба иродаи одамон ба иҷро расонад. Агар
давлат ин ихтиѐрро халалдор намояд, мардум метавонанд фаъолияташро маҳдуд, тағйир
ва ѐ ҳокимиятро кашида гиранд. Зеро яке аз воситаҳои баргардондани ҳокимият
метавонад табаддулоти давлатк бошад. Мањз ин андешаҳои Руссо минбаъд дар инкишофи
назария ва амалияи ғояҳои Инқилоби бузурги Фаронса истифода шуданд.
Аз тањлил ва баѐни андешањои ќаблї маълум мегардад, ки масъалаи мењварии
њаракати маорифпарвариро дар Франсия таъмини њифзи њуќуќ ва озодињои инсон ташкил
медињад. Бо он пайдоиши арзишњои нав, тасдиќи њуќуќи табиї, бегона нашудаи шахсият
ва бунѐди љомеаи демократї ва њуќуќбунѐд алоќамандї доштанд. Дар робита бо ин,
маорифпарварон муваззаф гаштанд, ки шуури одамонро ислоњ кунанд ва онро мувофиќ ба
меъѐрњои умумии аќл таѓйир дињанд.
Новобаста аз он ки љањонбинии маорифпарварони франсузро тасдиќи табиї будани
инсон ташкил медињад, аммо эътироф мекунанд, ки инсон на танњо мањсули табиат аст,
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балки ба тарбия, ки шавќу њаваси табииро мањдуд мекунад, эњтиѐљ дорад. Аз ин фањмиш
ду пањлуи масъала мушаххас мешавад: фардияти табиї ва ќарордоди иљтимої. Зеро,
новобаста аз муќобил гузоштани њолати “табиї” ва “тамаддунї” - и инсон дар љомеаи
тамаддунии воќеї “инсони табиї” дар як ваќт метавонад “инсони тамаддунї” шавад [4].
Аз ин нуќтаи назар андешаи маорифпарварони франсуз мазмунан як нест. Он бо
аќидањои идеалистї ва материалистї, атеистї ва деистї омехта мебошад. Хусусан,
аќидањои фалсафии Ш.Л. Монтескѐ, А.Волтер ва Ж.Ж.Руссо характери деистї доштанд.
Баръакси аќидањои онњо аќидањои маорифпарваронаи Ж.О.Ламетри, Д.Дидро ва
А.Гелвитсий љанбаи материалистиро соњиб буданд.
Масалан, барои Ш.Л.Монтескѐ деизм воситаи мувофиќ љињати берун кардани Худо
аз таърих буд. Вале дар тафриќа аз андешањои А.Волтер вай динро иштибоњ ва фиреб
намењисобад, балки эътироф мекард, ки дин барои ѓанї кардани маънавиѐти инсон,
шинохт ва тартибу низоми љомеа наќши мусбї дорад [5]. Ў њаѐти љамъиятиро њамчун
низоми том тавассути “рўњи умумии халќиятњо” тавсиф дода, менависад, ки бисѐр чизњоро
инсон идора мекунад, аз љумла иќлим, дин, ќонунњо, принсипњои идоракунї, урфу одат ва
ѓайра. Ин чизњо дар маљмўъ, рӯњи умумии халќро ташкил медињанд. Њамзамон иќлим, хок
ва њудуд ба рўњияи мардум ва њаѐти љамъиятї мунтаззам таъсир расонида, ба таѓйирѐбии
куллї мусоидат мекунанд.
Волтер бошад, дар ташаккули аќидањои фалсафии худ ба таълимоти Љ.Локк ва
физикаи Нютон такя мекунад. Мављудияти объективии табиатро эътироф карда, ќайд
менамояд, ки онро Худо аз њељ чиз офарид. Аммо дар асари худ “Рисола оид ба
метафизика” ќайд мекунад, ки баъди офариниш Худо ба њаѐти табиї ва инсон дахолат
намекунад [6].
Умуман, назарияи маорифпарварон дар бораи он ки шоњ бояд маърифатпеша,
донандаи маљмўи донишњо ва ќобилияти идора кардани љомеаро дошта бошад, дар байни
мардум бештар маъруфият пайдо карда бошад. Онњо ворид кардани таѓйироти куллиро
дар тамоми њаѐти љамъиятї талаб накарданд, балки кўшиданд, ки баробарњуќуќии њамаи
одамон дар назди ќонун риоя гардад, манфиатњои мардум ба инобат гирифта шаванд.
Ба андешаи Жан Жак Руссо бошад, њисси маънавї, ки асоси шахсияти инсонро
ташкил медињад, моњиятан њисси динї аст. Бе парастиши Худо он воќеї нест. Дуализми
Руссо дар эътирофи новобаста аз шуури инсон вуљуд доштани олами материалї асоснок
карда мешавад. Тибќи таълимоти маорифпарвар аз азал ду љавњар вуљуд дошт: фаъол
(Худо) ва ѓайрифаъол (материя). Ў муътаќид буд, ки инсон табиатан мењрубон аст, аммо
барои мењрубонї кардан ба ў кумак зарур аст. Тарбия ва муносибати кўдакон бо табиат
зарур аст, барои он ки њисси маънавии хобидаро бедор намояд. Аз ин љињат, Ж.Ж. Руссо
менависад, ки тамаддун, илм ва саноат таъсири манфї ба ахлоќи одамон мерасонанд.
Бинобар ин, ў бозгашт ба табиатро дар њама соњањо, аз љумла дар соњаи тарбия ва њаѐти
маънавї афзалтар мешуморад. Хусусан, аќидањои маорифпарвар дар ин самт аз
андешањои дигар маорифпарварони франсуз бо он фарќ мекунад, ки ў пайваста инсонњоро
њидоят мекунад, ки дониш омўзанд, аќлу зењни худро ба воситаи мутолиаи китобњои
арзишманд рўшан созанд. Китоби асосї бошад, барои Ж.Ж.Руссо китоби табиат буд. Зеро
мањз дар табиат хушоњангї мављуд аст, ки дар љомеа нест. Офаридгори табиат Худо аст,
вале барои Ж.Ж.Руссо вай аз Худои христианї, ки онро Худои љанг меномад, фарќ
мекунад. Офаридгори табиат Худои олам аст. Ў аз калисои масењї рў гардонида, ба
идеали боварии шахсї, ки парастиши табиат, ќалби инсонї, эњсоси нарм тасаввур
мекунад, устувор мемонад. Ин андешањо ифодакунандаи мазмуни асарњои маорифпарвар
мебошанд. Њамин тавр, дар асоси маводи омўхта ва тањќиќшуда хусусиятњои хос ва
фарќкунандаи њаракати маорифпарварии Франсияро метавон дар чунин нуктањои калидї
мушаххас кард:
1) Низоми коргузорї ва фаъолияти масъулини њамаи нињодњои феодалї, аз
монархияи мутлаќ то калисо њамчун пуштибони феодализм масъалаи рўзмаррае ба њисоб
мерафт, ки рўирост мавриди танќиди маорифпарварон ќарор дода шуд. Дар ин самт
маорифпарварон кўшиш карданд, ки нисбати беадолатии амалдорон, таассубу хурофоти
рўњониѐн ва ташкилотњои динї, нобаробарии байни табаќањои иљтимоиро фош карда, ба
шакл ва мазмуни ќонунњои њаѐти љамъиятї таѓйирот ворид намоянд. Хусусан, таваљљуњи
асосї ба ташвиќи илму маориф дода, усул ва роњњои маърифати њодисањои оламро аз
љониби инсон коркард карданд, ки инъикоси худро дар таълимотњои фалсафии деизм ва
материализм ѐфтанд. Тибќи андешаи намояндагони ин равияњо, инсон оламро тавассути
узвњои њис эњсосу маърифат мекунад. Аз ин рў, дар асри XVIII дар Франсия илм дар њама
соњањо наќши њалкунанда бозид. На танњо тарзи тафаккур, њаѐти маънавии одамон, балки
рафтори љамъиятии одамонро дигаргун кард.
2) Таваљљуњ зоњир кардан ба масъалањои љамъиятї ва сохтори њаѐти сиѐсї. Дар ин
давра аз љониби олимон ва мутафаккирони франсуз асарњои гуногун оид ба масъалањои
марбут ба назарияи давлат ва њуќуќ, шаклњои њокимияти давлатї, масъалаи баробарии
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иљтимоии одамон дар љомеа таълиф ѐфтанд. Дар робита бо ављ гирифтани њолати
инќилобї дар тўли ќарни XVIII ва дар арафаи инќилоб барои маорифпарварони франсуз
коркарди масъалањои марбут ба имконоти барќарор кардани ояндаи кишвар мубрам
буданд.
3) Хусусияти сеюми фарќкунандаи маорифпарварии франсузро тарѓиб ва пањн
кардани идеяњои Жан Жак Руссо марбут ба таълимоти ў оид ба сентиментализм ташкил
медињад. Масъалањое, ки маорифпарвар ба онњо таваљљуњ зоњир намудааст, марбут ба
тарбияи шахсият дар рўњияи идеяњои нав ва пешрафта, таъмини озодї ва инсони табиї, ки
бо олудагињои иљтимої омехта нашудааст ва њуќуќњои худро њифз мекунад ва ѓайра дахл
доштанд. Ин идеяњо дар арафаи инќилоби Франсия хеле маъруфият доштанд.
4) Маорифпарварони франсуз на танњо ба баррасии масъалањои њаѐти љамъиятї
таваљљуњ зоњир карданд. Њамзамон, онњо ба навиштани асарњои бунѐдї оид ба соњањои
дигари њаѐти љамъиятї муваффаќ шуданд. Аз љумла, муаллифи энсиклопедияњои гуногуни
соњавї ба њисоб мерафтанд.
Инчунин, онњо дар доираи мактаби худ фаъолони љамъиятї, олимон, тарѓибгарони
аќидањои пешрафта, рўзноманигорон, њунармандон, нависандагон ва кашшофони соњањои
гуногуни илму техникаро муттањид карданд, ки ба њам омадани онњо боиси пирўзии
инќилоб ва зиѐд шудани тарафдоронашон гашт.
5) Баромади иљтимоии бештари маорифпарварони франсуз аз оилањои косибон
буданд. Вале дар баробари таълим гирифтан дар муассисањои динї, омўзиши
мустаќилона, љањду талош, сафарњои пайваста љањонбинии онњоро возењ гардонида, ба як
шахсияти таърихии љомеаи Франсия табдил дод. Њамзамон, бештари онњо баъди ба синни
камолот расидан дар вазифањои гуногуни идорањои давлатї фаъолият кардаанд.
6) Воситаи асосии пањнкунии андешањои нављўѐна ва афкори пешќадамонаи
маорифпарварони франсуз тањияи асарњои бунѐдї ва маќолаву мактубњо буд. Наќши
маљаллаву рўзномањо дар таблиѓи афкори маорифпарварони франсуз чандон бориз нест.
Дар кишварњои Шарќи Наздику Осиѐи Марказї ин равия нимаи дуюми асри XIX
пайдо шуда, саромадон ва бунѐдгузорони он Сайид Љамолиддини Афѓонї (1839-1897),
Абдурањмон ал-Кавокибї (1849-1910), Зайнулобиддини Мароѓаї (1839-1910), Муњаммад
Абдо (1849-1905), Мањмуди Тарзї (1865-1933), Муњаммад Иќбол (1887-1942), Ањмади
Дониш (1827-1897), Њамза Њакимзода Ниѐзї (1889-1929) ва дигарон ба њисоб мерафтанд [7,
с.9-28].
Имрўз аз омўзиш ва тањќиќи осори маорифпарварон, асарњои тадќиќотии ба ин
мавзўъ бахшида маълум карда мешавад, ки истилоњи маорифпарварї, дар Шарќ, асосан
ба ду маъно шарњу тавзењ дода мешавад: аввалан, маорифпарварї ин љањонбинии нав,
назари тоза, идеологияест, ки њадафи асосиаш мубориза бурдан бар зидди муносибатњои
архаистї, барњам додани муносибатњои феодалї, љорї кардани адолат, риоя намудани
принсипњои баробарї, озодї, волоияти ќонун дар љомеа мебошад. Дуюм, маорифпарварї
њамчун тарѓибкунанда ва пањнкунандаи илму дониш, арзишњои фарњангї дар байни
мардум ва маърифатнок кардани омма фањмида мешавад [8, с. 10- 11].
Метавон гуфт, ки маќсад ва њадафи маорифпарваронро тарѓиби илму маърифат,
омўхтани забонњои хориљї, огањ гаштан аз дастовардњои техникї ташкил медод. Мањз ба
воситаи ин идеали асосї мехостанд, ки мардумро аз шуури таќлидии динї озод карда,
барои барњам додани муносибатњои архаистї, ислоњи камбудиву норасоињои њаѐти
иљтимої, иќтисодї, фарњангї ва сиѐсии љомеа муваффаќ шаванд. Аммо равияеро, ки дар
ин давраи таърихї бар хилофи ѓояњои маорифпарварон ба тарѓиби илму маориф,
пешрафту дурнамои рушди љомеа, танзими баробарии иљтимоию озодии мардум монеа
пеш гузошта, амалинамоии онњоро намехост - обскурантизм меномиданд. Аз љињати
этимологї мафњуми обскурантизм (мракобесие) аз калимаи лотинии obscurans-гирифта
шуда, маънояш муносибати хусуматомезона, душманона доштан ба маориф, илм ва
пешрафтро дошт. Љонибдорони ин идеология асосан рўњониѐни мутаассиб ва
њампешагонашон буданд, ки аз љониби амалдорони идораи давлатї дастгирї меѐфтанд.
Бояд зикр намуд, ки чи дар Аврупо ва чи дар Осиѐи Марказї мафњуми
маорифпарварї мазмунан бо калимањои маориф, маърифат њамреша буда, маънои илму
дониш, шинохт, донистан, фањмидан ва бинишро дошт. Ин гуна маънигириро бори аввал
файласуфи олмонї Иммануил Кант пешнињод кардааст. Яъне, рўшанбинї ин берун
шудани инсон аз њолати ноболиѓї мебошад, ки дар он вазъ ў бо гуноњи худ ќарор дорад.
Ноболиѓї ин мустаќилона, бе кумаки дигарон истифода бурда натавонистани аќл аст.
Ноболиѓї бо гуноњи худ ин чунин иллате мебошад, ки фарогири норасоињои хирад не,
балки истифода бурда натавонистани он бе ѐрии дигарон мебошад…» [9, с. 27].
Баъдан, файласуфи муосири эронї Муњаммад Таќии Љаъфарї дар таќвияти
фањмиши И.Кант менависад, ки «рўшанбинї» ѐ худ «рўшанфикрї» ин фањмиши луѓавии
равшании физикиро ифода намекунад, балки мазмуни он дарк намудан ва фањмидани
воќеият бе ягон монеа, тарс ва таассуб мебошад» [10, с.176].
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Аз ин ду таъриф бармеояд, ки рўшанбин он фардест, ки ќобилияти аќлонии њал
кардани масъалањои пайдошударо бе кумаки дигарон дорад. Чунки дарк кардани моњияти
худ ва ашѐ, аќлонї њал кардани мушкилоти пайдошуда ба инсон имконият медињад, ки аз
њолати ноболиѓї ба давраи камолот ќадам гузорад, њуќуќу озодињояшро дар љомеа њифз
кунад. Дар «Луѓати энсиклопедии фалсафї» [11, с. 540] бошад, ба љараѐни маорифпарварї
њамчун идеологияи сиѐсї, фалсафї ва фарњангии давраи таназзули феодализм ва ба вуљуд
омадани муносибатњои сармоядорї таъриф дода шудаааст. Аммо дар сарчашмаи дигар «Энсиклопедияи советии тољик» [12, с. 198] он њамчун љараѐни адабию фарњангї ва
иљтимої-сиѐсї, ки ба воситаи таблиѓи ѓояњои хайр, адолат, илму маърифат иллатњои
сохти муайяни љамъиятро барњам задан, анъанаю маишат ва сиѐсати онро таѓйир додан
мехост, шарњу тавзењ ѐфтааст.
Њамин тавр, маорифпарварї ин љараѐни маърифатї-фикриест, ки муќобили
мафкураи њукмрони замони худ баромада, дар низоми љомеадорї ѓояњои озодї, баробарї,
ягонагї, љорї кардани адолати иљтимої, барњам додани нобаробарињои љамъиятї,
танзими принсипи баробарии иљтимої, инкишофи илму маориф ва арљгузорї ба
арзишњои инсониро таблиѓ мекунад.
Равияи маорифпарварї дар Осиѐи Марказї, хусусан дар Осиѐи Миѐна дар заминаи
таъсири арзишњои иљтимої-сиѐсї, ахлоќї ва динии мутафаккирони гузаштаи тољик, вазъи
иљтимої-сиѐсї ва иќтисодиву фарњангии Аморати Бухоро, таассуроти сафарњои
маорифпарварони тољик ба кишварњои мутараќќї, хусусан Россия ва боздиди онњо аз
дастовардњои фарњангї, илмї ва техникии кишварњои пешрафта, инчунин огањї пайдо
кардан ва шинос шудан бо маводи дар рўзномаву маљаллањо нашр карда ва китобњои
интишордодаи њамрайъонашон дар дигар кишварњои мусулмоннишин, аз љумла
Афѓонистону Эрон зуњур кардааст [13, с. 71-72].
Пайдоиши ин равияи фарњангї-фикрї дар Осиѐи Миѐна агар, аз як тараф, биниши
мардумро нисбат ба сохтори сиѐсии идораи амирї, муносибатњои золимонаю разилонаи
амалдорони дарбор ва рўњониѐни мутаассиб, њолати таълиму тадрис дар мактабу
мадрасањо дигар карда бошад, аз сўйи дигар, нафраташонро нисбат ба мустамликадорон,
ки кишварро њамчун манбаи ашѐи хом ѓорату хароб мекарданд, зиѐд намуд. Аз ин рў,
тамоюлгирии он чї тавре олимони тољик З.Раљабов, Ѓ. Ашўров ва Ш.Абдуллоев таъкид
мекунанд, на танњо хусусияти зиддифеодалї, балки характери зидди мустамликавиро низ
доро буд. Саромади равияи маорифпарварї дар Осиѐи Миѐна Ањмади Дониш буда,
њамназарони ў Шамсиддин Шоњин, Возењ, Њайрат, Аљзї, Садриддин Айнї, Мунзим ва
дигарон буданд, ки бањри озод шудани мардуми кишвар аз зулму тањдиди
мустамликадорон ва феодалони мањаллї тарѓиб ва ташвиќи илму маорифро пайгирї
карданд.
Ин љо низ як нуктаи дигарро бояд ба назар гирифт, ки давраи мустамликавї ва
воридшавии тарзи истењсолоти сармоядорї дар кишварњои Шарќ, алалхусус дар Аморати
Бухоро аз як тараф, ба рушди соњаи иќтисодии кишвар мусоидат кард ва аз тарафи дигар,
барои таѓйир ѐфтани шуури динии худи маорифпарварон бетаъсир намонд. Чунки вобаста
ба авзои сиѐсї, иљтимоии љомеа бар ивази масоили сабр, ќисмат, орзу, боварї ба Худо ва
хушбахтии худ, ба њалли масъалањои дигар, аз ќабили масоили бењтар кардани соњањои
иќтисодию сиѐсї ва фарњангии кишвар, роњњои идора ва обод кардани он ва ѓайра
таваљљуњ зоњир карданд. Мутаассифона, љорї ва риоя кардани ин гуна навоварињо дар
шароити сиѐсии нимаи асри XIX - и Аморати Бухоро, ки дар он давра рўњониѐни
мутаассиб тамоми идораи корњои давлатиро ба уњда доштанд, мушкил буд. Аз ин хотир,
рўшанфикрон роњи халосї аз ин авзоъро дар такя намудан ба исломи асил дида, талаби
ислоњи исломро ба пеш гузоштанд. Барои исботи фикр ишораи файласуфи тољик
Ш.Абдуллоевро меорем, ки ќайд мекунад: ”... дар ягон асари маорифпарварон мо ба
танќиди рўирости дин дучор намеоем. Танќиди рўњониѐни мутаассибу манфиатпеша ва
амали онњо ин танќиди дин нест” [14, с. 71].
Хусусан, Ањмади Дониш дар асари «Рисола ѐ мухтасаре аз таърихи салтанати
хонадони Манѓития» ошкоро авзои сиѐсї-иљтимоии Аморати Бухоро ва тарзи
давлатдории амирони Манѓитияро, ки худро «фиристонидагони Худо дар рўйи замин»
мењисобиданд, ба зери танќид гирифта, талаби ислоњи исломро дар ин сарзамин мекунад.
Дар асарњои Возењ, Њайрат, Саидањмад Сиддиќї (Аљзї), Мирзо Сирољ низ, аќидањои
маорифпарварона аз танќиди дин оѓоз нашудааст. Онњо рўирост костагињои тарзи
давлатдории амирони Манѓития ва авзои сиѐсї-иљтимої ва иќтисодию фарњангии замони
худро фош карда, сипас сабаби асоси пастравї ва бемаърифатии шоњу амалдорон,
мардумро аз нафањмидани асли дин медонад.
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ПАЙДОИШИ МАОРИФПАРВАРЇ ДАР ФРАНСИЯ ВА ОСИЁИ МАРКАЗЇ: УМУМИЯТ ВА ФАРЌИЯТ
Дар заминаи тањќиќ ва тањлили маводи омўхташуда умумият ва фарќияти пайдоиши равияи
маорифпарварї дар љомеањои пешрафтаи Аврупо, аз љумла Франсия ва кишварњои Осиѐи Марказї аз
љониби муаллиф нишон дода шудааст. Муаллиф қайд кардааст, ки дар љомеаи феодалї ва рушди
муносибатњои динї чи дар Франсия ва чи дар Осиѐи Миѐна баробарњуќуќии зану мард эътироф карда
намешуд. Маорифпарварон бошанд, барои ислоҳи ин вазъ дар оянда заминаҳои мусоид фароҳам оварданд.
Ба ақидаи муаллиф, ҳарчанд идеали маорифпарварони Шарќ, аз љумла Осиѐи Миѐнаро неруи боэътимоди
аќл, рушди илм, ислоњи мактабу маориф ва ѓайра ташкил медод, аммо бинобар сабаби амиќ реша
гирифтани муносибатњои феодалї, таассубу хурофот онњо натавонистанд рисолати таърихии худро назди
љомеа ба пуррагї иљро намоянд. Чи маорифпарварони франсуз ва чи тољик ба муќобили дин баромад
накарданд. Аммо амалу кирдори рўњониѐни мутаассиб, хурофоту таассуби динї масъалаи мењварї ва
интиќодии таълимоти онњоро ташкил медод. Динро ба сифати як манбаи ташаккулдињандаи маънавиѐти
инсон, њамчун маљмўи донишњо мењисобанд. Аз нигоҳи муаллиф, воситаи асосии пањн кардан ва таблиѓ
намудани аќидањои нављўѐна ва афкори пешќадамонаи маорифпарварони Аврупо, аз љумла Франсия дар
байни ќишрњои гуногуни ањолї агар тавассути китобу донишномањо, маќолаву мактубњо ба роњ монда шуда
бошад, дар кишварњои Осиѐи Марказї роњи ташвиќ ва тарѓиби аќидањои пешќадамона на танњо ба воситаи
китобу рисолањои мухталиф амалї карда шудааст. Ба љуз китобу рисолањо дар Осиѐи Марказї усули фаъоли
таблиѓи аќидањои маорифпарварон тавассути рўзномаву маљаллањои гуногун сурат гирифтааст, ки ин тарз
дар фарњанги давраи маорифпарварии Аврупо, бавижа Франсия чандон чашмрас нест.
Калидвожањо: Маориф, равия, таълим, тањсилот, шартномаи иљтимої, муњити љамъиятї, муњити
табиї, дин, тарбияи ахлоќї, ҷомеа, њолати табиї
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВА ВО ФРАНЦИИ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: ОБЩИЕ И
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ
На основе исследования и анализа освоенного материала автором показываются общие и отличительные
черты возникновения просветительства в передовых обществах Европы, в том числе во Франции и в странах
Центральной Азии. В феодальном обществе, в период развития религиозных отношений и во Франции, и в
Средней Азии не признавалось равноправие женщин и мужчин. А просветители для исправления этого положения
создали благоприятные предпосылки. Хотя идеалами для восточных просветителей, в том числе просветителей
Средней Азии, были достоверная сила разума, развитие науки, реформа школы и образования и т.д., но в силу
того, что глубоко укоренелись феодальные отношения, фанатизм и суеверие, они не смогли польностью выполнять
свою просветительскую миссию перед обществом. И французские, и таджикские просветители откровенно не
выступили против религии. Но поведение и деяния реакционного духовенства, суеверие и религиозный фанатизм
составляли ключевую, критическую основу их доктрин. Они смотрели на религию как на источник,
способствующий формированию человеческой морали, как на комплекс знаний. С точки зрения автора, если
основные средства для распространения и пропаганды новаторских идей и передовой мысли просветителей
Европы, в том числе Франции, среди различных слоев общества были книги и энциклопедии, статьи и письма, то в
странах Центральной Азии эту миссию выполняли не только различные книги и трактаты. Кроме них в
Центральной Азии активным образом использовались различные газеты и журналы, использование которых
малозаметно в европейской культуре эпохи Просвещения, особенно во Франции.
Ключевые слова: Просвещение, направление, обучение, образование, социальный договор, общественная
среда, природная среда, религия этическое воспитание, общество, естественное состояние.
THE ORIGIN OF ENLIGHTMENT IN FRANCE AND CENTRAL ASIA: GENERAL AND DISTINCTIVE
FEATURES
Based on the research and analysis of the material learned by the author, the general and distinctive features of the
emergence of enlightenment in the advanced societies of Europe, including France and the countries of Central Asia is
shown. In the feudal society and the development of religious relations in France and Central Asia, women and men were
not given equal right. And enlighteners to correct this situation created favorable conditions. Although the ideals for the
Eastern enlighteners, including the enlighteners of Central Asia, were the reliable power of mindset, the development of
science, the reform of schools and education, etc., but due to the fact that feudal relations, fanaticism and superstition were
deeply rooted, they could not completely fulfill their educational mission to society. Both French and Tajik enlighteners did
not openly oppose religion, but the behavior and actions of reactionary clergy, superstition and religious fanaticism were
the key, critical basis of their doctrines. They looked at religion as a source contributing to the formation of human
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morality, as a complex of knowledge. From the author’s point of view, if the main means for the dissemination and
propaganda of innovative ideas and advanced ideas of the enlighteners of Europe, including France, among various sectors
of society were books and encyclopedias, articles and letters, then in Central Asian countries this mission was carried out
not only by various books and treatises, in addition, various newspapers and magazines were actively used in Central Asia,
the use of which is hardly noticeable in the European culture of the enlightenment, especially in France.
Key words: Enlightenment, direction, training, education, social contract, social environment, natural environment,
physical education, ralijion intellectual education, ethical education, society, natural state ...
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УДК 316.35 (575.3)
ТАЊДИДИ НАШЪАМАНДӢ ВА ҶОМЕАИ СОЛИМ
Шарипов А.М.
Донишкадаи сайѐњї, соњибкорї ва хизмат
Баъд аз пош хўрдани ИЉШС ва таъсисѐбии ҷумҳуриҳои нав дар Осиѐи Марказк, аз
ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар ҷомеа падидаҳо ва тањдидҳои нав зуҳур ѐфтанд, ки онҳо
ҳам ба давлату ҷомеа ва ҳам ба мардуму шаҳрвандон хатари зиѐд доштанд. Ҷомеаи
ҷаҳонк ба падидаи нав – ҷаҳонишавк рӯ ба рӯ шуд. Яке аз ин падидаҳо падидаи
нашъамандк дар байни шаҳрвандон ва махсусан дар миѐни ҷавонон мебошад, ки
масъалаи рӯзмарраи ҷомеаи имрӯза ба ҳисоб меравад. Имрӯз барои ҳукумату давлатҳо
масъалаи нашъамандк ва қочоқи маводи мухаддир яке масоили мубрам мањсуб ѐфта
мубориза бар зидди ин падида, чораҳои заруриро тақозо мекунад. Асосгузори сулҳу
ваҳдати миллк -Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалк
Раҳмон дар яке аз баромадҳояш чунин изҳор намуданд: “Пойдории давлат аз муборизаи
қатъӣ ва оштинопазир алайҳи муомилоти ғайриқонунии маводи нашъадор вобаста аст!” [8,
с.1].Бо назардошти ин ва дигар масъалаҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор чораҳо
пешбинк карда шудаанд, ки яке аз онҳо таъсиси Агентии назорати маводи нашъаовари
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки вазифаҳои зеринро ҳаллу фасл
менамояд:
- таъмини ҳамоҳангсозк дар масъалаҳои назорати маводи нашъаовар дар сатҳи
миллк;
- баргузории амалиѐтҳои тафтишотї алоқаманд бо муомилоти ғайриқонунии маводи
мухаддир ва қочоқи онҳо. Ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва хадамоти
махсус оид ба масъалаҳои мубориза бо муомилоти ғайриқонунии маводи нашъаовар;
- ҳамоҳангсозии фаъолияти вазоратҳо ва идораҳо, ташкилотҳои ҷамъиятк ва
ғайридавлатк оид ба пешгирии нашъамандк ва коҳиши талабот ба маводи мухаддир [11,
с.1].
Ташкили чунин мақомот тарафи ҳуқуқии ин масъаларо ҳал намуда,маќомоти
мазкур дар роҳи мубориза бо ин вабои аср қадамҳои устувор гузошта истодааст. Имрӯз ин
маќомот муборизаи худро бо паҳн намудани маводи мухаддир дар кишвар давом дода, ба
натиҷаҳои назаррас муяссар гардидааст. Чунончи, омори ин мақомот нишон медиҳад:
– шумораи ҷиноятҳои мухаддиротии бақайдгирифташуда ба 11% ѐ 109 ҷиноят (аз 965
то 856) коҳиш ѐфт;
– ҳиссаи ҷиноятҳои мухаддиротк аз шумораи ҷиноятҳои умумк аз 4,5% то 4% коҳиш
ѐфт;
– ҳаҷми маводи нашъадори мусодирашуда аз 4 т 676 кг то 3 т 426 кг (1 т 250 кг ѐ 26%)
кам гардид;
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– ҳаҷми маводи нашъадори гурӯҳи афюнии мусодирашуда аз 1 т 578 кг то 700 кг (878
кг ѐ 55%) коҳиш ѐфт;
– ҳаҷми маводи нашъадори гурӯҳи бангдонаи мусодирашуда аз 3 т 98 кг то 2 т 726 кг
(372 кг ѐ 12%) коҳиш ѐфт;
– миқдори ҳабҳои мусодирашуда, ки дар таркибашон моддаҳои психотропк, МДМА,
амфетамин доранд, аз 11233 то 13337 (2104 дона ѐ 19%) афзоиш ѐфт;
– бори аввал ҳодисаҳои мусодираи ҳабҳои дорои моддаи психотропии амфетамин ва
бастаҳои омехтаи тамокукашк, ки дар таркибашон каннабиноиди синтетикии QCBL-2201
доранд, ба қайд гирифта шуданд;
– шумораи шахсони дар қайди диспансерии хадамоти наркологк қарордошта ба 246
нафар ѐ 3,4% (аз 7313 то 7067) коҳиш ѐфт [2, с.3].
Тибқи суханҳои директори Агентии назорати маводи нашъаовари назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Шерхон Салимзода, соли 2019 аз ҷониби ҳамаи
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои қудратии кишвар 582 ҷиноятҳо вобаста ба маводи
нашъадор ошкор карда шуда, аз муомилоти ғайриқонунк 1 тоннаву 637,5 кг маводи
нашъадор мусодира карда шудааст, ки нисбат ба соли 2018, 2 тоннаю 58,8 кг ѐ қариб 2,2
маротиба кам мебошад [9, с.4].
Аз рӯйи ин нишондодҳо маълум мешавад, ки маводи нашъадор то ҳол дар кишвар
дар муомилот аст ва шумораи истеъмолкунандагони он низ (7067) ташвишовар аст. Аз ин
ҷо бармеояд, ки мубориза бар зидди нашъамандк на танҳо вазифаи мақомотҳои дахлдор,
балки ҷомеа, соҳаи тандурустк, дигар ташкилоту муассисаҳо ва ҳар як фарди баномуси
кишвар ба ҳисоб меравад. Ташвишовар ва боиси таассуф аст, ки имрӯз ҷавонон ба ин
амали номатлуб даст мезананд. Паҳншавк ва зиѐдшавии нашъамандк дар миѐни ҷавонон
хатарнок буда, метавонад ба оқибатҳои нохӯш оварда расонад. Албатта, даст задан ба
нашъамандк сабабу омилҳои гуногунро дар бар мегирад, вале оқибатҳои он барои инсон
марговар аст. Чунин ашхос аз ҷомеа ва ҳаѐт дур шуда, шахсияти худро аз даст медиҳанд,
беобрӯ гашта, оила ва фарзандонашонро сарсону саргардон мекунанд, дар оқибат ба
ҷинояткорк даст зада, ба зиндон мераванд ва ѐ ҳаѐту саломатии худро аз даст медиҳанд.
Бояд қайд кард, ки маводи нашъадор заҳрест, ки ба ҳама ҷисму узвҳои инсон ва
махсусан ба низоми асаб таъсири манфк ва азиятдиҳанда расонида, инсонро ба мадҳушк
оварда мерасонад. Яке аз хосиятҳои истеъмоли маводи нашъадор, ин вобастагии
нашъамандӣ мебошад ва мустақил раҳок ѐфтан аз он хеле мушкил аст. Нашъамандӣ
бемории вазнин буда, хосияти доимо эҳтиѐҷ доштан дар истифодаи маводи нашъадорро
дорад, зеро ҳолати равонк ва ҷисмонии инсони беморшуда аз он вобаста аст, ки ӯ оѐ ин
маводро истеъмол кардааст ва ѐ не. Нашъамандк ба сустшавк ва заифии қувваҳои
ҷисмонк ва равонии инсон оварда мерасонад, ин ҳолат на танҳо бемории дардовар, балки
ҷинояти вазнин бар ҳаѐти худи инсон, номус, оила ва фарзандон ҳисобида мешавад. Бояд
хотиррасон кард, ки истеъмолкунандагони маводи нашъадор умри дароз надида, то синни
35-45 -солагк ҳаѐтро падруд мегўянд.
Нашъамандк ба вайронкунии дағалонаи вазифаҳои ҳаѐтан муҳимми бадан ва
таназзули иҷтимок оварда мерасонад. Ин беморк тадриҷан инкишоф меѐбад. Вобастагии
аввалия ба маводи мухаддир аз он иборат аст, ки маводи мухаддир ҳолати ба вуҷуд
овардани ҳисси комили ҷисмонк ва рӯҳк ва кайфиятро ба вуҷуд меорад. Аммо ин ҳолати
фиребовар аст. Маводи мухаддир заҳрест, ки на танҳо узвҳои дарунии одамро, балки
майна ва асаби ӯро низ тадриҷан хароб месозад. Пас аз 2-3 моҳ, шахсе, ки морфинро
истифода мебарад, қобилияти иҷро кардани ягон кор, комилан аз даст медињад. Онҳое, ки
кокаинро бӯй мекунанд, на бештар аз 3-4 сол зиндагк мекунанд [5, с.128].
Вобастагии нашъамандк бо се хусусияти асоск хос аст: вобастагии рӯҳк, вобастагии
ҷисмонк ва таҳаммулпазирк.
Вобастагии равонӣ як хоҳиши дардоварест, ки дар он инсон пайваста ѐ давра ба
давра маводи мухаддирро истеъмол менамоянд, то ки эҳсосоти муайянеро ҳис карда,
зуҳуроти норасоии рӯҳиро аз байн барад. Он дар ҳама ҳолатҳои истифодаи муназзами
маводи мухаддир ва баъзан ҳатто баъд аз як бор истеъмол кардан рух медиҳад.
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Вобастагии ҷисмонӣ ин ҳолати азнавсозии махсуси фаъолияти ҳаѐтии тамоми бадан
дар робита бо истеъмоли музмини маводи нашъадор мебошад. Он дар шакли бемориҳои
шадиди ҷисмонк ва равонк зоҳир мешавад, ки фавран, вақте ки амали маводи нашъадор
қатъ мегардад, пайдо мешавад. Чунин ихтилолҳо танҳо бо ворид намудани вояи нави
маводи нашъадор бартараф карда мешаванд.
Таҳаммулпазирӣ маънои одат кардан ба маводи мухаддирро дорад ва дар он ифода
меѐбад, ки аксуламали камтар њангоми вориди намудани ҳамон миқдори мавод мушоҳида
карда мешавад. Барои ба даст овардани самараи пешини психофизикк, нашъаманд вояи
зиѐдтарро талаб мекунад. Пас аз чанд вақт ин воя низ нокифоя мегардад [7, с.85].
Хатари иҷтимоии нашъамандк дар чист? Нашъаманд ҷасади зиндаи иҷтимок аст.
Вай ба корҳои ҷамъиятк, дар маҷмӯъ ба ҳаѐт бепарво аст. Ҳеҷ чиз ба вай маъқул нест. Ба
даст овардан ва истифодаи моддаҳои масткунанда барои ӯ ягона маънои зиндагї
гаштааст. Аммо бадтарин чиз он аст, ки нашъамандон кӯшиш мекунанд, ки дигаронро ба
амали номатлуби худ њамроњ кунанд. Нашъаманд наметавонад кор кунад ѐ таҳсил кунад.
Вайроншавии объективии шахсият ва аз ҷомеа бегона кардани он ба миѐн меояд. Дар
байни кӯдаконе, ки аз нашъамандк таваллуд шудаанд, фоизи зиѐде аз нуқсонҳои
инкишоф, нуқсонҳои модарзод, осеби мағзи сар ба назар мерасанд. Нашъамандон аксар
вақт ба худкушк даст мезананд, асосан ҳангоми истеъмоли аз меъѐр зиѐди маводи
мухаддир, аммо воязиѐдкунк аксар вақт нохост рух медиҳад ва одам мемирад.
Дар ҷомеае, ки нашъамандк арзи ҳастк дорад, бисѐр ҳолатҳо ва оқибатҳои
номатлубу нохуш ба назар мерасанд. Барои қаноатманд кардани эҳтиѐҷи худ, шахси
наъшаманд ба чи корҳое даст намезанад. Миллати мо фарҳангу маданияти қадим дошта,
аз қарнҳои пеш ба фасоду амалҳои номатлуб дар ҷомеа бетараф ва бепарво набуд. Ба
нашъамандк машғул шудан кори мардон набуда, раҳок аз мушкилоти иҷтимок ба ҳисоб
намеравад. Ҳатто дар китобҳои муқаддаси динк даст задан ба корҳо ва амалҳои
номатлубу фасод, гуноҳ ҳисобида шуда, чунин инсон дар чашми дигарон беқадру беномус
ба ҳисоб мерафт [1, с.20].
Мубориза бар зидди нашъамандк, махсусан байни ҷавонон ва занон, яке аз
вазифаҳои аввалиндараҷаи тамоми қишрҳои ҷомеа ба ҳисоб меравад.
Дар ин ҷода, яке аз масъалаҳои муҳим дар роҳи пешгирк ва мубориза бурдан бо
нашъамандк миѐни ҷавонон ин, албатта, дида баромадани чораву тадбирҳои ташвиқотию
тарбиявии зидди нашъамандк ба воситаи ВАО, телевизион, радио дар миѐни қишрҳои
гуногуни ҷомеа, бо истифодаи технологияҳои муосиру навин мебошад. Дар ин ҷода, дар
раванди дида баромадани тадбиру чорабиниҳо, масъалаҳои ба нашъамандк алоқамандро
барраск намудан муҳиму зарур аст, чунончи: сабабу шароитҳои даст задан ба
нашъамандк, оқибатҳои нашъамандк, зарару зиѐни нашъамандк ба ҷисму саломатк, ба
асабу дилу гурда, зарари он ба ҷомеа, оила ва фарзандон, гирду атроф, роҳҳои пешгирии
нашъамандк дар миѐни ҷавонон ва наврасон, нашъамандк аз нигоҳи дин, илм ва тибби
муосир, роҳҳои мубориза бо нашъамандк ва қочоқи он ва ғ. [5, с.107-125]. Албатта, дар ин
раванд нақши муҳимро дараҷаи касбк ва малакаи таблиғотчк бозк мекунад, ки ба рўҳу
ақли шунаванда таъсири мусбк расонда, ӯро аз даст задан ба нашъамандк таблиѓ намояд.
Малакаву сатҳи касбии равоншиносон, табибон, омӯзгорон, машваратчиѐн,
ҷомеашиносон, кормандони ҳифзи ҳуқуқ ва дигарон дар ин раванд нақши бузургу муҳим
дорад. Дар ниҳояти кор чунин тавсияҳоро мехоҳем пешниҳод кунем:
- муборизаи қатъиѐна бо паҳншавк ва қочоқи маводи мухаддир дар ҳудуди кишвар
аз ҷониби тамоми аъзоѐни ҷомеа дар ҳамбастагк бо якдигар;
- дучанд зиѐд намудани муҳлати ҷазои қочоқчиѐн ва дида баромадни он дар
моддаҳои дахлдори Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- таъмин намудан бо маводҳои илмию фарҳангк дар мавзўи “Нашъамандк ва
оқибатҳои марговари он”, “Нашъамандк ва ҷомеаи солим”, “Нашъамандк ва ҷавонон”,
“Нашъамандк ва таъсири он ба оила” ва ғ.;
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- андешидани чораву тадбирҳои ташвиқотию тарбиявии зидди нашъамандк дар
ВАО, телевизион ва радио, дар миѐни қишрҳои гуногуни ҷомеа, бо истифода аз
технологияҳои муосиру навин;
- барраск ва коркарди барнома ва методҳои махсуси мубориза бар зидди қочоқи
маводи мухаддир, паҳншавк ва даст задани ҷавонон ба нашъамандк, роҳу усулҳои
пешгирии он, камшавк ва пурра несту нобуд намудани ин амали номатлуб ва дар ҷомеа ва
миѐни ҷавонон, бо истифода аз таҷриба ва малакаи дигар кишварҳо.
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ТАЊДИДИ НАШЪАМАНДӢ ВА ҶОМЕАИ СОЛИМ
Дар мақолаи мазкур муаллиф ҷиҳати мавзӯи рӯзмарра ва мубрам ибрози ақида кардааст. Дар мақола
паҳлуҳои гуногуни ин масъала омӯзиш ва барраск шуда, бо нишондодҳои оморк ва иқтибосҳо аз
сарчашмаҳои илмию адабк асоснок карда шудааст. Ба ақидаи муаллиф, маводи нашъадор заҳрест, ки ба
ҳама ҷисму узвҳои инсон ва махсусан ба низоми асаб таъсири манфк расонида, инсонро ба мадҳушк оварда
мерасонад. Яке аз хосиятҳои истеъмоли маводи нашъадор, ин вобастагии нашъамандк мебошад ва мустақил
раҳок ѐфтан аз он хеле мушкил аст. Нашъамандк бемории вазнин буда, хосияти доимо эҳтиѐҷ доштан ба
истифодаи маводи нашъадорро дорад, зеро ҳолати равонк ва ҷисмонии инсони беморшуда аз он вобаста
аст. Нашъамандк ба сустшавк ва заифии қувваҳои ҷисмонк ва равонии инсон оварда мерасонад, ин ҳолат
на танҳо бемории дардовар, балки ҷинояти вазнин нисбати ҳаѐти худи инсон, номус, оила ва фарзандон
ҳисобида мешавад. Нашъамандк ба ҷомеа таъсири манфк расонида, ҳаѐти ҷавонон ва насли наврасро ба
хатар мегузорад. Ҷомеаи солимро бе ҷавонони солим тассавур кардан ғайриимкон аст. Мубориза бурдан бо
ин падида вазифаи аввалиндараҷаи ҳар як шаҳрванди баномуси кишвар ва тамоми ташкилоту мақомотҳои
давлатї ба ҳисоб меравад. Зарба ба нашъамандї ин ташвиќу тарѓиби тарзи њаѐти солим аст. Бояд љомеаро
аз ин дарду мараз поку тоза кард ва нагузошт, ки љавонони тољик ба маводи нашъадор даст ѐбанд, чунки
мањз дастрасї ба маводи мухаддир яке аз омилњоест, ки сафи нашъамандонро зиѐд мегардонад.
Калидвожаҳо: ҷомеа, фард, шахс, иҷтимок, кишвар, солимк, маводи мухаддир, нашъамандк,
ҷаҳонишавк, љавонон
УГРОЗА НАРКОМАНИИ ЗДОРОВОМУ ОБЩЕСТВУ
В этой статье автор высказывает свое мнение по современной и актуальной теме «Наркомания и здоровое
общество». В данной статье рассматриваются различные аспекты этой проблемы, где приводятся статистические
данные и цитаты из научных и литературных источников. По мнению автора, наркотик является токсичным
веществом, которое поражает все органы и тело человека, особенно нервную систему, и вызывает депрессию.
Одним из свойств употребления наркотиков является зависимость, и самостоятельно очень трудно вырваться от
неѐ. Наркомания - это очень серьезное заболевание, которое постоянно требует употребления наркотиков, потому
что психическое и физическое состояние больного зависит от того, употреблял ли он или она в данное время
наркотик. Злоупотребление наркотиками приводит к ослаблению и уменьшению физических и психических сил
человека, что считается не только болезненным заболеванием, но и серьезным преступлением в отношении жизни
человека, его достоинства, семьи и детей. Злоупотребление наркотиками может ухудшить жизнь общества и
поставить под угрозу жизнь молодых людей и подростков. Невозможно представить здоровое общество без
здоровой молодежи. Борьба с этим явлением и чумой нового века является главной задачей каждого честного
гражданина страны, а также всех государственных, общеобразовательных и культурных организаций и
учреждений. Одним из путей борьбы с этим злом является пропаганда здорового образа жизни среди населения.
Необходимо очистить общество от наркотиков, дабы молодежи не были доступными наркотики, так как
доступность наркотиков является одним из главных факторов увеличения наркомании среди подростков и
молодѐжи.
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THE THREAT OF DRUG ADDICTION TO A HEALTHY SOCIETY
In this article, the author expresses his opinion on the modern and relevant topic ―Drug addiction and a healthy
society." This article discusses various aspects of this problem, which provides statistical data and citations from scientific
and literary sources. According to the author, the drug is a toxic substance that affects all organs and the human body,
especially the nervous system, and causes depression. One of the characteristics of drug use is addiction, and it is very
difficult to break out of it on your own. Drug addiction is a very serious disease that constantly requires the use of drugs,
because the mental and physical condition of the patient depends on whether he or she was currently using the drug. Drug
abuse leads to the weakening and reduction of the physical and mental strength of a person, which is considered not only a
painful disease, but also a serious crime in relation to a person’s life, his dignity, family and children. Drug abuse can
degrade society and endanger the lives of young people and adolescents. It is impossible to imagine a healthy society
without healthy youth. The fight against this phenomenon and the plague of the new century is the main task of every
honest citizen of the country, as well as all state, educational and cultural organizations and institutions. One of the ways to
combat this evil is to promote a healthy lifestyle among the population. It is necessary to clear the society of drugs so that
young people do not have drugs available, since drug availability is one of the main factors in increasing drug addiction
among adolescents and young people.
Keywords: society, personality, social, country, health, drugs, drug addiction, globalization, youth
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УДК:301.185.1
ОИЛА ЊАМЧУН ИНСТИТУТИ ИЉТИМОЇ ВА ВАЗИФАЊОИ ОН
Расулов О.Р.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Оила гурўњи хурди иљтимоии љомеа аст, ки бар асоси иттифоќи њамсарї ва
робитањои оилавї (шавњар ва зан, волидон ва кўдакон, дигар хешовандон), дар бурдани
хољагии умумї ва ташаккули шуури инфиродии онњо њувайдо мегардад [12, с.75].
Оила яке аз ќадимтарин нињодњои иљтимої мебошад, ки пештар нисбат ба дигар
нињодњои иљтимої дар љомеаи ибтидої ба вуљуд омадааст. Арзиши иљтимоии оила ин
такрористењсолнамоии насл, тарбияи кўдакон ва ташаккули шуури инфиродии онњо
мебошад. Аз даврањои ќадим саркарда донишмандон ба омўзиши љанбањои гуногуни ин
нињод машѓул њастанд. Бо вуљуди ин, нињоди оила беш аз пеш диќќати олимону
муњаќќиќони соњањои гуногунро ба худ љалб кардааст. Имрўз мо гуфта наметавонем, ки
њамаи љанбањои нињоди оила омўхта шудааст. Зеро, нињоди оила бо таъсири равандњои
иљтимої ва равандњои љањоникунонї таѓйир ѐфта истодааст. Дар ин радиф баъзе
арзишњои оилавї гум шуда, љойи онњоро арзишњои муосири оилавї ишѓол кардаанд ва
муносибатњои оилавї хусусияти замонавиро касб карда истодааст. Барои њамин оилаи
муосир баъзе хусусиятњоеро касб кардааст, ки дар оилаи замони пеш дида намешуд. Ин
равандњоро дар љомеањои рў ба инкишоф ѐ анъанавї низ баръало мушоњида кардан
мумкин аст. Барои њамин омўзиши ин нињоди муњимми иљтимої рањѐфтњои наву
замонавиро талаб мекунад.
Амалигардонии вазифањои иљтимоии оила њамчун умумияти иљтимої дар заминаи
робитањои иљтимої ва њамкорињои аъзоѐни алоњидаи он имконпазир мегардад. Њарчанд
оила дар заминаи муносибатњои муайяни иљтимої пайдо мегардад, њамзамон баъзе
сифатњоеро, ки ба зуњуроти табиї хосанд, нигоњ медорад. Аз ин рў, оиларо њамчун як
зуњуроти иљтимоию табиї њисобидан мумкин аст. Ба ибораи дигар, оила як навъ сарњади
байни њолати биологї ва иљтимоии инсон мебошад. Он аз «гирењ»-и муносибатњои
иљтимоие иборат аст, ки дар он љанбањои биологї ва иљтимої бо њамдигар пайваст шуда,
ба якдигар дохил шуда, аз њамдигар мегузаранд [13, с.18]. Дар ин љо алоќамандии
љанбањои биологї ва иљтимої њастии мављудияти оиларо нигоњ медорад. Дар њаќиќат,
оила сифатњои биологї ва иљтимоии инсонро инъикос намуда, муњимтарин талаботњои
биологию иљтимоии инсонро ќонеъ мегардонад. Њарчанд оила љанбањои табиї њам дошта
бошад, аммо бо сабабњои иљтимоиву фарњангї пайдоиши оила њамчун падидаи иљтимої
муайян карда мешавад. Фарњанги инсонї њамеша кўшиш мекард, ки ѓаризаи љинсии
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таваллуди шахсро ба тартиб дарорад. Аз ин рў, «оила гарави асосии фарњанги инсонист»
[5, с.230].
Оила на танњо воситаи ташкили робитањои иљтимої, њамкорї ва муносибатњои
шахсони алоњида, балки соњаи махсуси фаъолияти њаѐтї ва фарњанги гурўњи
њамоњангшудаи одамон мебошад. Ба ин маъно, оила њамчун як субъекти фаъолияти
иљтимої баромад мекунад. Оила њамчун субъекти иљтимої дар натиљаи таъсири
мутаќобилаи аъзоѐни алоњидаи он фаъолият мекунад. Њадафњо ва амалњои оила њамчун як
субъекти иљтимої дар шуури дастаљамъии аъзои он инъикос мегарданд, ки аъзоѐни ин
гурўњи хурди иљтимої дар асоси робитањои устувори таърихан барќароршудаи иљтимої
муттањид шудаанд. Аз ин рў, оила њамчун як гурўњ ва субъекти иљтимої дар таѓйироти
иљтимої фаъол аст. Дар сохтори иљтимоии љомеа оила наќши муњимро мебозад. Оила яке
аз ќадимтарин нињоди иљтимої мебошад. Он хеле пештар аз дин, давлат, артиш, маориф,
бозор ба вуљуд омадааст. Оила нињоди махсуси иљтимоиест, ки муносибатњои
байнишахсии байни зану шавњар, падару модар, фарзандон ва дигар хешовандонеро, ки
бо њаѐти муштарак, масъулияти ахлоќї ва кумаки мутаќобила марбутанд, ба танзим
медарорад [3, с.46]. Хусусияти ин нињоди иљтимої дар он аст, ки оила дорои ташкили
устувори сохторї, аз љумла ду ва ѐ зиѐда одам аст, ки бо муносибатњои хунї, издивољї ва
фарзандхондї алоќаманданд.
Сабабе, ки одамонро барои пайвастан ба гурўњњои оилавї ташвиќ мекунад, ниѐзњои
шахс аст. Оила як љузъи људонопазири љомеа мебошад. Њар ќадар маданияти оила
баландтар бошад, њамон ќадар маданияти тамоми љомеа баландтар мешавад. Дар ин
маврид наќши падар ва модар дар оила ва бахусус вазифаи тарбиявии оила хеле муњим
аст. Дар ин њолат, муошират дар оила хеле муњим аст ва он яке аз омилњои асосии
ташаккули шахсияти кўдак мебошад. Аз ин рў, дар муоширати оилавї принсипњои ахлоќї
хеле муњим мебошанд, ки муњимтарини онњо эњтиром нисбати дигарон аст [4, с. 135].
Оила, њамчун як љузъи таркибии сохтори иљтимоии љомеа, њамчун танзимгари
муносибатњои байни одамон баромад мекунад. Меъѐрњои иљтимої ва суннатњои
фарњангии љомеа стандартњои муайяни аќидањоро дар бораи он ки зану шавњар, падар ѐ
модар бояд нисбат ба фарзандон, духтар ѐ писар нисбати волидони солхўрда чї гуна
бошанд, пешнињод менамоянд. Аз нуќтаи назари иљтимої-психологї оила як гурўњи
иљтимоие мебошад, ки мувофиќи меъѐрњо ва арзишњои таърихан муќарраршудаи љомеа
маљмўи муносибатњои дар фаъолияти муштарак ташаккулѐфтаи њамсарон дар байни худ,
падару модарон нисбат ба фарзандон ва фарзандон нисбат ба падару модарон, инчунин
фарзандон байни худ муттањид шудааст. Ба туфайли ин динамикаи муносибатњои оилавї,
табиати муносибатњои волидон ва фарзандон, инчунин ангезањо ва сабабњои вайроншавии
оиларо муќаррар кардан мумкин аст.Оила як намуди махсуси иттифоќи байни зану
шавњар мебошад, ки бо умумияти маънавї ва муносибатњои амиќи эътимодбахш тавсиф
карда мешавад. Дар оила муносибатњои боэътимод байни волидон ва фарзандон
ташаккул меѐбанд ва бо ин сабаб он гурўњи маъмулии аввалиндараља номида мешавад. Ин
муносибатњо дар ташаккули табиат ва идеалњои шахсият наќши муњим бозида, њисси
тамомият ва хоњиши аъзои оиларо барои мубодилаи пурраи афкор ва арзишњои хосси он
ташаккул медињанд. Оила дар асоси њамдардии мутаќобила, наздикии равонї ва муњаббат
ташкил мешавад. Ба андешаи љомеашиноси рус А.И. Пянов, «оила, бар хилофи дигар
нињодњои иљтимої, дорои мустаќилияти нисбї ва сатњи баланди устуворї мебошад.
Људоии нисбии он аз љомеа бо хусусиятњои вазифањои он муайян карда мешавад ва
устувории он аз насл ба насл, новобаста аз дигаргунињои иљтимої, вобаста ба хусусиятњои
баланди мутобиќшавии оила нигоњ дошта мешавад. Бо фарќ кардани хусусиятњои
алоњида, муносибатњои вазифагии наќшї байни аъзоѐни худ оила метавонад ба шароити
мушаххаси таърихие, ки дар он њаѐти иљтимоии мардум бофта шудааст, мутобиќат карда,
таѓйир ѐбад” [8, с. 164].
А.И. Пянов ќайд менамояд, ки «оила њамчун як нињоди иљтимої, дар навбати аввал,
маљмўи меъѐрњо, стандартњо, анъанањо ва намунањои рафтор мебошад, ки муносибатњои
дохилї ва берунии оиларо танзим мекунад. Дувум, он вазифаи ташкили иљтимоии
оилањоро иљро карда, муносибатњо ва шароити кории онњоро ба танзим ва тартиб
дароварда, субот ва мутобиќати њамкории иљтимоии онњоро таъмин менамояд. Сеюм, он
ба њамгироии иљтимоии оилањо дар сохторњои гуногуни љомеа мусоидат менамояд, ки
имкон медињад асоси расмию њуќуќии фаъолияти он ќонунї гардонида шуда, назорати
иљтимої аз болои намудњои нињодии амалњо татбиќ карда шавад. Ба ин маъно, нињоди
иљтимоии оила вазифањои бенињоят муњимми миѐнаравонаро байни шахсият, давлат ва
љамъият иљро мекунад”.
Оила њамчун як нињоди иљтимої ду хусусият дорад. Аввал, оила низоми
худтанзимкунанда аст ва муњити хурди фарњанги муошират аз љониби худи аъзои оила
ташаккул меѐбад. Дар ин маврид бархўрди мавќеъњои мухталиф ва ихтилофоти аъзоѐни
оила ногузир пайдо мешаванд, аммо бо ризоияти муштарак ва гузаштњои якдигарї њаллу
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фасл мегарданд ва ба ин восита фарњанги дохилї ва камолоти маънавию иљтимоии аъзои
оила таъмин мегардад. Дувум, хусусияти оила њамчун як гурўњи хурди иљтимої дар он
зоњир мегардад, ки оила «аз дохил» ташаккул ѐфта метавонад. Ягон умумияти иљтимоии
дигар (синф, миллат, гурўњ) чунин як механизми дохилии такрористењсолкунї надорад.
Тањлилу тањќиќии илмии оила барои коркарди сиѐсати иљтимоии давлат наќши
калидиро мебозад. Омўзиши илмии оила аз нимаи аввали асри XIX оѓоз гардид,
аниќтараш, аз замоне ки китоби таърихчии шведї И.Я. Бахофен тањти унвони «Њуќуќи
модарї» аз чоп баромад. И.Я. Бахофен адабиѐти ќадимиро њамчун сарчашмаи таърихї
истифода бурда, институти оиларо мавриди омўзиш ќарор додааст. Ў яке аз аввалинњо
шуда дарк кард, ки устурањои ќадима таѓйироти таърихии оила, њолати иљтимої ва
муносибатњои байни зану мардро инъикос менамоянд. Мувофиќан ба ин, И.Я. Бахофен
њуќуќи аз байнрафтаистодаи модаршоњиро ба таври равшан нишон дода, дар андешањои
њамонваќтаи њукмрон, ки гўѐ оила таѓйирнаѐбанда аст ва ба хости Худо ба вуљуд меояд, як
инќилобро ба вуљуд овард [11, с.142].
Асосгузорони барљастаи илми љомеашиносї О. Конт ва Г. Спенсер нињоди иљтимоии
оиларо ба сифати яке аз омилњои асосии такомули иљтимоии инсон таъриф карданд, ки
дар рушд ва фаъолияти организми ягонаи иљтимої, яъне љомеа, наќши калонро мебозад.
Ин донишмандон оиларо њамчун як механизми худташкилкунанда, омили таъмини њаѐти
муштараки афрод ва танзими муносибатњои иљтимої баррасї кардаанд. Новобаста аз
И.Я. Бахофен њуќуќшинос ва таърихчии англис Љон Фергюнсон дар асари худ «Никоњи
ибтидої» дар асоси омилњои этнографї никоњи барваќтаи юнонињо ва олмонињоро
омўхта, андешаи И.Я. Баховенро дар бораи аввалин будани њуќуќи модаршоњї тасдиќ
намуд. Пас аз ин, антрополог ва таърихшиноси англис Люис Морган дар асараш «Љомеаи
ибтидої» оиларо мавриди омўзиш ќарор дод. Л. Морганро асосгузори илм дар бораи
оила меноманд. Ў сохтори иљтимої ва њаѐти оилавии њиндуњои амрикоиро омўхта, соњаи
махсуси донишњои сотсиологї - илм дар бораи оиларо ба вуљуд овард. Дар кори ў мавќеи
асосиро консепсияи монеизм ишѓол менамояд, ки муќобили назарияи нажодпарастї
баромад менамояд. Дар асари Л. Морган «Љомеаи ибтидої» назарияи илмии инкишофи
оила кор карда баромада шудааст. Ў аввалин маротиба оиларо њамчун категорияи
таърихї номида, тањаввулоти онро аз никоњи гурўњї то моногомия (якканикоњї) мавриди
тањлил ќарор дод. Моњияти нињоди оила дар тањлили љомеашиносї, пеш аз њама,
тавассути вазифањои он баррасї карда мешавад. Мафњуми «вазифањои оила» низоми
њамкорињои байни оила ва љомеа, инчунин оила ва шахсиятро инъикос мекунад. Дар зери
мафњуми “вазифањои оилавї” усули зоњир кардани фаъолияти њаѐтии оила ва аъзои он ба
хотири оила ва ба манфиати он фањмида мешавад. Фаъолияти оила фаъолиятест, ки ба
ќонеъ гардонидани ягон эњтиѐљоти аъзоѐни он нигаронида шудааст. Он чизе ки дар як
оилаи муосир рўй медињад, аз он чизе ки дар он љо рух дода буд ва аз оне, ки ќаблан иљро
шуда буд, фарќ мекунад. Гарчанде ниѐзњои асосии одамон таѓйир намеѐбанд, вале онњо бо
роњњои дигар ќонеъ карда мешаванд. Нињоди иљтимоии оила - ин «низоми амалњо ва
муносибатњоест, ки вазифањои иљтимоии такрористењсоли инсонро иљро карда, тањти
назорати васеи иљтимої, пеш аз њама, тањримњои мусбат ва манфї ќарор дорад” [9, с.158].
Албатта, навоварињои техникї ба њаѐти оила ва вазифањои он тавассути як ќатор
механизмњои иљтимої-иќтисодї ва иљтимої-психологї таъсир мерасонанд, вале на
мустаќиман (тавре ки мунаќќидони У. Огборн - њамзамононаш ќайд карданд). Пешрафти
илмї-техникї ба њаѐти тамоми љомеа, аз љумла ба соњаи аќди никоњ ва оила таъсир
мерасонад. Аммо ѓайр аз ин, омилњои дигаре низ мављуданд, ки боиси таѓйирѐбии
вазифањои оила мегарданд. Ин вазъи иќтисодии љомеа, муњољирати ањолї, шањришавї,
поймол намудани њуќуќу озодињои занон, таѓйирот дар ќонунгузорї ва идеология ва
ѓайра мебошанд. Масалан, К. Зиммерман чунин мењисобид, ки оила дар зери таъсири
дигаргуншавии тамоми тамаддун таѓйир меѐбад.
Ба аќидаи А.Г. Харчев, оила вазифањои људонопазири ба худ хос ва берун аз он
вогузоршударо дорад. Вазифањои мушаххаси оила аз моњияти он бармеоянд, ки
хусусиятњои онро њамчун падидаи иљтимої инъикос мекунанд. Вазифањои
ѓайримушаххасро оила иљборї иљро мекунад ва оила дар шароити муайяни таърихї ба
онњо батадриљ мутобиќ мешавад. Ба вазифањои мушаххаси оила А. Харчев таваллуди
кўдакон (вазифаи репродуктивї), нигоњдории кўдакон (вазифаи экзистенталї) ва тарбияи
онњо (вазифаи таълимї / иљтимоикунонї) мансуб донистааст. Ба аќидаи љомеашинос, ин
вазифањо дар тамоми дигаргунињои иљтимої бетаѓйир боќї мемонанд, њарчанд дар ин
маврид табиати таърихии муносибати байни оила ва љомеа метавонад таѓйир ѐбад. Мањз
њамин вазифањо ба љомеа имкон медињанд, ки «идома ѐбад», он бо наслњои нав пур карда
шавад ва оила аз дигар нињодњои иљтимої људо карда шавад [10, с. 46].
Муњаќќиќи соња А.И. Антонов фикрњои А.Г.Харчевро инкишоф дода, менависад, ки
вазифањои ѓайримушаххаси оила бо љамъоварї ва интиќоли моликият, гирифтани маќоми
иљтимої, ташкили истењсолоту истеъмол ва ѓайра алоќаманданд. Ба ибораи дигар, ин
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фаъолиятест, ки табиати робитаи таърихии оила бо љомеаро инъикос карда, «манзараи
таърихан гузарандаро дар бораи он ки чї тавр таваллуд, нигоњубин ва тарбияи фарзанд
дар оила ба амал меояд», кушода медињад. Аз ин рў, ба аќидаи муаллиф, таѓйироти
оилавї бештар дар вазифањои ѓайримушаххаси оила ба назар мерасанд. Шароит ва
вазъиятњои иљтимоии љойивазкунї ва таѓйирѐбанда ба хусусияти вазифањои мушаххаси
иљрошаванда таъсир мерасонанд. Зимнан вазифањои ѓайримушаххаси оила мањдуд ѐ васеъ,
пайдо ѐ нопадид шуда метавонанд. Баъзе вазифањо ба дигар муассисањои иљтимої
интиќол меѐбанд. Масалан, вазифаи тарбиявию таълимї дар љомеањои муосир на аз
љониби оила, балки аз љониби муассисањои иљтимоии таълиму тарбия: кўдакистонњо,
мактабњо, коллељњо, донишгоњњо ва ѓайра иљро карда мешаванд.
Дар адабиѐти илмї таснифоти зиѐди вазифањои оила вуљуд дорад. Аз нуќтаи назари
љомеашиносї, таснифоти вазифањои пешнињодкардаи тадќиќотчии рус М.С. Матсковский
дар асараш «Љомеашиносии оила: масоили назария, методология ва методика»
бомуваффаќияттар мебошад. Он ба соњањои њаѐти оилавї асос ѐфта, вазифањои
репродуктивї, тарбиявї, хољагидорию маишї, иќтисодї, назорати ибтидоии иљтимої,
муоширати маънавї, вазъи иљтимоию маќомї, фароѓатї, эњсосї, љинсиро дар бар мегирад
[7, с. 43]. Ин таснифот имрўз низ аз љониби бисѐре аз љомеашиносон истифода мешавад.
Тадќиќотчиѐн якдилона эътироф мекунанд, ки гарчанде оилаи муосир баъзе
вазифањоеро, ки дар гузашта онро тањким мебахшиданд, аз даст додааст (масалан,
истењсолї, амниятї ва таълимї), вале бисѐр вазифањо хеле устуворанд, онњо нопадид
нашуда, танњо таѓйир меѐбанд ва ба ин маъно онњоро анъанавї номидан мумкин аст. Ба
ин гуна вазифањо дохил мешаванд:
1) репродуктивї - барои аксари оилањо њадафи асосї таваллуди фарзанд мебошад.
Њамзамон, дар баъзе кишварњо давлат аз он нигарон аст, ки чї гуна сатњи таваллудро
афзоиш дињад (масалан, Љумњурии Белорус, Олмон, Россия, Љопон) ва дар дигар
кишварњо, масалан Њиндустон, Камерун, Хитой) роњњои коњиш додани сатњи таваллудро
љустуљў доранд. Тафовути асосии оилаи муосир дар он аст, ки имрўз вазифаи
репродуктивї аз љинсият људо карда шудааст ва комилан мустаќилона арзии вуљуд дорад.
Талаботи љинсї ва мардон, чун ќоида, аз хоњиши таваллуди фарзанд људо мебошанд. Дар
издивољи муосир барои њарду љинс аз муњаббати љинсї дида ќонеъ гардонидани эњтиѐљоти
гедонистї афзалтар аст. Алоќаи мањрамона бо маќсади њомиладоршавї дар заминаи
зуњуроти нисбатан нав, ки банаќшагирии оила ном мегирад, яъне ќабул ва амалї кардани
ќарор, кай ва чї ќадар фарзандон сурат мегирад, амалї карда мешавад. Муњаббати
њамсарї аз бисѐр љињат аз табиати ќонеъ гардонидани талаботи љинсї, хусусиятњои
танзими онњо ва муносибати зану шавњар ба таваллуди кўдак ва худи фарзандон вобаста
аст;
2) иќтисодї - татбиќи фаъолият оид ба таъминоти моддии оила, бењбудии он,
ташаккули буљети оила. Ин фаъолият бо таъмини оила бо манзил, гирифтани даромад њам
барои ќонеъ кардани ниѐзњои љорї ва њам пасандоз барои хариди калон ѐ дар оянда
банаќшагирии харољоти зиѐд марбут буда, ба таври анъанавї аз љониби мардон иљро
карда мешавад. Дар љомеањои муосир занон низ дар иљрои ин вазифа фаъолона иштирок
мекунанд. Дар оилањои сарватманд чунин љанбаи муњимми фаъолияти иќтисодї, ба
монанди интиќоли мерос ва боигарии моддии мављуда вуљуд дорад. Дар шароити
капитализм вазифаи оила њамчун субъекти моликият мустањкам мешавад, зеро дар
издивољ сарват ба омили асосии муттањидсозии љинсњо табдил мегардад.
3) хољагидорї-маишї - фароњам овардани шароити мусоиди зист ва фаъолият барои
ќонеъ гардонии ниѐзњои биологии онњо ба ѓизо ва нўшокї, гармї, либос, пойафзол ва
ѓайраро дар бар мегирад. Ин пухтупаз, нигоњубини либос ва љойи хоб (шустан, тоза
кардан), ба даст овардан ва нигоњ доштани амволи хонагї, инчунин либос, пойафзол,
нигоњдории тозагии хона ва ободонии хона, фароњам овардани шароити бароњати хона,
яъне, дар маљмўъ, ташкили њаѐт ва маишати оила мебошад. Таѓйирот дар иљрои ин вазифа
бо сатњи рушди инфрасохтор дар кишвар, истењсоли техникаи маишии нав ва
имкониятњои ањолї барои ба даст овардани он, такмили технологияњои истењсоли
саноатии мањсулоти хўрокворї, таќсими нави масъулиятњо дар оила ва ѓайрањо алоќаманд
аст;
4) иртиботї, ки тамоми њаѐти оиларо фаро мегирад, аз љумла муоширати маънавї. Бо
кумаки он имрўз рушди шахсияти аъзои оила, бойшавии мутаќобилаи маънавии онњо,
татбиќи ин вазифа, пуррагии он аз навъи љомеа ва оила, инчунин аз хусусиятњои
инфиродии аъзои он вобаста аст. Наќши муошират дар оила нињоят муассир аст. В.М.
Бехтерев, наќши иртиботро тавсиф карда, онро њамчун механизми амалисозии фаъолияти
муштарак ва ташаккули субъекти дастаљамъии он њамчун шарти њифз ва пањн кардани
таљрибаи инфиродї, интиќоли он аз насл ба насл ва њамчун таъмини варосати таърихии
арзишњои иљтимої арзѐбї кардааст. Муошират, ба аќидаи Бехтерев, њамчун воситаи
ягонагї ва шарти иљтимоишавии шахсият хизмат мекунад. Оид ба наќши муошират дар
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рушд ва ташаккули шахсият В.М. Бехтерев навиштааст: «Шахсиятњои мухталиф дар
шароити гуногун аз лињози муоширати онњо бо шахсони атроф, чун натиља дар шароити
гуногуни тарбия ќарор доранд, ки барои рушди ояндаи њар як шахсият ањамияти калон
дорад” [2, с. 67]. Њар ќадаре ки муоширати инсон бо одамони атрофаш гуногунтар ва
васеътар бошад, њамон ќадар рушди шахсият муваффаќтар амалї мешавад. В. Бехтерев
таъкид кардааст, ки одамоне, ки дар муошират бо доираи гуногуни шахсон ба воя
расидаанд, нисбат ба одамоне, ки доираи муошираташон мањдудтар ба воя расидаанд,
рушдѐфтатар мебошанд [2, с. 67]. Дар заминаи ин хулоса, мањдудият дар ташаккули
шахсияти кўдак дар оилаи хурди нуклеарї дар муќоиса бо оилаи ваасеъшуда ва
серфарзанд возењан ба назар мерасад. Дар ин њолат бояд барои љуброн кардани
муоширати нарасанда дар берун аз оила саъю талош карда шавад;
5) иљтимоишавї - фаъолият дар самти омодасозї ва шинос намудани насли наврас ба
њаѐт дар љомеа, инчунин вазифаи тарбиявии марбут ба ташаккули маќсадноки сифатњои
муайянро дар кўдакон дар бар мегирад. Вазифаи муњимтарини оила ин иљтимоигардонии
шахс интиќоли мероси фарњангї ба наслњои нав мебошад. Комилан возењ аст, ки
афзалияти оила њамчун шакли асосии иљтимоии шахсият аз сабабњои табиї-биологї
вобаста аст. Оила дар иљтимоигардонии шахсият дар муќоиса бо гурўњњои дигар ба
туфайли фазои махсуси ахлоќию эњсосотии психологии муњаббат, ѓамхорї, эњтиром ва
њассосият дар оила нисбат ба дигар гурўњњо афзалиятњои калон дорад. Кўдаконе, ки берун
аз оила ба воя мерасанд, дорои сатњи пасти эњсосотї ва зењнї мебошанд. Дар онњо
ќобилияти дўст доштани шахси наздик, ќобилият ба њамдардї ва дилсўзї боздошта
шудааст. Оила дар шароити масъулиятноки њаѐт иљтимоишавиро амалї менамояд,
муносибати инфиродиро ба рушди кўдак таъмин менамояд, ќобилият, манфиат ва
эњтиѐљоти ўро сариваќт ошкор мекунад. Бо назардошти он, ки оила муносибатњои зич ва
наздиктарин, ки метавонанд дар байни одамон вуљуд дошта бошанд, ташаккул меѐбанд.
Кўдакон аз рўйи хислат, мизољ ва услуби рафтори худ ба волидони худ монанданд.
Бартарии оила њамчун як нињоди иљтимоишавии шахсият дар он аст, ки дорои хусусияти
доимї ва тўлонї буда, дар тўли тамоми зиндагї, то замоне падару модар – фарзандон
якљоя умр ба сар мебаранд, идома меѐбад. Вазифаи иљтимоишавї на танњо нисбати насли
љавон, балки инчунин нисбати калонсолон низ амалї карда мешавад. Зеро оила њамчун як
организми зинда бояд ба таѓйири наќш ва маќоми узви худ дар љомеа вокуниш нишон
дињад, онро дастгирї кунад, барои мутобиќ шудан ба шароити нави иљтимої кумак
расонад. Масалан, аз даст додани љойи кор ва гирифтани маќоми бекорї ѐ болоравии
касбї, кўчидан ба љойи нави истиќомат бинобар таъйиноти нави хизматї, муњољират ва
мутобиќшавї ба њаѐт дар кишвари нав ва ѓайрањо;
6) вазифаи додани маќоми иљтимої ба аъзоѐни оила, ки ба раванди иљтимоишавї зич
алоќаманд аст ва њам ба кўдакон ва њам ба калонсолон дахл дорад. Дар њама љомеањо оила
мавќеи иљтимоии фарзандонро муайян карда, барои пешрафти иљтимоии зану шавњар
шароитњои заруриро фароњам месозад;
7) назорати иљтимої – маънои сатњи муайяни «назорат»-и оиларо аз болои њар як
аъзои онро дорад. Ин вазифаи оила бо танзими рафтори аъзои оила дар соњањои гуногуни
њаѐт, танзими масъулият ва уњдадорињои зану шавњар дар соњаи љинсї алоќаманд аст.
Намунаи барљастатарини иљрои ин вазифа дар љомеаи муосир назорат аз болои кўдакони
ноболиѓ, ваќтгузаронии онњо, дўстон ва шавќи њамсарон ба рафтори љинсии њамдигар
(риояи садоќати њамсарї) мебошанд. Дар љомеањои бисѐрзанагї садоќати њамсарї
хусусияти хосси худро дорад, зеро занон муносибатњои љинсии шавњари худро бо занњои
дигар њамчун меъѐри зиндагї ќабул мекунанд;
8) вазифаи рекреатсионї (лот. recreatio - барќароршавї) ба барќарор кардани
неруњои љисмонї ва маънавии аъзои оила равона шудааст. Тарзи њаѐти иљтимої,
фаъолиятњои касбї, тањсил аз њама одамон харољоти зиѐдро талаб мекунанд. Оила бояд ин
харољотњоро барќарор кунад, зеро дар он на танњо эњтиѐљоти аввалияи инсон њамчун
мављудияти биологї, балки инчунин ниѐзњои робитањои бисѐрљанба бо шахсони наздик, аз
љумла иртиботї ќонеъ гардонида мешаванд. Он њангоми истироњати њаррўза, фароѓат дар
рўзњои истироњат ва ид, дар ваќти рухсатї ва таътилњо амалї карда мешавад. Он инчунин
дар нигоњубини саломатї ва бењбудии тамоми аъзои оила: кўдакон, калонсолон, насли
пиронсол ифода меѐбад;
9) вазифаи эњсосї-равонї бо вазифаи рекреатсионї алоќамандии зич дорад, зеро он
ба аъзои оила имкон медињад, ки эњтиѐљотро ба дастгирии эњсосї, муњаббат, њамдардї,
эњтиром, эътироф, њимояи психологї ва неруманд гардонидани ќудрати рўњии худ таъмин
кунанд. Ин вазифа бояд аз њам људошавии эњсосотї-психологии шахсиятро пешгирї
намуда, ба ташаккули эътимод ба худ, боло бурдани худбањодињии шахсї ва ѓайра
мусоидат намояд. Лозим ба ѐдоварист, ки оиларо дар ин њолат бо «паноњгоњ дар љањони
берањм» муќоиса кардан мумкин аст. Имрўз, дар давлатњои Ѓарб, ба аќидаи баъзе
муаллифон, оила ба ифода кардани манбаи дастгирии эњсосии аъзои он дар љомеаи
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сангдил, ки дар ихтилофњо хароб шудааст, шурўъ кардааст [6, с. 93]. Бо вуљуди њамаи ин,
фардикунонии зиндагї дар бисѐр љомеањои муосир имкониятњои оиларо барои иљрои ин
вазифа коњиш медињад. Њарчанд дар љањони муосир њам вазифањои рекреатсионї ва њам
эњсосї-психологї хеле заруранд, аммо ин вазифањо бо душворињои зиѐд иљро карда
мешаванд. Масалан, яке аз ин мушкилињо ба таѓйир додани хусусияти муносибатњои
љинсї ва аз нав дида баромадани ќолибњои гендерї алоќаманд мебошад.
Яке аз аввалинњо шуда ба тањќиќи вазифањои оила дар љомеашиносии рус Н.Г.
Юркевич таваљљуњ зоњир намудааст. Дар китоби худ «Оилаи шўравї: вазифањо ва
шароити субот», њангоми тањлили вазифањо ў ба мафњумњои ниѐзњо, фоидањо ва арзишњо
такя кардааст. Оила њамчун як институти иљтимої нисбатан устувор мебошад, ки ба оилаи
падарсолорї, ки дар он анъанањо њифз мешаванд, дахл дорад. Бо вуљуди њамаи ин,
моњияти иљтимоии оилањои анъанавї низ батадриљ таѓйир меѐбанд, зеро фањмиши одамон
ва талаботњои онњо низ дигаргун мегарданд, аммо, талаботњои экзистенсиалї, пеш аз
њама, биологии оила бетаѓйир боќї мемонанд. Гузашта аз ин, шакл ва сифати
ќаноатмандии онњо низ таѓйир меѐбад. Њам таѓйиротњои вазифањои оила ва њам
табдилѐбии талаботњои иљтимоии одамон дар оила зери таъсири хусусият ва шиддатнокии
равандњои иљтимої ќарор доранд. Њар як талаботро шахс берун аз оила ва никоњ ќонеъ
карда метавонад, аммо танњо дар оила ва никоњ ин талаботњо ба таври амиќ, пурра ва
ќонунї ќонеъ карда мешаванд. Мањз дар оила талаботњо «ба њамдигар алоќаманд
мебошанд ва дар як њамбастагии мутаносиб ташаккул меѐбанд, ки дар он њар як эњтиѐљоти
инфиродї бидуни пешгирї ѐ танг карда баровардани эњтиѐљоти дигар љойи сазовори
худро мегирад» [14, с. 11]. Зиндагї дар оила њамчун дар гурўњи одамони наздик вазифаи
муњофизатиро иљро мекунад ва барои андухти захирањои њаѐтан муњим мусоидат мекунад.
Дар оила мардон ва занон ниѐзњои табиии љинсии худро ќонеъ мегардонанд ва
бозтавлиди љомеаро тавассути таваллуди насл таъмин мекунанд. Дар оила намудњои
истењсолї-истеъмолї ѐ танњо намудњои истеъмолии фаъолияти иќтисодї амалї мешаванд
[1, с. 55]. Њамзамон, маълум аст, ки оила ва љомеа бо њам алоќаманданд ва аз ин рў, ин
масъулият низ муштарак мебошад. Азбаски инсон дар оила таваллуд мешавад ва аз лањзаи
таваллуд дар он мебошад, оила вазифадор аст, ки нисбати фарзандони таваллудшуда ва
саломатии онњоро ѓамхорї зоњир кунад. Њамин тавр, бо назардошти он ки маќсади асосии
оила таъмини мављудияти љисмонии худ ва таъмини љомеа бо аъзои нав мебошад, он бояд
эњтиѐљоти одитарини аъзои оиларо ба ѓизо, нўшокї, гармї, манзил, муносибати љинсї ва
ѓайра таъмин намояд.
Њамин тавр, оила ба ќонеъ кардани њам ниѐзњои биологї (физиологї) ва њам
иљтимоии аъзои худ (тањсилот, рушди шахсиятї, иртибот ва ѓайра) равона карда шудааст.
Бо рушди љомеа роњњои ќонеъ гардонидани ин талаботњо низ таѓйир меѐбанд [1, с. 55].
Оила ба шароитњои нави иљтимої мутобиќ шуда, вазифањои худро таѓйир медињад. Илова
бар ин, дар даврањои гуногун давраи њаѐти оила, зинабандии вазифањои оила низ таѓйир
меѐбад ва яке ѐ дигаре мавќеи афзалиятнокро ишѓол менамояд. Њамин тавр, барои оилаи
љавон аз њама муњим вазифаи биологї (репродуктивї) мебошад, дар њоле ки барои љуфти
солхўрда муњимтар фароѓат аст. Бартарии ин ѐ он вазифањо дар оила на танњо бо замони
таърихї, балки инчунин бо марњилаи зиндагии оилаи мушаххас муайян карда мешавад.
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ОИЛА ЊАМЧУН ИНСТИТУТИ ИЉТИМОЇ ВА ВАЗИФАЊОИ ОН
Оила барои њар як шахс нињоди аввалиндараља буда, дар њаѐти иљтимоии љомеа наќши нињоят
муњимро мебозад. Дар маќола љанбањои гуногуни нињоди оила ва сабабњои дар ин нињод љамъ омадани
аъзоѐни он баррасї шудаанд. Дар маќола ќайд карда мешавад, ки њар ќадаре ки оила пешрафта ва
маданияти оилавї баланд бошад, њамон ќадар љомеа пешрафта мешавад. Инчунин ќайд гардидааст, ки оила
њамчун муњити мувофиќ барои иљтимоишавї, тарбияи фарзандон бисѐр мувофиќ мебошад. Муаллиф
хусусиятњои гуногуни нињоди оиларо тањлил карда аќидаи муњаќќиќонро оид ба таърихи тањќиќи ин мавзўъ
овардааст. Муаллиф бар ин назар аст, ки њама гуна таѓйироте, ки дар љомеа ба амал меоянд, дар оила низ
инъикоси худро меѐбанд. Дар хотимаи маќола њамаи вазифањои оила ба таври муфассал тањлил шудаанд.
Калидвожањо: оила, нињод, нињоди иљтимої, талаботњои шахс, муносибатњои иљтимої, меъѐрњои
иљтимої, вазифањои оила, таќрористењсолнамої, иљтимоишавї, назорати иљтимої.
СЕМЬЯ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ И ЕЁ ФУНКЦИИ
Семья является основным институтом для каждого человека и играет важную роль в социальной жизни
общества. В статье рассматриваются различные аспекты семейного устройства и причины объединения семьи. В
статье отмечается, что по мере развития семьи и повышения семейной культуры развивается и общество. Также
отмечается, что семья является благоприятной средой для воспитания детей. Автор анализирует различные
особенности семейного института и приводит взгляды исследователей на историю исследований данной темы. Как
отмечается в статье, любые изменения, происходящие в обществе, отражаются и на семье. В конце статьи
подробно анализируются все функции семьи.
Ключевые слова: семья, институт, социальный институт, личные потребности личности, социальные
отношения, социальные нормы, функции семьи, воспроизводство, социализация, социальный контроль.
FAMILY AS A SOCIAL INSTITUTE AND ITS FUNCTIONS
The family is the main institution for every person and plays an important role in the social life of society. The article
discusses various aspects of the family structure and the reasons for family unification. The article notes that as the family
develops and the family culture improves, so does society. It is also noted that the family is a favorable environment for
raising children. The author analyzes various features of the family institute and gives the views of researchers on the
history of research on this topic. As noted in the article, any changes that occur in society are reflected in the family. At the
end of the article, all the functions of the family are analyzed in detail.
Keywords: family, institute, social institute, personal needs of an individual, social relations, social norms, family
functions, reproduction, socialization, social control.
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МАСОИЛИ БАРОБАРИИ ГЕНДЕРЇ ДАР ОИЛАИ ТОЉИК
Шарипова М.Њ.
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б. Ѓафуров

Раванди љањонишавї ба њаѐти иљтимої, сиѐсї ва фарњангии љомеа таъсири худро
расонида, таѓйиротњои назаррасеро ба вуљуд меорад. Ин таѓйиротњо ба яке аз институтњои
асосии љомеа – оила низ, таъсир мерасонанд, махсусан, оилањои замонавї дигаргунињои
амиќи иљтимої-иќтисодї ва маънавї-равониро аз сар мегузаронанд ва шароити имрўза то
андозае вазъи оилањоро вазнин кардааст. Барњамхўрии давлати пуриќтидори ИЉШС,
љанги шањрвандї ва буњронњои амиќи иљтимої-иќтисодї вазъиятро дар љомеаи
Тољикистон хеле вазнин карданд. Оила кафили муътадилии љомеа мебошад. Дар вазъияти
буњронї оила њамчун институти иљтимої дар њаѐти шахс наќши басо муњимро мебозад.
Оила, хусусан оилањои љавон, давраи вазнини тањаввулотро аз сар мегузаронанд.
Солњои охир љомеа бо мафњуми гендер рў ба рў шуд, ки он аз калимаи англисии
«Gender» гирифта шуда, маънои љинси грамматикї, яъне маънояш љинсият ва хусусиятњои
асосии фарќкунандаи мард ва зан мебошад. Он на њамчун љинси биологї, балки њамчун
љинси иљтимої муносибатњои байни марду занро инъикос мекунад ва назарияи муосири
гендерї мављудияти тафовути биологиву иљтимої ва равонии байни мардону занонро
инкор намекунад. Баробарии гендерї (Gender equality) њуќуќ, уњдадорї ва имкониятњои
баробари занону мардони њамаи синну сол, таќсимоти баробари вазифаву уњдадориро,
ќабули якљояи ќарорњоро дар бар мегирад. Мафњуми гендер дар худ фањмиши муайян
намудани маќоми мард ва зан дар љомеаро дорад. Гендер, пеш аз њама, он консепсияву
функсияњо ва мавќеи мард ва занро, ки љамъият дар њаѐти шахсї ва љамъиятї муайян
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кардааст, дар бар мегирад. Масоили гендер дар самтњои гуногуни фалсафаи иљтимої
тањлил ва баррасї карда мешавад. Мафњуми гендер на танњо ба зан, балки ба мард низ
нигаронида шудааст.Тамоили фарќкунандаи гендерии байни зану мард на танњо ѓояњо,
балки дар якљоягї истифода бурдани хољагии оиладорї мебошад.Урфу одат ва анъанањои
ќадима, ки дар оила маќому манзалати мардро боло бардошта талќин менамояд, ки мард
занро, ки мардњо хамеша ах њам як зина баланд бошад. Фарќият байни мард ва зан дар
синну сол, боигарињои моддї ва дигар факторњо ифода карда мешавад.
Ба масъалањои баробарии мардону занон њамчун масъалаи муњимми иљтимої, чи дар
сатњи байналмилалї ва чи дар сатњи миллї, ањамияти махсус дода мешавад. Дар
Эъломияи СММ (2000) масъалањои баробарии мардону занон, васеъ намудани њуќуќу
имкониятњои занон њамчун самти афзалиятнок арзѐбї шудаанд. Дар моддаи 1-уми
Эъломияи њуќуќи инсон, омадааст, ки “тамоми одамон озод ва аз љињати шаъну шараф ва
њуќуќњо баробар ба дунѐ меоянд”. Инчунин, бо маќсади таъмини баробарии мардону
занон як ќатор санадњои байналмилалї ќабул шудаанд. Аз љумла “Паймони
байналмилалї оид ба њуќуќњои шањрвандї ва сиѐсї”, “Паймони байналмилалї оид ба
њуќуќњои иќтисодї, иљтимої ва фарњангї”, “Конвенсия дар бораи барњам додани тамоми
шаклњои табъиз нисбати занон” (с.1999), Протоколи иловагї ба Конвенсия дар бораи
барњам додани шаклњои табъиз нисбати занон (1999 с.), Эъломияи Вена ва Барномаи
амалњо (с. 1993), Эъломияи Пекин ва Барномаи амалњо (с. 1995), Ќатъномањои №1325 ва №
2122-и Шўрои Амнияти Созмони Милали Муттањид ва ѓ. Љумњурии Тољикистон низ њама
ин санадњои муњимми байналмилалиро оид ба муносибати баробари мардон ва занон,
яъне бекор кардани њама гуна табъиз нисбати занонро тасдиќ кардааст. Илова бар ин,
баробарии мардону занон тавассути њуќуќњои конститутсионї эътироф ва кафолат дода
шудаанд. Дар моддаи 17–уми Конститутсияи Љумњурии Тољикистон омадааст, ки мардон
ва занон баробарњуќуќанд. Ғайр аз ин, бо маќсади таъмини баробарии мардону занон,
пешгирии зўроварї дар оила санадњои меъѐрии њуќуќии зерин ќабул карда шудаанд:
- Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 3 декабри соли 1999 тањти №5 «Дар
бораи тадбирњои баланд бардоштани маќоми зан дар љомеа»;
- Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи кафолатњои давлатии баробарњуќуќии
мардону занон ва имкониятњои баробари амалигардонии онњо (аз 01.03. с.2005 №89);
-Ќарори њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Барномаи давлатии «Самтњои
асосии сиѐсати давлатї оид ба таъмини њуќуќу имкониятњои баробари мардон ва занон
дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2001 – 2010» аз 6 августи соли 2001 тањти №391;
- Барномаи давлатии тарбия, интихоб ва љобаљогузории кадрњои роњбарикунандаи
Љумњурии Тољикистон аз њисоби занону духтарони лаѐќатманд барои солњои 2007-2016, ки
бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 1 ноябри соли 2006 тањти № 496 тасдиќ
шудааст;
- Стратегияи миллии фаъолгардонии наќши занон дар Љумњурии Точикистон барои
солњои 2011-2020, ки бо ќарори Њукумати Љумњурии Точикистон аз 29 майи соли 2010 №
269 тасдиќ шудааст;
- Барномаи давлатии тайѐр кардани мутахассисон аз њисоби занон ва мусоидат ба
шуғли онњо барои солњои 2012-2015, ки бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 1
марти соли 2012 тањти № 92 тасдиќ шудааст;
- Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи пешгирии зўроварї дар оила» аз 19
марти соли 2013 тањти № 954;
- Барномаи давлатї оид ба пешгирии зўроварї дар оила дар Љумњурии Тољикистон
барои солњои 2014-2023, ки бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3 майи соли
2014 тањти № 294 тасдиќ шудааст;
- Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи таъсис ва људо намудани
грантњои Президенти Љумњурии Тољикистон барои дастгирии фаъолияти соњибкории
занон барои солњои 2016-2020»;
- Барномаи давлатии тарбия, интихоб ва љобаљогузории кадрњои роњбарикунанда аз
њисоби занону духтарони лаѐќатманд барои солњои 2017-2022 ва ѓ.
Тањлили ќонунгузории миллї дар самти таъмини баробарии њуќуќ ва имконияти
баробари мардону занон нишон медињад, ки айни њол дар љумњурї заминањои меъѐрии
њуќуќї барои риоя ва таъмини баробарии мардону занон фароњам оварда шудаанд.
Љумњурии Тољикистон инчунин иштирокчии Конвенсияи СММ оид ба бартараф
намудани њамаи намуди табъиз нисбати занон буда, барои пешгирї ва мубориза бо
зўроварї дар оила ва њифзи љабрдидагон пайваста чорањои гуногуни њуќуќї ва маъмурї
меандешад.Баробарии занон ва мардон Қуръон ва ҳадис низ дарљ гардидааст.
Масъалаи муњимми дигаре, ки ба баробарии фитрии занон ва мардон дар таълимоти
исломї далолат мекунад, баробарии онњо дар масоили имонї ва диндорї дар назди
Худованд аст. Худованд дар Ќуръони карим занон ва мардонро аз назари имон, эътиќод,
бандагї, подош ва аљри гуноњу савобаш баробар дониста, дар мавридњои зиѐде ин
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матлабро ба таври возењ зикр мекунад. Аз назари Ќуръон, њамон гуна ки мард барои
ибодат, бандагї, камол ва саодат офарида шудааст, зан низ бо њамин њадаф офарида
шудааст. Назари ислом чунин нест, ки мард барои бандагию камол офарида шуда бошад
ва зан њамчун васила ва асбоби ба камол расидани ў бошад, балки зан ва мард дар ин роњ
ва дар ин масъулият мададгори њамдигар њастанд. Чунонки дар Ќуръони карим омадааст:
Тарљума: Мардони муъмин ва занони мўъмин дўст ва ѐвари якдигаранд. Ба некї даъват
мекунанд ва аз корњои ношоиста бозмедоранд ва намоз мегузоранд ва закот медињанд ва аз
Худову Паѐмбараш итоат мекунанд. Худо ононро рањмат хоњад кард, Худо пирўзманду
њаким аст! Сураи «Тавба», ояи 71. [6].
Чунин башорати Худованд дар мавриди ин баробарї њамчунин дар ояи 195-уми
сураи «Оли Имрон», ояи 124-уми сураи «Нисо» ва ѓайра таъкид шудааст. Дар кулл,
муњаќќиќони Ќуръони карим маълум намудаанд, ки дар ин китоб Худованд дар 32 ояти
карима баробарии занону мардонро дар фитрату ибодат ва дар бандагию аљру савоб ба
таври возењу мушаххас зикр карда, дар садњо ояти дигар ин баробариро дар зимни сиѓаи
љамъи музаккар баѐн намудааст, ки ба таври баробар шомили њоли мардон ва занон
мебошад. Њамин тавр, Худованд меъѐри аслии арзиш ва каромати инсонњоро на мард ѐ
зан будан, балки имону таќвои бештар доштани онњо медонад:
Тарљума: Эй мардум, ба дурустї, ки шуморо аз як марду як зан офаридем ва шуморо
ќавмњо ва ќабилањо сохтем, то бо якдигар шиносо шавед. Бидуни шак, гиромитарини шумо
назди Худо парњезгортарини шумост. Худо донову кордон аст! Сураи «Њуљурот», ояи 13. [6].
Њамин тавр, дар таълимоти исломї, зан ва мард аз назари љойгоњ ва офариниш на
мављудоти гуногундараља, балки такмилкунандаи њамдигар мебошанд. Манбаъњои асили
исломї, яъне Ќуръони карим ва Суннати набавї дар њељ љо занро махлуќи дараљаи дуюм
надониста, занонро аз назари гавњар, сиришт, маводи офариниш, шарофату арзиши
инсонї њамвора баробар бо мардон медонанд. Дар љањони муосир иќдомњои нав ба нав
љињати њимоя намудани инсон аз њама гуна шакли зўроварї, аз он љумла зўроварї дар
оила пайдо шудаанд. Кўшишњо љињати њамќадами замон будан таќозо мекунад, ки дар
кори таъмини њифзи њуќуќ тахассуси нав ворид карда шавад. Бо ин маќсад дар маќомоти
корњои дохилї шурўъ аз соли 2010 вазифаи нозирон оид ба муќовимат бо зўроварї дар
оила таъсис дода шудаанд.Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон чунин таъкид
менамоянд: ки: «Имрӯз зани тољик на танњо модари мушфиќу мењрубон ва ғамхори
њамешагии оила аст, балки пеш аз њама, шахсият ва узви комилњуќуќи љомеа, роњбари
кордон, љамоатчии фаъол ва фарди созандаю бунѐдгари давлати соњибистиќлоли
демократї, њуќуќбунѐд ва дунявии мост» [1]. Дар Паѐми навбатї Пешвои миллат,
Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон баланд бардоштани маќоми зан дар
љомеа, дар татбиќи сиѐсати иљтимоии давлат дастгирї кардани мавќеи занонро зикр
намуд. Дар даврони соњибистиќлолї як ќатор барномаву стратегияњои давлатї дар ин
самт амалї гардида, барои фаъолияти занон имкониятњои васеъ фароњам оварда шуданд.
Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон дар Паѐм таъкид намуданд, ки «дар
ду соњаи иљтимої – маориф ва тандурустї солњои охир шумораи занону духтарон
бамаротиб афзоиш ѐфтааст. Аз рўйи маълумоти оморї, соли 1991 дар соњаи маорифи
кишвар аз 95 њазор нафар кормандон њамагї 52 фоизро занону духтарон ташкил
медоданд. Соли 2018 ин нишондињанда ба 70 фоиз расидааст. Дар соњаи тандурустї соли
1998 аз 45 њазор нафар кормандон 25 њазор нафари онњо занону духтарон буданд. Ин
нишондињанда соли љорї аз шумораи умумии кормандони соња, ки 80 њазор нафарро
ташкил мекунанд, ба 51 њазор нафар расидааст, ки нисбат ба солњои пеш хеле зиѐд аст.
Имрўз шумораи занон дар сафи хизматчиѐни давлатї афзоиш ѐфта, соли 2018 дар
мансабњои роњбарикунанда 19 фоиз ва дар њайати хизматчиѐни давлатии маќомоти
марказї ва сохторњои тобеи онњо 25 фоизро занону духтарон ташкил медињанд» [1].
Бо арљгузорї ба маќому манзалати зан модар, Сардори давлат дар баромади худ аз
бонувон даъват ба амал намуд, ки дар риояи ќонунњои миллиамон «Дар бораи танзими
анъана ва љашну маросими миллї» ва «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму
тарбияи фарзанд» боз њам фаъол бошанд, дар риояи бењтарин хислатњои ќадимаи миллї,
расму оинњо, эњѐи њунарњои мардумї њамеша пешсаф бошанд. Фарзандонро дар рўњияи
баланди анъанањои фарњанги миллї таълиму тарбия намуда, аз њама муњим, омўзонидани
забони тољикї (забони модарї), омўхтани одоби муошират ва суханварї бо ин забонро
дуруст ба роњ монанд. Сарвари давлат барњаќ таъкид намуданд, ки бо вуљуди дастгирї аз
њуќуќу манфиатњои занону љавонон дар ин самт проблемањои њалталаб њанўз зиѐданд. Аз
љумла, масъалањои хушунат дар оила, пош хўрдани оилањои љавон, ки шумораи онњо сол
ба сол зиѐд мегардад, ташвишовар аст.
Тайи солњои охир мољаро ва хушунатњои оилавї дар Тољикистон мушоњида гардида,
њамчун доѓи рўз мушкилии нав ва монеањоро дар љомеаи навин эљод намуда истодааст.
Дар баъзе оилањо зўроварии рўњию равонї, љисмонї ва зери фишору лату кўб ќарор
гирифтани занон аз љониби шавњар ба назар мерасад. Омилњои аслии ин мушкилї вазъи
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иќтисодию иљтимої, њамдигарнофањмии зану шавњар, волидайн ва аъзои дигари хонавода
аст. Мутобиќ ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи зўроварї» - кирдори
зиддињуќуќии ќасдонаи дорои хусусияти љисмонї, рўњї, шањвонї ѐ иќтисодї, ки дар
доираи муносибатњои оилавї аз љониби як узви оила нисбат ба дигар узви оила содир
шуда, боиси поймол шудани њуќуќ ва озодињои ў, расонидани дарди љисмонї ѐ зарар ба
саломатии ў мегардад ѐ тањдиди расонидани чунин зарарро ба вуљуд меорад зўроварї дар
оила фањмида мешавад.
Тибќи муќаррароти ин санади меъѐрии њуќуќї дар њолати мављуд будани чунин
кирдорњо, зўроварии љисмонї, ки боиси дарди љисмонї ѐ зарар ба саломатї шудааст,
зўроварии рўњї, ки таъсиррасонии ќасдонаи рўњї паст задани шаъну эътибори як узви
оила аз љониби дигар узви оила бо роњи тањдид, тањќир ва ѐ маљбуркунї ба содир
намудани њуќуќвайронкунињо ѐ кирдорњое, ки барои њаѐт ва саломатї хавфноканд,
зўроварии шањвонї, зўроварии иќтисодї, ки ба мањрум сохтан аз манзили истиќоматї,
хўрок, либос, молу мулк ѐ воситањое, ки љабр дидааст, минбаъд зану мард ѐ дигар аъзои
оила ба љавобгарии маъмурї ва љиноятї кашида мешаванд.
Яъне, љабрдида њуќуќ пайдо мекунад, ки нисбати рафтори шахси зўроварикунанда
барои ба љавобгарии љиноятї кашидани ин ѐ он узви оила ба маќомоти њифзи њуќуќ арз
намояд. Маълумот дар бораи њаѐти шахсї ва оилавии љабрдидагон иттилооти махфї буда,
бояд ифшо нашавад. Ифшо намудани иттилооти мазкур аз љониби шахсе, ки вобаста ба
вазъи хизматї аз зўроварї дар оила бохабар шудааст, боиси љавобгарии
муќаррарнамудаи Љумњурии Тољикистон мегардад.Ба ин васила Њукумати Љумњурии
Тољикистон пешгирии зўроварї дар оиларо муњим шуморида, бо маќсади пурзўр
намудани механизмњои пешгирии зўроварї дар оила, мубориза бар зидди љинояткорї,
бахусус омилњои зўроварї дар оила, огоњкунии инфиродї оид ба масъалањои роњ надодан
ба њаракатњои зиддиљамъиятї, кирдорњои ношоиста ва рафторњои бадахлоќона дар оила,
таъмини њифзи иљтимої ва њуќуќии шањрвандон “Барномаи давлатї оид ба пешгирии
зўроварї дар оила барои солњои 2014 – 2023”-ро тањия ва ќабул намудааст [2].
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МАСОИЛИ БАРОБАРИИ ГЕНДЕРЇ ДАР ОИЛАИ ТОЉИК
Дар маќола муаллиф масоили баробарии гендериро дар оилаи тољик мавриди баррасї ќарор додааст.
Баробарии гендерї (Gender equality) њуќуќ, уњдадорї ва имкониятњои баробари занону мардони њамаи синну
сол, таќсимоти баробари вазифаву уњдадориро, ќабули якљояи ќарорњоро дар бар мегирад. Мафњуми гендер
дар худ фањмиши муайян намудани маќоми мард ва зан дар љомеаро дорад. Гендер, пеш аз њама, он
консепсияву функсияњо ва мавќеи мард ва занро, ки љамъият дар њаѐти шахсї ва љамъиятї муайян кардааст,
дар бар мегирад. Масоили гендер дар самтњои гуногуни фалсафаи иљтимої тањлил ва баррасї карда
мешавад. Мафњуми гендер на танњо ба зан, балки ба мард низ нигаронида шудааст. Ба масъалањои
баробарии мардону занон њамчун масъалаи муњимми иљтимої, чи дар сатњи байналмилалї ва чи дар сатњи
миллї, ањамияти махсус дода мешавад. Дар Эъломияи СММ (2000) масъалањои баробарии мардону занон,
васеъ намудани њуќуќу имкониятњои занон њамчун самти афзалиятнок арзѐбї шудаанд. Баробарии занон ва
мардон Қуръон ва ҳадис низ дарљ гардидааст. Њукумати Љумњурии Тољикистон пешгирии зўроварї дар
оиларо муњим шуморида, бо маќсади пурзўр намудани механизмњои пешгирии зўроварї дар оила, мубориза
бар зидди љинояткорї, бахусус омилњои зўроварї дар оила, огоњкунии инфиродї оид ба масъалањои роњ
надодан ба њаракатњои зиддиљамъиятї, кирдорњои ношоиста ва рафторњои бадахлоќона дар оила, таъмини
њифзи иљтимої ва њуќуќии шањрвандон “Барномаи давлатї оид ба пешгирии зўроварї дар оила барои
солњои 2014 – 2023”-ро тањия ва ќабул намудааст
Калидвожањо: оила, гендер, масоили баробарии занон ва мардон, табъиз, конвенсия, эъломия,
Ќуръон, ислом, Конститутсия, хушунат ва зўроварї, маќоми зан дар оила ва љомеа.
ПРОБЛЕМА ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА В ТАДЖИКСКИХ СЕМЬЯХ
В статье автором рассмотрены проблемы гендерного равенства в таджикских семьях. Гендерное равенство
(Gender equality) – включает в себя права, обязанности и равные возможности для женщин и мужчин всех
возрастов, равное распределение обязанностей и совместное принятие решений. Понятие гендера предполагает
понимание статуса мужчины и женщины в обществе. Гендерные проблемы анализируются и обсуждаются в
различных областях социальной философии. Автор отмечает, что в Декларации ООН (2000 г.) гендерное равенство
и расширение прав и возможностей женщин рассматриваются в качестве приоритетных областей. Исламская точка
зрения на гендерное равенство заключается в том, что женщины и мужчины равны в человечестве и одинаково
важны с точки зрения важности и необходимости. Правительство Республики Таджикистан разработало и приняло
«Государственную программу по предупреждению насилия в семье на 2014 – 2023 годы» с целью укрепления
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механизмов предотвращения насилия в семье, борьбы с преступностью, обеспечения социальной защиты и прав
граждан.
Ключевые слова: семья, гендер, проблемы равенства мужчины и женщины, дискриминация, конвенция,
Коран, Ислам, конституция, послание, декларация, насилие в семье, роль женщины в семье и обществе.
PROBLEMS OF GENDER EQUALITY IN TAJIK FAMILIES
In the article, the author considers the problems of gender equality in Tajik families. Gender equality - includes
rights, responsibilities and equal opportunities for women and men of all ages, equal distribution of responsibilities and
shared decision-making. The concept of gender implies an understanding of the status of men and women in society.
Gender issues are analyzed and discussed in various areas of social philosophy. The author notes that the UN Declaration
(2000) considers gender equality and the empowerment of women as priority areas. The Islamic perspective on gender
equality is that women and men are equal in humanity and equally important in terms of importance and necessity. The
Government of the Republic of Tajikistan has developed and adopted the State Program for the Prevention of Domestic
Violence for 2014-2023 with the aim of strengthening mechanisms for preventing domestic violence, combating crime,
ensuring social protection and citizens' rights.
Key words: family, gender, problems of equality between men and women, discrimination, convention, Karan,
Islam, Constitution, message, Declaration, violence in family, the role of woman in the family and society.
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ПЕДАГОГИКА
УДК:811.161.1:37.091.3
О ТРЕБОВАНИЯХ К ОРГАНИЗАЦИИ НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ
ЯЗЫКУ В ТАДЖИКСКОЙ ШКОЛЕ
Гусейнова Т.В.
Российско-Таджикский (славянский) университет
Начальное обучение считается важнейшим этапом в практическом овладении неродным
(русским) языком, осуществляемом в таджикской школе экстенсивным путѐм, т.е.
продолжительным по времени. Важность данного этап заключается в том, что качество
дальнейшего обучения языку зависит оттого, какая база будет заложена в начальной школе,
какие учебные навыки учитель привьѐт учащимся на данном этапе. Для учителя – это сложный
этап потому, что в содержании обучения на начальном этапе следует учитывать важнейшие
принципы обучения, - не только общедидактические (принцип сознательности, принцип
развивающего обучения, воспитывающего обучения, активности, наглядности, системности,
последовательности, занимательности и др.), но и психологические и частнометодические.
К психологическим принципам А.Н. Щукин относит мотивацию обучения, поэтапность в
формировании речевых навыков и умений, учѐт адаптационных процессов; к
частнометодическим - коммуникативность, учѐт родного языка учащихся, устное опережение,
взаимосвязанное обучение видам речевой деятельности, ситуативно-тематическую организацию
обучения, учѐт уровня владения языком и связанный с ним принцип минимизации языкового
материала [10].
Понятно,
что
даже
некоторые
элементы
компетентностного
подхода
–
коммуникативность, креативность, критическое мышление, сотрудничество и умение учиться –
реализовать на этапе начального обучения можно лишь частично. Здесь педагогу следует
отталкиваться не от ключевых компетенций, перечисленных выше, а от иерархии компетенций,
составляющих основу процесса овладения языковыми знаниями, умениями и навыками: от
предметных (ПК), личностных (ЛК) и некоторых метапредметных (МПК). Базовыми на данном
этапе являются предметные компетенции, т.к. только на их основе возможно формирование
личностных и метапредметных компетенций.
Формирование предметных компетенций, выводимых из ошибок, которые допускает
ученик, осваивая неродной язык, составляет главную задачу уроков начального обучения.
Содержание и характер предметных компетенций зависят от грамматической специфики
осваиваемого языка. Сформировав данные компетенции, можно ставить задачи развития
продуктивной речи.
К ПК относятся: умение правильно произносить звуки неродного языка, умение делить
русские слова на слоги, уметь интонировать предложения, уметь разделять слова на группы в
соответствии с их обобщѐнным значением, уметь образовывать формы множественного числа
существительных, уметь согласовывать с существительными определяющие их слова, уметь
строить грамматически правильно простейшие предложения, уметь читать и писать
простейшие слова на русском языке и некоторые другие практические умения.
Предметные компетенции являются базой для формирования личностных компетенций.
Важнейшие из них на начальном этапе – это владение навыками репродуктивной
(воспроизводящей) речи, формируемой на основе переработки доступных по содержанию и
языковому оформлению текстов; понимание и умение употреблять в речи знакомые фразы и
выражения, необходимые для выполнения конкретных речевых задач и некоторые другие.
На первом месте для учителя, безусловно, должна быть задача достижения практических
результатов обучения: усвоение чѐтко выверенного списка слов и простейших речевых
образцов, причѐм этот список не должен быть формальностью, некоей частью словарнофразеологического минимума. Этот языковой и речевой материал должен сложиться из тех
простейших речевых ситуаций, которые доступны для понимания и усвоения ребѐнком.
Обыкновенно этот материал усваивается поэтапно в целенаправленно организованном общении
учащихся с учителем. К сожалению, приходится писать об очевидных вещах, поскольку на
уроках русского языка в начальной школе с таджикским языком обучения данные требования,
исходя из анализа содержания «Букваря» [3], не соблюдаются.
Если конкретизировать важный для личности результат (ЛК), к которому должны прийти
учитель и учащиеся младших классов, то перечень минимальных умений и навыков, вероятно,
может выглядеть следующим образом:
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 умение представиться и представить других в ситуации знакомства;
 умение задать и ответить на вопросы о местожительстве, знакомых, имуществе;
 умение участвовать в несложном разговоре, если собеседник говорит медленно и
отчѐтливо и готов оказать помощь;
 владение навыками слухового восприятия русской речи (на материале известных слов и
предложений);
 владение навыками перевода звучащей русской речи в письменную форму (на материале
известных слов и предложений, которые представляют собой хорошо выверенный минимум);
 владение навыками чтения на русском языке (на материале известных слов и
предложений);
 владение некоторыми несложными формулами речевого этикета (Доброе утро! Добрый
вечер! Здравствуйте! До свидания, Замира Махмадуллоевна! и др.), т.е. навыками вежливой
речи.
Даже этот небольшой перечень практических умений и навыков потребует от учителя
серьѐзных затрат времени для обеспечения повторяемости, от которой зависит прочность
усвоения материала. Именно на данном этапе, как ни на каком другом, важную роль играют
принципы минимизации дидактического материала и принцип последовательности его
усвоения при опоре на механическую память.
Метапредметных компетенций (МПК) в начальной школе немного: ученик должен
реагировать на русскую речь учителя и одноклассников, иметь первоначальные навыки устного
общения в дидактических играх и элементарных учебных и жизненных ситуациях, проявлять
интерес к русскому языку как средству межличностного общения. Последнее – интерес к
русскому языку – это как раз то, что достигается благодаря доступности, яркости и
понятности предлагаемого для усвоения материала. Игровые технологии (использование
разнообразных дидактических игр) помогут учителю достичь желаемого результата.
Следует принять за аксиому мысль: на этапе изучения «Букваря» с точки зрения
образовательной перспективы первостепенную роль играет формирование у младших
школьников слухо-произносительных навыков, а письменная речь (обучение письму),
реализующаяся в виде чтения, стоит всѐ-таки на втором месте, обеспечивая повторение и
закрепление речевого материала. Здесь ребѐнок только начинает осваивать способы передачи
звуков буквами.
Представляется разумным обращение при решении данного вопроса к основам
аксиологического подхода, важного при определении содержания начального обучения.
Как известно, аксиологический подход в педагогической теории, ориентированный на
понятие «ценность», возник в конце XIX столетия благодаря научному мировоззрению К.Д.
Ушинского. В те годы понятие человек в педагогике начинает рассматриваться как феномен,
который изучается в единстве естественного, социокультурного, материально-телесного и
духовного явлений [9]. По Ушинскому, личностной ценностью человека является его
воспитание, которое формирует его сознание и открывает человеку путь к добру.
Следовательно, необходимо бережное отношение к душе ребѐнка, стремление сохранить мир
детства, мир ребѐнка. Отсюда – подбор и организация текстового материала, особенно в
учебнике по родному языку, должны производиться с позиции мышления и восприятия детей.
Не менее значимой является подборка текстового и языкового материала в учебниках
неродного языка.
Развивая идею Ушинского, М.М. Рубинштейн призывал отказаться от претензии
достигнуть абсолютного знания, убеждал в необходимости рассчитывать в обучении на
человеческий масштаб восприятия, ориентироваться на «подлинную действительность» и
обращение к личностной проблематике. В стремлении к совершенству, считал Рубинштейн, это
поможет приблизиться к идеальным ценностям [8].
С учѐтом данных философских, методологических и методических концепций рассмотрим
структуру начального этапа обучения русскому языку в таджикской школе. В соответствии с
Программой по русскому языку для начальной школы Таджикистана [7] он имеет следующую
структуру и обеспечивается такими учебниками.
Следует обратить внимание на предварительный устный курс, объѐм которого составляет
34 часа – это 11 с лишним недель обучения. Устный вводный курс как начальный курс
обучения неродному (иностранному) языку построен в таджикской школе по принципу
разобщѐнного, раздельного обучения устной речи и чтению. Это попытка реализации принципа
устного опережения, которая строится на предположении о том, что овладение устной речью
автоматически обеспечивает овладение письменной речью.
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Таблица 1. Структура и содержание современного начального обучения русскому языку в
Республике Таджикистан.
Класс

2

3

4

Наименование этапа
Учебник
обучения
(объѐм и краткое содержание)
Предварительный устный курс Кострикова М.В. Русская речь. – 230 с. В учебнике
– 34 часа
размещены предметные и сюжетные картинки, а
также серии сюжетных картинок. Имеется материал
для
заучивания
наизусть
(стихотворения),
рассчитанный на учителя [4].
Букварный период
Кострикова М.В. Букварь: Учебник для 2 класса школ
– 50 часов
с таджикским языком обучения. – 240 с. После этапа
обучения грамоте размещены тексты и задания [3].
Послебукварный период
– 18 часов
Практический курс русского Кострикова М.В. Русская речь-3: Учебник для 3-го
языка – 102 часа
класса школ с таджикским языком обучения. – 284 с.
Содержит информацию теоретического характера о
фонетике и орфоэпии, тексты и задания [5].
Практический курс русского Кострикова М.В. Русская речь-4: Учебник для 4-го
языка – 102 часа
класса школ с таджикским языком обучения. – 288 с.
Содержит информацию теоретического характера о
фонетике и орфоэпии, тексты и задания [6].

Однако, как пишет А.Н. Щукин, «учащиеся не могут усваивать сколько-нибудь
значительный материал только на слух. Длительное разделение устной работы и работы на базе
чтения и письма не является эффективным» [1, с. 382]. Во-первых, потому что у большинства
людей более развитой является зрительная память, основанная на моторике (пока не напишу, не
запомню). Во-вторых, письменная фиксация изучаемого материала создаѐт возможность его
многократного повторения, что способствует более прочному запоминанию, развитию и
укреплению мотивации. В-третьих, звуковой облик слова, усвоенный первично, будет вступать
в противоречие при отсроченном обучении письму и порождать орфографические ошибки,
искоренить которые будет очень сложно. Так, многие иностранные учащиеся пишут по-русски
более грамотно, чем таджикские, именно потому, что на начальном этапе обучение устной речи
происходило на базе обучения чтению и письму. Следовательно, значительный объѐм учебного
времени в изучении русского языка на начальном этапе в таджикской школе был потрачен
неэффективно. Исходя из логики организации начального обучения неродному языку (во 2-ом
классе), можно сделать вывод, что данный этап обучения в большей мере должен быть
построен на непосредственном общении учителя и учеников. Здесь должна быть максимально
использована наглядность, поскольку возрастные особенности мышления и восприятия
младших школьников характеризуются конкретностью.
В учебниках для 2 класса предостаточно зрительной наглядности (предметные, сюжетные
картинки, фотографии и серии сюжетных картинок), о чѐм свидетельствуют объѐмы обоих
учебников. В «Букваре», кроме изобразительной наглядности, размещено много текстов. Для
определения характеристик подачи языкового материала в этом учебнике сравним странички,
посвящѐнные одной и той же букве в нѐм и в «Букваре» для национальных школ Российской
Федерации (материал представлен без изобразительной наглядности).
В «Букваре» для таджикской школы [3, c. 74-75]
Ё ѐ Ё – [ЙО] Буква одна, а звука два.
ѐ-жик
ель
се-рый
весь
ѐж
ѐлка
и-гол-ки
в иголках
Нашли ежа
Летом Дима и Андрей были в лесу. С ними была собака Жучка. В лесу тихо. Вдруг они
услышали какой-то шорох.
- Андрей, смотри, кто там под ѐлкой?
- Это ѐжик! – сказал Андрей.
Мальчики поймали ежа. Ёжик серый и весь в иголках. Они принесли ежа домой и дали
ему молока. Завтра они отнесут его в школу, в живой уголок.
шорох – хишир-хишир иголки – сих
На букву Ё ты назовѐшь
Три слова: ѐжик, ѐрш и ѐлка

И всѐ ужасно колко:
И ѐж, и ѐрш, и ѐлка.

ѐл-ка
ѐлоч-ка

звѐ-здоч-ки
са-мо-лѐ-ти-ки

нѐс
принѐс
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зе-лѐ-ные
раз-ные

Наша ѐлка
У нас в школе была ѐлка. Дед Мороз – Красный нос ѐлку из лесу принѐс. Мы сами
украсили ѐлку. На ѐлке висели разные игрушки: зелѐные, красные и жѐлтые шары, самолѐтики,
звѐздочки.
Мы играли и пели у ѐлки. К нам на ѐлку пришѐл Дед Мороз.
У вас в школе была ѐлка? Какая была ѐлка?
Что вы делали на ѐлке?

?

Есть у ѐжика и ѐлки
Очень колкие иголки.

ѐ

В остальном на ѐлку ѐж
Совершенно не похож. (Г. Сапгир)

Далее даѐтся строчка из прописей: ѐ ѐ Ё Ё Ёжик. У ѐжика иголки.
В «Букваре» для российской национальной школы [2, c. 37-38]
ЁѐЁѐ
ж

ло
лѐ
ел
ѐрш
ѐлка
ѐжик

и

к

п

ро
рѐ
ер
берѐт
зовѐт
несѐт

со
сѐ
ес

е

н

то
тѐ
ет
клѐн
козлѐнок
котѐнок

ѐ

к

во
вѐ
ев

зо
зѐ
ез
лисѐнок
гнѐздышко

Ёжик
Стоит в лесу пенѐк. Под ним живѐт ѐжик. Зверѐк готовит к зиме свой домик. Он будет
тѐплым.
Найдѐт ѐжик у берѐзки или клѐна жѐлтые листики, наколет на иголки. Потом несѐт в
домик.
Придѐт зима. Ёжик сладко уснѐт в своѐм гнѐздышке до весны.
Где живѐт ѐжик?
Как он готовится к зиме?
Ёлка, ѐлка,
Колкая иголка,
Где ты выросла?
- В лесу.
Кого ты видела?
- Лису.

Ёлка
Как в лесу?
- Морозы,
Голые берѐзы,
Волки да медведи –
Вот и все соседи.
(М. Ивенсен)

Назови слова.
Корова и телѐнок.
Коза и … .
Кошка и … .
Лиса и … .
Далее даѐтся строчка из прописей: Ё ѐ ѐжик ѐлка котѐнок берѐт
На наш взгляд, материал для обучения грамоте в таджикской школе представлен в более
сложной форме, чем в российском учебнике, без учѐта статуса русского языка в Республике
Таджикистан, без учѐта того, что в республике более 90% школ являются сельскими, где дети
не слышат русской речи, а источником русской речевой среды является только учитель и
только урок.
Учебник для таджикской школы ориентирует учителя на языковую теорию, тогда как
известно, что в начальной школе основным методом обучения неродному языку является
имитационный метод, при котором школьники воспроизводят языковые единицы с голоса
учителя, запоминают их и учатся употреблять в репродуктивной речи. Отсутствует материал
для отработки орфоэпических навыков (слоговые таблицы)
Лексико-семантическая работа в учебнике для таджикских учащихся, изучающих русский
язык в основном ориентирована на усвоение существительных (за весь урок в отдельном списке
слов предъявлен только один глагол – нѐс / принѐс, который встречается в обоих текстах:
принесут в школу и принѐс из лесу). Учителю предлагается использовать только один способ
семантизации слов – перевод, хотя именно эти слова - шорох и иголки – можно семантизировать
с помощью наглядности.
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В текстах, предложенных для чтения, значительное количество новых слов: тихо,
услышали, какой-то, поймали, серый, весь, отнесут, живой уголок; сами, украсили, висели,
разные; ужасно, колко, колкие, в остальном, совершенно, непохож. Производные слова:
звѐздочки, самолѐтики, - вероятно, должны быть даны в сопоставлении со словами звезда,
самолѐт, как ѐлка – ѐлочка. О значении непонятных слов дети будут узнавать у учителей. В
этой ситуации учителя, среди которых абсолютное большинство носителей родного языка
учащихся, безусловно, переведут незнакомое детям слово (словосочетание) на родной язык,
потому что так быстрее и легче для учителя. В итоге ученики привыкают к переводу, а учителя
начинают считать, что перевод – это универсальный способ обучения русскому (неродному)
языку и не прибегают к другим способам семантизации, позволяющим расширять словарный
запас, формировать лексико-грамматические навыки и, в конечном итоге, совершенствовать
мышление и речь школьников на русском языке. Так формируются и укрепляются в практике
обучения неверные представления об изучении русского языка как неродного.
Следует указать также на избыточность дидактического материала, предназначенного для
одного урока, на его тематическую разнородность: «Нашли в лесу ежа» и «Праздник Нового
года». Это свидетельствует о формальности, проявленной при написании учебника. Если автор
учебника ставит перед уроком задачу развития речи учащихся на основе текста, он должен
вести их от осмысления каждого нового слова к пониманию смысловой структуры
словосочетания, предложения, текста; от правильного чтения и восприятия текста к его
пересказу. В рассматриваемом материале урока нет заданий на отработку грамматических
навыков согласования и управления, что является наиболее трудными особенностями русского
языка для таджикских школьников, не предполагается пересказ текста. В итоге у учащихся не
формируются коммуникативные умения и навыки, отсутствует стремление узнавать значение
новых слов по их связи с однокорневыми словами.
Мысль об избыточности языкового материала и его сложности была подтверждена в ходе
выполненного нами статистического анализа учебника русского языка «Букварь» для 2 класса
таджикской школы [3]. Особое внимание уделялось при этом анализу способов организации
лексико-семантической и лексико-грамматической работы в содержании учебников. Оказалось,
что, как и в содержании проанализированного урока, в каждом тексте «Букваря» автор выделил
только некоторые новые слова.
В «Букваре», на изучение которого после тридцатичетырѐхчасового предварительного
устного курса остаѐтся только 68 часов, в ходе анализа всех предлагаемых для работы текстов,
было обнаружено 1529 слов, нуждающихся в пояснении. На один урок при изучении «Букваря»
приходится 2,7 страницы учебника (без учѐта приложений и материалов для внеклассного
чтения). Около 400 слов вынесено для семантизации и размещено после текстов; почти все они
семантизируются с помощью перевода на родной язык. Следовательно, более тысячи
незнакомых слов, встретившихся учащимся в учебных текстах, или остаются без пояснений,
или их значение поясняется учителем с помощью толкования на родном языке либо перевода
на родной язык. Такое обилие дидактического материала нельзя расценивать как позитивное
явление, потому что драгоценное учебное время уходит впустую: словарный запас школьников
не расширяется, не формируются грамматические навыки, необходимые для устной речи,
работа учеников и учителя направлена только на то, чтобы понять содержание текстов, т.е. на
пассивное владение русским языком. Не предусмотрено повторение, обеспечивающее
закрепление изученного.
Таблица 2. Статистические результаты анализа русского «Букваря» для школ с
таджикским языком обучения [3].

Класс
/уроков в
год

Общее
кол-во
упражне
ний

Кол-во
текстовых
упражнений

Кол-во
языковых
упражнений

2 кл.
34 урока
(предварител
ьный устный
курс) + 68
уроков
«Букварь»

Упражне
ния не
выделяю
тся

Весь
материал
представлен в
форме
текстов и
послетекстов
ых заданий

Минимально
(иногда на
произношение и
некоторые
грамматическ
ие формы)
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Общее кол-во
семантизируемых
слов (и
выражений)/ на
один урок
1529 /
более 22 слов
на один урок
только в
«Букваре»

Слова,
переведѐнны
е на родной
язык

Кол-во
переводны
х
упражнени
й

397

0

Таким образом, содержание учебника русского языка «Букварь» для 2 класса средних
общеобразовательных учреждений с таджикским языком обучения характеризуется тем, что он
перенасыщен текстовым материалом. Это приводит к тому, что в нѐм (как, вероятно, и на
уроках) не соблюдается принцип минимизации языкового материала, не реализуется принцип
прочности, поскольку не находит своего решения идея повторения новых слов, составления с
ними словосочетаний и отработки их употребления при пересказе. Учебные навыки,
необходимые для дальнейшего обучения, в частности, навыки языковой догадки,
самостоятельного пополнения словарного запаса на основе сравнения однокорневых слов, не
формируются. Довольно часто встречаются задания (вопросы), предполагающие создание
продуктивной речи, тогда как на данном этапе должна формироваться репродуктивная речь. В
«Букваре» не учитываются возможности восприятия дидактического материала, характерные
для ребѐнка младшего школьного возраста, носителя иного языка.
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ТАЛАБОТ НИСБАТИ ТАШКИЛИ ТАЪЛИМИ ИБТИДОИИ ЗАБОНИ РУСЇ ДАР МАКТАБИ ТОЉИКЇ
Ба мушкилоти объективии мављуда, ки дар таълими забони русї дар мактабњои тањсилоти умумии
миѐна љой доранд (мављуд набудани муњити нутќї, тайѐрии сусти касбии омўзгорони фанни забони русї,
махсусан омўзгорони љавон – хатмкунандагони муассисањои миѐнаи махсуси таълимї, набудани тайѐрии
ангезавии хонадагон нисбати омўзиши забони русї ва ѓ.) ишорат намуда, бояд бо таври танќидї мазмуни
китобњои дарсии забони русиро бањогузорї намуд, ки асоси фаъолияти омўзандагии омўзгор мањсуб
меѐбанд. Якчанд соли охир дар Љумњурии Тољикистон оиди гузаронидани ислоњоти соњаи маориф эълон
гардида, таѓйироти принсипиалї дар методикаи гузаронидани ба ќайд гирифта шуда, талабот ба аз нав дида
баромадани мазмуни таълим дар китобњои дарсї ба назар мерасад. Онњо то имрўз бетаѓйир монда, мавриди
тањлили љиддї аз лањзаи таъсиси онњо дар солњои 2005-2006 ќарор дода нашудааст. Данная статья
посвящается описанию основных требований к уроку русского языка на начальном этапе обучения и, в
соответствии с этим, анализу действующего учебника русского языка для начальной школы с таджикским
языком обучения – анализу «Букваря».
Калидвожањо: китоби дарсї, «Алифбо», забони русї, забони ѓайримодарї, забони модарї, принисипи
иртиботии таълим, тањсилоти ибтидої, пайдо намудани маънои калимањо.
О ТРЕБОВАНИЯХ К ОРГАНИЗАЦИИ НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
В ТАДЖИКСКОЙ ШКОЛЕ
Указывая на объективно существующие трудности, имеющие место в преподавании русского языка в
средних общеобразовательных учреждениях (отсутствие речевой среды, слабую профессиональную подготовку
учителей русского языка, особенно молодых педагогов – выпускников средних специальных учебных заведений и
педагогических вузов, отсутствие мотивационной готовности учащихся к изучению русского языка и пр.), следует,
тем не менее, критически оценить содержание учебников русского языка, которые являются основой обучающей
деятельности учителя. В последние несколько лет, когда в Республике Таджикистан было объявлено о проведении
реформы системы образования и принципиальные изменения наметились в методике проведения уроков, стала
ощущаться потребность в пересмотре содержания обучения в учебниках. Они остаются пока что неизменными и
не подвергались серьѐзному научному анализу с момента их создания в 2005-2006 годах. Данная статья
посвящается описанию основных требований к уроку русского языка на начальном этапе обучения и, в
соответствии с этим, анализу действующего учебника русского языка для начальной школы с таджикским языком
обучения – анализу «Букваря».
Ключевые слова: учебник, «Букварь», русский язык, неродной язык, родной язык, коммуникативный
принцип обучения, начальное обучение, семантизация слов.
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ABOUT THE REQUIREMENTS FOR ORGANIZATION OF PRIMARY TRAINING IN THE RUSSIAN
LANGUAGE AT THE TAJIK SCHOOL
Pointing to objectively existing difficulties in teaching the Russian language in secondary educational institutions
(lack of a speech environment, poor professional training of Russian language teachers, especially young teachers graduates of secondary specialized educational institutions and pedagogical universities, lack of motivational readiness of
students to learn Russian and etc.), one should, nevertheless, critically assess the content of Russian language textbooks,
which are the basis of the teaching activity of the teacher. In the last few years, when the reform of the education system
was announced in the Republic of Tajikistan and fundamental changes were outlined in the teaching methodology, there
was a need to revise the content of teaching in textbooks. They remain unchanged so far and have not undergone serious
scientific analysis since their creation in 2005-2006. This article is devoted to the description of the basic requirements for
the Russian language lesson at the initial stage of education and, in accordance with this, to the analysis of the current
textbook of the Russian language for elementary schools with Tajik language of instruction - the analysis of the Primer.
Key words: textbook, "Primer", Russian language, non-native language, native language, communicative
principle of teaching, primary education, word semantisation.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА
Рустамова Г.А.
Российско-Таджикский (славянский) университет

Оказание психологической помощи на современном этапе представляет собой особую
актуальность. Данная проблема особенно значима в среде студенчества. Об этом
свидетельствуют материалы российских СМИ, констатирующих, что из общего числа
студенческой молодежи от 10 до 30% испытывают потребность в помощи психолога. Проблема
особенно болезненно воспринимается в силу острой нехватки специалистов, как в России, так и
в Таджикистане.
Ниже представим результаты анализа того, как работают кабинеты психологической
помощи в вузах РФ, насколько они эффективны. Далее рассмотрим предпосылки внедрения
опыта наших коллег в вузах РТ и открытия центров психологической помощи в вузах
Таджикистана.
Социально-психологическая служба, как правило, доступна лишь для крупных учебных
заведений, а в небольших вузах функционирование данной службы ограничивается только
оказанием помощи студентам, имеющим ограниченные возможности здоровья (ОВЗ). При
этом, если говорить о Таджикистане, то в республике на сегодняшний день и вовсе эти службы
не созданы и не работают, есть, конечно же, отдельные сотрудники, которые на личном
энтузиазме оказывают психологическую помощь студентам, и как показывает время, таких
просьб о помощи со стороны обучающихся сейчас очень много.
Психологи называют наш век веком тревог и стрессов, первопричина которых лежит в
плоскости стремительного развития науки, техники и технологии. Чем интенсивнее развивается
мир, тем больше техногенных катастроф, плюс природные катаклизмы, а развитие
коммуникаций способствует широкому и постоянному освещению этих событий. Еще одним
негативным фактором является социальная нестабильность в мире в последние годы,
отсутствие хоть какой-то уверенности в завтрашнем дне.
Студенческая жизнь для большей части молодежи предусматривает ряд трансформаций в
общем процессе жизнедеятельности, вплоть до изменений в социальном статусе. Общая
картина представлена рядом возникающих проблем при переходе студентов «во взрослую
жизнь». И это, как правило, сопровождается большим количеством стрессовых ситуаций, когда
молодому поколению приходится осуществлять выбор между радостями беззаботной
студенческой жизни и возникающей ответственностью, характерной для взрослой среды
обитания. Все это, естественно, сказывается на процессе обучения, создавая проблемы при
необходимости концентрации на обучении.
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Следует отметить, что стресс – это естественная реакция организма, вызванная
возникновением ряда проблем. Для студенчества они могут возникать как при обучении, так и
при других условиях, спровоцированных событиями индивидуальной жизнедеятельности.
Жизнедеятельность студентов представлена, как правило, рядом проблем, обусловленных:
- недосыпанием;
 проблемами при обучении (задолженности по предметам и т.п.);
 пропусками занятий;
 проблемами знаний по ряду дисциплин, предвосхищающих в целом огрехи в
академической успеваемости;
 конфликтом ролей, спровоцированном дифференциацией норм в неформальной и
формальной группах;
 отсутствием интереса к дисциплине или в целом к обучающему процессу;
 плохими физическими условиями (отклонение в температуре помещения, плохое
освещение или чрезмерный шум и др.);
 личностными факторами (болезни, конфликты, финансовое положение и т.п.)
И, конечно же, в такой ситуации студентам нужна психологическая помощь, и для этого в
вузах должны функционировать центры психологической помощи. А так как эта проблема
очень актуальна во всем мире, а в России и за рубежом эта проблема решается, чего не скажешь
про вузы Республики Таджикистан. В частности, в нашем вузе РТСУ, очень востребована
психологическая помощь студентам, а также молодым преподавателям и административным
работникам.
В вузах Российской Федерации, в отличие от общеобразовательных школ,
психологическая служба недостаточно развита, хотя и существует «ряд российских
исследований, доказывающих эффективность психологической работы с учащимися».
«Количество студентов, которые нуждаются в поддержке хорошего специалиста, достаточно
велико, и чаще всего дело в элементарных психологических проблемах. И несмотря на, то что
адаптационный потенциал у молодых людей высокий, им часто не хватает опыта для решения
тех или иных проблем, с которыми они не могут обратиться к своим преподавателям или
родителям», - подчеркивает Валерия Манина, кандидат психологических наук, доцент
Оренбургского государственного аграрного университета.
По сведениям Ирины Макаровой (кандидата психологических наук, директора Центра
психологического консультирования НИУ ВШЭ), в США функционируют ряд исследований и
способов для выявления востребованности в психологической помощи для граждан, в том
числе и для студентов университетов и колледжей. «В целом, показатели примерно одинаковые
и составляют 8-10% от общего числа», - говорит И. Макарова.
То есть, если в городе Душанбе живет 1 миллион человек, то около 100 000 населения
нуждаются в психологической помощи, если в РТСУ учится 5 тысяч студентов, то 500
студентов нуждаются в психологической поддержке и готовы обращаться к специалистам.
Кроме того, большое значение имеет и взаимопонимание со стороны родных или друзей. Ибо
умение выслушать проблему другого человека является самым эффективным видом помощи и
способом поддержки.
Первая психологическая служба в вузах СССР была открыта в 1977 году в стенах
Казанского (Приволжского) федерального университета при кафедре педагогики и психологии.
Создание психологических служб при университетах в современной России относится к 90-ым
годам, а в Таджикистане, из-за гражданской войны, таких служб и вовсе не было.
На сегодняшний день кабинеты психологов открыты во многих вузах РФ: МГУ, МГИМО,
МГСУ, НИУ ВШЭ, Ленинградский ГУ им. Пушкина, Казанский ФУ, Ярославский ГУ, Южный
ФУ, МГТУ им. Баумана, Астраханский ГТУ, Белгородский ГУ, Волгоградский ГАУ,
Кемеровский ГУ, Саратовский ГТУ, Томский ПУ, Ростовский ГУ им. Есенина и другие. В
Таджикистане таких услуг в вузах нет, во всяком случае, мы не смогли найти такие
официальные службы в наших высших учебных заведениях. В школах есть психологи, но
зачастую эти кабинеты формально числятся для статистики, так как в Душанбе после распада
Советского Союза и выезда за рубеж высоквалифицированных специалистов по психологии,
существует большой дефицит таких сотрудников.
В целях ознакомления с деятельностью кабинетов психологической помощи и создания
такой службы в РТСУ нами проанализирован опыт работы нескольких российских вузов. Ниже
представлены результаты анализа деятельности психологических служб НИУ ВШЭ и Первого
Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова.
В НИУ ВШЭ Центр психологического консультирования был создан в 2003 году. В
данный центр студенты могут обращаться бесплатно по любому вопросу, учебного или
семейного характера, а также сотрудники данного вуза, только в том случае, если их вопрос
касается взаимодействия со студентами или их самочувствия и состояния. В остальных случаях
223

данные консультации платны, получить их могут сотрудники университета по личным
вопросам, абитуриенты, выпускники и родители студентов НИУ ВШЭ.
В НИУ ВШЭ Центра психологического консультирования студенты и аспиранты могут
получить индивидуальную очную психологическую помощь, обратиться за помощью
письменно, принять участие в групповых занятиях. Следует отметить, что данный центр не
оказывает медицинскую помощь. В случае необходимости, студенты могут самостоятельно
обратиться за помощью к врачу-психиатру. Если студент или аспирант не уверен, нужна ли ему
помощь врача, можно прийти на консультацию и обсудить этот вопрос с психологом.
Индивидуальное психологическое консультирование, осуществляемое в стенах центра,
является специфической формой работы психолога, сориентированной на повышение общего
качества жизни. Организованное в виде бесед, на которых человек, в процессе проговаривания
своих проблем начинает лучше осознавать собственные поступки, обусловленные настроением
и переживанием, реакцией на конкретную ситуацию и т.п.
Для студентов обращение в центр представлено необходимостью преодоления
собственной неуверенности, чувством одиночества, переживаниями, связанными с
недопонимаем любимых и близких людей, проблемами при обучении или общении,
неудовлетворенностью собственной жизнью и т.п.
Только человек является экспертом своей жизни, поэтому психолог не сможет дать
какого-то совета или рекомендации. Психолог не может исправить другого человека, найти
работу или избавить от проблем. Но вместе мы можем думать о том, как изменить ваше
отношение к происходящему, изменить влияние тех или иных ситуаций на вашу жизнь, чтобы
появилась большая свобода действовать, принимать решения и испытывать удовольствие от
жизни. Центр гарантирует полную конфиденциальность, понимая, что откровенность и доверие
- важнейшие условия успешной работы. Студенты и аспиранты НИУ ВШЭ получают
консультацию бесплатно.
Кроме непосредственно личного консультирования в данном Центре есть групповые
консультации, тренинги, имеющие социально-психологическую направленность, киноклуб, в
котором при помощи психолога обсуждаются фильмы, проходят арт-терапевтические занятия.
В следующем учебном году предусмотрено функционирование писхологической помощи в
виде круглосуточной горячей линии.
По словам директора Центра психологического консультирования Макаровой И.В., за
предыдущий год количество обращений студентов к специалистам возросло в два раза и
увеличилось до 2 тысяч. Директор центра увязывает это с тем, что помощь в вузе стала более
доступной: возросло количество консультирующих специалистов, а также мест для проведения
таких консультаций. «Более того укрепляется доверие студентов к данным специалистам:
большинство студентов, когда заполняют заявку, отмечают, что пришли к психологам по
рекомендации одногруппников. К сожалению, в силу сложностей современной жизни
происходит «скопление» напряжения, которое аккумулируется в разных областях нашей жизни.
Так как студенты - уязвимая группа, и мы можем видеть их подверженность сильным
эмоциональным переживаниям», - отмечает директор Центра психологического
консультирования Макарова И.В.
Она констатирует: «К сожалению, у нас довольно много студентов, 10-15% (а в
сессионный период даже 25%), которые записываются на первичные консультации и не
приходят», - говорит Макарова.
Сотрудники центра провели беседу с десятью студентами НИУ ВШЭ о работе центра и
помощи, которую им оказывали. Часть из них ответили, что данные консультации помогли
преодолеть внутренние переживания, другая часть - что ничего не изменилось. Было
достаточно много претензий к слишком длительным ожиданиям между приемами, более того
несколько студентов отметили, что почувствовали некое осуждение со стороны своего
психолога. Студентке 2-го курса магистратуры НИУ ВШЭ Анастасии консультации с
психологом, по ее словам, помогли. «Мне повезло со специалистом, я ее не меняла с первой
встречи. Я обратилась к ней, когда у меня был пик проблем с тревожностью с сильно
выраженными симптомами. Лично я ощущаю большой вклад этих консультаций в различные
сферы собственной жизни.
Следует отметить, что в США и Европе психологические центры, как правило,
представлены независимыми от вузов структурами, финансирование которых обеспечивается
страховыми компаниями и студентами, которые оплачивают ежегодные взносы.
Помощь специальных служб для студентов в зарубежных вузах, как правило, может быть
двух видов: консультирование специалиста, во время которого решаются личные вопросы и
проблемы студентов, также профессиональное наставничество, благодаря которому можно
определиться с будущей профессиональной карьерой. Кто-то привлекает к данной работе
студентов старших курсов факультета психологии, кто-то профессиональных специалистов.
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Анализ работы психологической
службы в Первом Санкт-Петербургском
государственном медицинском университете им. акад. И.П. Павлова показал, что основная цель
данной службы представлена оказанием всесторонней психологической помощи студентам
ПСПбГМУ им. И.П.Павлова. Данная служба рассчитана и на молодых преподавателей и
специалистов в процессе становления их профессионального мастерства. Психологическая
служба охватывает учебную, внеучебную, семейную, досуговую, трудовую и другие жизненно
важные сферы пациентов. Ведущие направления данной службы представлены:
 ежегодным мониторингом, отражающим эмоциональное состояние студентов;
 психологической диагностикой;
 психологическим консультированием и тренингами. В рамках данного направления
следует выделить консультирование «проблемных» студентов по различным вопросам
группового и межличностного взаимодействия и т.п.
 просветительской и методической деятельностью.
Работа осуществляется на основе Положения о Службе психологической поддержки
сотрудников и студентов в ПСПбГМУ, а также утвержденных главных направлений ее
деятельности. Психотерапевты и психологи ведут индивидуальную психокоррекционную и
консультационную работу со студентами.
Анализ практического опыта в данной сфере констатирует о необходимости и
целесообразности организации такого вида психологической службы и в стенах РоссийскоТаджикского (славянского) университета, тем более что на сегодня в университете
организована кафедра педагогики, психологии и методики преподавания. Особо отметим, что
на кафедру педагогики и психологии обращается очень много студентов со своими
проблемами, преподаватели психологии оказывают помощь по личной инициативе, но хотелось
бы, чтобы работа в этом направлении была поставлена профессионально с учетом
практического опыта российских вузов.
Следует отметить что в первые годы создания РТСУ (1996 год), кабинет психолога был
открыт на общественных началах, где как психолог работала Тупайло Н.М., и он
просуществовал до 2005 года, но эта была услуга непрофессиональная и она была
неофициальная. Какая же концепция развития должна быть при создании психологической
службы? Концепцию развития психологической службы образования Республики
Таджикистана и Положения о психологической службе в вузах следует переориентировать и
сконцентрировать на усиление роли и статуса психологической составляющей в
образовательном процессе высшей школы. В соответствии с этим специально созданные
структуры (Центры психологической поддержки студентов и работников университета, пмпс –
психолого-медико-педагогические службы) и профильные кафедры должны быть призваны
обеспечивать и активизировать условия для полноценной реализации интеллектуального,
личностного и физического потенциала студентов и преподавателей высших учебных
заведений на основе использования современных достижений психологической науки.
Основные функции психологической службы вуза должны быть представлены
следующими функциями:
 поддерживающей - как готовность выслушать посетителей в целях оказания им
квалифицированной помощи;
 просветительской - как готовность распространения психологической информации,
разъяснительной работы;
 диагностической - как внедрение диагностических пакетов в целях коррекции
интеллектуальных и личностных нарушений;
 коррекционно-развивающей - как развитие личностных качеств, корректирующей
мотивации на познавательную активность, регулирование поведения в целях оптимизации
межличностного взаимодействия;
 консультативной - как удовлетворение индивидуальных и групповых запросов,
связанных с решением личностных проблем, межличностных конфликтов и т.п.;
 профилактически
реабилитационной - как предупреждающей эмоциональные
нарушения, стрессы и восстановление энергетики.
Учитывая профессиональный опыт психолога-психотерапевта, можно констатировать, что
многие ситуации, характеризующиеся эмоциональным страданием, могут провоцировать ряд
психических заболеваний, которые длительное время могут, не проявляясь, находиться в
скрытом состоянии. В силу этого своевременная психологическая помощь и реабилитация
особенно важна для студентов, у которых проявляются симптомы расстройств, имеющих
психический характер.
Таким образом, стало очевидно, что ряд студентов РТСУ нуждаются в профессиональной
помощи психологов. Тем более, что организация подобной помощи реально может быть
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представлена через психологическую службу вуза, организация которой возможна в стенах
кафедры педагогики, психологии и методики преподавания.
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ДАСТГИРИИ ПСИХОЛОГЇ-ПЕДАГОГИИ ДОНИШЉЎЁН ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ
ДАР МАКОТИБИ ОЛЇ
Дар мақола зарурати ташкили як хидмати махсуси психологк дар донишгоҳ таъкид шудааст, зеро дар
шароити кунунк барои илми омӯзгорк ва амалия вазифаи таҳқиқоти илмк ва такмили дониш дар бораи
ҷавонони донишҷӯ, муайян кардани хусусиятҳо ва қолабҳои ташаккул ва рушди шахск ва касбии донишҷӯ,
аз худ намудани имкониятҳои нав фавқулода муҳим мегардад. Ба њалли ин масъала фаъолияти хадамоти
психологии донишгоҳ мусоидат мекунад, ки барои ташаккули шахсияти донишҷӯ кӯмаки психологк ва
педагогк мерасонад, кори худро бо назардошти воқеиятҳои нави иҷтимоию иқтисодк, тамоюлҳои муосири
рушди таҳсилоти олк, таҷрибаи хориҷк ва ватанк дар фаъолияти хадамоти психологии донишгоҳ ба роњ
мемонад.
Калидвожањо: хидмати психологк, дастгирии равонк, донишҷӯ, муҳити донишҷӯѐн, фаъолияти
таълимк, фаъолияти касбк.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
ВУЗА
В статье показана необходимость создания в вузе специальной психологической службы, так как в
сложившейся ситуации для педагогической науки и практики исключительно важное значение приобретает задача
научного исследования и совершенствования знаний о студенческой молодежи, выявление особенностей и
закономерностей личностного и профессионального становления и развития студента, освоения новых
возможностей и нахождения дополнительных ресурсов в организации воспитательно-образовательной работы со
студентами. Решению этой задачи способствует деятельность психологической службы вуза, которая
осуществляет психолого-педагогическую поддержку становления и развития личности студента, строит свою
работу с учетом новых социально-экономических реалий, современных тенденций развития высшего образования,
зарубежного и отечественного опыта функционирования психологических служб вуза, а также собственных
исследований и разработок.
Ключевые слова: психологическая служба, психологическая поддержка, студент, студенческая среда,
учебная деятельность, профессиональная деятельность.
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF STUDENTS IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF
THE UNIVERSITY
The article describes the necessity to create a special psychological service group at the university, since in the
present context the research and the improvement of knowledge about students are considered of high importance for
pedagogical science and practice, this includes: identifying the features and patterns of personal and professional formation
and development of a student, mastering of new opportunities and finding additional resources in organizing educational
work with students. The activities of a special psychological service group contribute to the successful solution of above
mentioned tasks; the group provides psychological and pedagogical support related to formation and personal development
of student, which implements its activities taking into account new socio-economic realities, modern trends in the
development of higher education, international and domestic experience related to provision of psychological services at
the universities, as well as own researches and developed methods.
Key words: psychological service, psychological support, student, student environment, educational activity,
professional activity.
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УДК: 787
ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К ИСПОЛНИТЕЛЬСТВУ НА РУССКИХ НАРОДНЫХ
ИНСТРУМЕНТАХ: ИСТОРИКО КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
(на примере Челябинской области)
Кочеков В.Ф.
Челябинский государственный институт культуры
Приобщение детей к своей национальной культуре – необходимые задачи
воспитательного процесса. Только познание многогранного содержания отечественной
национальной культуры формирует личность ребенка. В этом процессе, тем самым, им
приобретаются уникальные черты своей национальности. Осуществляется преемственность
поколений, позволяющая ребенку в дальнейшем чувствовать общность со своей землей,
единение со своим народом, своей Отчизной. Все это в будущем делает его достойным и
полезным членом общества. Во все времена основной целью национального воспитания
ставилась передача молодому поколению социального опыта, содержательной и своеобразной
духовной культуры народа, его национальной ментальности, родства мировоззрения.
Известный русский философ, писатель и публицист И.А. Ильин писал: «Быть русским – значит
не только говорить по-русски. Но значит воспринимать Россию сердцем, видеть любовию ее
драгоценную самобытность и ее во всей вселенской истории неповторимое своеобразие» [4, с.
147]. Традиционная культура является одним из основных способов самоидентификации
любого народна, его жизнеспособности в целом. В связи с этим воспитание молодежи на
национальных традициях обретает особую актуальность не только как проблема личностного
формирования молодого человека, но и как вопрос исторической перспективы для этих
народов, ибо культура, как отмечал академик Д. С. Лихачев, «… делает людей, населяющих
определенное пространство, из простого населения – народом, нацией» [7, с. 54].
Русские народные музыкальные инструменты являются одной из составной и особой
частью многогранной национальной культуры России. Следовательно, приобщая детей с
музицированию на русских народных инструментах, решается задача не развлекательного
характера, а серьезная задача по воспитанию, привитию национальной культуры. Как
происходил этот процесс на различных исторических ступенях? Рассмотрим его на примере
одного из регионов Урала – Челябинской области. Фокусируясь на изучение данной проблемы,
мы исходим из того, что освещение жизни провинциальных городов способствует
формированию более полной картины культурной жизни России. Это же отражает
самобытность российских городов и сел, которым присущ собственный целостный историкокультурный опыт, что важно для понимания культурно-исторических процессов развития
русской музыки и музыкального искусства в целом.
В своей работе мы опирались на принцип историзма, так как именно он позволяет
осуществлять видении истории как конкретного процесса, который изменяется по содержанию
и во времени. Необходимым условием является учет конкретно-исторических ситуаций, в
рамках которых осуществлялись изменения процесса. Культурологический подход обусловлен
развитием человеческой истории, которая изучается с помощью фиксации различных явлений.
Одним из таких явлений выступает культура.
Для Урала в XVIII веке характерно интенсивное развитие, постройка многочисленных
заводов, закладка городов, и, как следствие, – огромное число новых переселенцев со всей
России, среди которых было много детей. Передача навыков игры на русских народных
инструментах осуществлялась или в семейном кругу, или в кругу друзей. Это было чисто
бытовое музицирование бесписьменной традиции: «Место музицирования обуславливал и
репертуар, состоящий в основном из частушек, куплетов припевок, танцев, т. е. музыки
прикладного назначения» [2, с. 20].
Освоение навыков игры происходило «с рук» –
показами, какие игровые отверстия надо закрывать, как правой рукой бряцать на балалайке, а
левой рукой зажимать струны и т.д. С появлением гармони, а затем, и баяна другая
своеобразная методика освоения инструмента заключалась в следующем: «учитель»
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привязывал к своим пальцам пальцы обучаемого и несколько раз проигрывал произведение,
вырабатывая «перебирательный условный рефлекс».
В 1909 году в Челябинске публика с большим интересом посещала концерты юного
исполнителя на гармониках: «В кинотеатре «Модерн» можно сейчас послушать редкого
музыканта Леню Федорова. Это будущий Невский. Несмотря на его 7 лет он уже артиствиртуоз. Обладает феноменальным музыкальным слухом. Он играет на всяких гармониках…
Публика от его игры была в восторге. Родители везут его в Италию для дальнейшего развития
его дарования» [3]. В контексте идей просвещения усиление интереса музыкальной
общественности России к народно-художественному творчеству в конце XIX века привело к
стремительному развитию народно-инструментального исполнительства. На Урале русские
народные музыкальные инструменты развивались, набирали силы, завоевывали все большую
популярность. В масштабе России заслуга в том Великоросского оркестра с руководителем В.
В. Андреевым. Стремительно растущий Челябинск, губернские города имели тесные связи со
столицей, и народно-музыкальные веяния не могли обойти их стороной. В челябинских
аристократических салонах, по примеру Петербуржского общества, зазвучала балалайка.
Возникали домашние струнные ансамбли (мандолины, гитары, балалайки), устраивались
танцевальные вечера. Домашние струнные оркестры исполняли кадрили, польки, вальсы,
русские народные песни, аккомпанировали певцам и «живым» картинкам. Создаваемые
оркестры и ансамбли струнных народных инструментов – это целый комплекс, говорящий о
ранее не имеющихся факторах. Одним из них можно назвать учебный процесс, который
обязательно включает в себя обращение к нотно-методическому материалу.
Драматический кружок, организованный в 1909 в Челябинске группой подростков, имел в
своем наличие струнные музыкальные инструменты: балалайки, гитары, мандолины. Илья
Фридьев совмещал должность помощника режиссера с должностью руководителя струнного
ансамбля, сопровождающего драматические спектакли. Кроме функции сопровождения
ансамбль выступал и самостоятельно: исполнялась танцевальная музыка, осуществлялся
аккомпанемент солистам-вокалистам. Это была очень интересная сфера применения русского
народного инструментария, до этого в регионе не используемая.
Ансамбли балалаечников имелись в ряде учебных заведений Челябинска, что
соответствовало концепции В. В. Андреева: «… основное внимание нужно направить на
молодежь, привить любовь к народным инструментам» [6, с 305]. При Челябинской низшей
ремесленной школе существовал хор, ансамбль балалаечников: «Силами учащихся
проводились концерты, ставились спектакли…» [1, с. 68]. «При женской прогимназии
действовал оркестр балалаечниц под руководством А. А. Калачевой, хор, организовывались
литературно-музыкальные вечера» [8]. Струнный оркестр – балалайки, гитары –
функционировал в Челябинском клубе учащихся средних учебных заведений, в Челябинском
клубе учащихся торговой школы (балалайки, мандолины, гитары). Наличие коллективов
струнных народных инструментов в данных учебных заведениях говорит уже о серьезной
заявке на академическое исполнительство, к признакам которого относятся такие, как
использование письменной традиции, концертная практика, четкое разделение на слушателей и
исполнителей.
В начале XIX века в одной из городских школ областного города Миасса местный
подросток самоучка-энтузиаст Василий Семенков собрал из учащихся оркестр в количестве 30
человек. Состав оркестра представлял собой набор самых разных инструментов: балалайки,
семиструнные гитары, домры, фортепиано, скрипка, большой барабан, скрипичный контрабас.
Репертуар коллектива составляла легкая танцевальная музыка, популярная у слушателей:
польки, кадрили, вальсы. Юный руководитель применял нотно-цифровую систему для освоения
инструментов и исполнения готовых произведений. Оркестр функционировал до 1914 года. В
этот год В. Семенков уехал профессионально учиться музыке в далекий Петроград.
Это был первый период приобщения детей к русским народным инструментам, с
использованием цифровой системы (и элементами нотной), наряду с бытовым музицированием
бесписьменной традиции. После установления Советской власти в регионе русские народные
инструменты: «… становятся мощным инструментом общественно-пропагандистской и
идеологической работы» [9]. Эта роль определялось их «народностью», популярностью:
широким распространением в народных массах, простотой освоения, компактностью и
транспортабельностью, значительными художественными возможностями. Создание кружков,
студий, ансамблей, оркестров позволило приобщить к инструментальному исполнительству
огромную армию детей и подростков. Как «соединительный» элемент между бытовой музыкой
и высокой классикой русские народные инструменты не имели себе равных: «В этом
заключалась одна из причин того, что государство проявило большую заинтересованность в
развитии народного инструментального искусства в академическом направлении» [5, с.169].
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Серьезное внимание со стороны региональных органов власти уделялось развитию
детского творчества. Это обуславливалось многими факторами, одним из которых стала борьбы
с беспризорностью, определенная как государственная политическая задача. Система
благотворительных учреждений на Урале была уничтожена, как и во всей стране. Заботу о
детях-сиротах взяло на себя государство. Привлечение детей к различным видам
художественного творчества должно было в определенной степени способствовать решению
данных задач. Основная тяжесть работы приходилась на местные органы народного
образования. Челябинская Детская художественная студия, в которой занималось 25 детей,
организовалась в ноябре 1920 года. С этих лет при различных крупных предприятиях и
организациях создаются общества, именуемые «Друзья детей». Цель этих организаций «…
всемерное оказание помощи круглым сиротам, полусиротам и другим детям и подросткам,
находящимся без крова и пищи, без всяких средств к существованию… Оказывать помощь в
проведении различных компаний по изысканию средств помощи детям. С этой целью
Общество организует спектакли, вечера, концерты, лекции, беседы, продажу литературы и т.
п.» [10]. Детские художественные станции сыграли серьезную роль в деле приобщения детей к
занятиям музыкой. На базе одной из таких станций организовался Дом Художественного
Воспитания Детей (ДХВД), директором которого стал И. Я. Плонский, профессиональный
музыкант, внесший огромный вклад в дело развития культуры, академического музыкального
образования, музыкальной педагогики региона. При ДХВД создается домровый оркестр, в
составе: домры-пикколо, примы, альты, теноры, басы и контрабасы. Первые занятия в оркестре
строились на изучении схемы, которая представляла собой верхнюю строчку нотного стана с
нотами. Нижняя строчка изображала гриф домры, на котором обозначались соответствующие
ноты. О том, что работа в детском коллективе была поставлена на серьезную музыкальнопедагогическую платформу, мы можем судить по некоторым произведениям обширного
репертуара: хор «Ой ты, тихий Дон» из оперы И. Дзержинского «Тихий Дон» «Венгерский
танец» соль-минор Й. Брамса, «Музыкальный момент» Ф. Шуберта, «Военный марш» И.
Штрауса. Школа художественного воспитания (по типу ДХВД) организовалась при заводе им.
В. И. Ленина в городе Златоусте в 1935 году. Детей уже вполне квалифицированно стали
обучать игре на фортепиано, скрипки, виолончели, струнных народных инструментах.
Активно работал в качестве руководителя оркестров в уральских городах Миассе и
Златоусте Василий Семенков, вернувшийся после получения профессионального музыкального
образование в Петрограде. Оркестровые и ансамблевые составы включали большой набор
инструментов: домры, балалайки, гитары, мандолины, скрипки. Обучение детей проводилось
по нотно-цифровой системе. Репертуар включал самые различные произведения – танцевальная
музыка, русские народные песни, классика отечественная и зарубежная.
В 1932 году на базе школы фабрично-заводского училища Челябинского тракторного
завода организовался оркестр русских народных инструментов. Коллектив во многом можно
назвать уникальным. Руководил оркестром Сергей Викторианович Новацкий. Биография этого
прекрасного, высокообразованного музыканта, интеллигента с большими знаниями в разных
областях, включала учебу в Псковском кадетском корпусе, Санкт-Петербургском инженерном
училище, в компании пяти лучших выпускников. Проходя стажировку по своей специальности
в Германии, занимался музыкальной теорией и практикой
в консерватории. Об успешности
данных занятий говорит награждение Сергея Викториановича именной дирижерской палочкой,
украшенной золотым позументом. Детский оркестр состоял из 30 любителей-музыкантов. В
обучении своих подопечных руководитель использовал только академическую ориентацию.
Оркестр много и плодотворно выступал в Челябинске, различных городах Челябинской
области. Оркестр просуществовал не одно десятилетие и не прекращал свою деятельность даже
в труднейшие военные годы.
С 1938 года в Челябинской области начинается деятельность одного из основателей
уральской школы струнных русских народных инструментов Сергея Яковлевича Садакова,
получившего профессиональное образование в Свердловском областном музыкальном
училище. Сергей Яковлевич внес огромный вклад в развитие детского сольного, оркестрового и
ансамблевого исполнительства на русских народных инструментах в регионе. Он создал
оркестр тракторостроителей высокого профессионального уровня. Большая подготовительная
детская группа оркестра стала постоянным резервом для взрослого коллектива. Кроме этого
Сергей Яковлевич из детей организовал несколько неаполитанских оркестров, где дети играли
на мандолинах различных видов. Помимо занятий в оркестре, его участники устраивали
диспуты по поводу важных событий, выпускали стенгазету, совместно проводили праздники.
Процессу объединения кружковцев содействовали и коллективные выезды на природу.
Руководитель оркестра разработал целый воспитательный комплекс для своих оркестрантов.
Серьезным фактором к приобщению детей к русским народным инструментам стало
открытие классов народных инструментов в музыкальных школах. В 1949 году
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функционировало в Челябинской области 7 детских музыкальных школ, в 1959 – 24 школы, в
1970 году – 59. Русское народно-инструментальное исполнительство в лице музыкальных школ
обрело крепкий фундамент, на котором воспиталась целая армия будущих исполнителей
мирового класса, прекрасных педагогов, музыкантов-ученых и общественных деятелей.
В конце 60-х годов прошлого столетия, фактически, завершилась нотно-цифровая система
игры в оркестрах русских народных инструментов в Челябинской области. Переход к нотной
системе ознаменовал новый этап эволюции народно-оркестрового исполнительства.
Повсеместное обращение к письменной традиции существенно расширило творческие рамки
детских любительских коллективов, позволило им подняться на более высокую ступень
музыкального искусства. В контексте данного явления наблюдается значительный прогресс в
репертуарной политике: в основе всего репертуара любительских коллективов – оригинальные
произведения профессиональных композиторов, мировая и отечественная классика.
Для детского оркестрового и ансамблевого исполнительства на русских народных
инструментах именно 60-70-е годы прошлого столетия были «золотыми» годами. Огромная
армия детей, участников самодеятельных коллективов, находилась под пристальным
вниманием государственных организаций. Регулярно проводимые конкурсы и фестивали,
интенсивная концертная деятельность, материальная помощь в виде постоянно обновляющихся
музыкальных инструментов, поездки в различные города СССР с концертами и для отдыха,
патронаж Межсоюзного Дома самодеятельного творчества и Дома народного творчества – вот
неполный перечень комплекса, прекрасно работающего в деле приобщения юного поколения к
своей национальной инструментальной культуре.
Глобальные процессы, потрясшие нашу страну в 90-е годы XX века, нанесли
сокрушительный удар по системе художественной самодеятельности. Одной из главных
составляющих этой уникальной системы было оркестровое и ансамблевое музицирование, к
которому приобщалась огромная армия детей и подростков. Культурно-досуговая сфера
кардинально изменилась, вследствие серьезных изменений в социальной и политикоэкономической областях. Переход, практически, всех крупных Дворцов культуры, Домов
культуры в частные руки самым негативным образом отразился на состоянии детского
исполнительства на русских народных инструментах – оркестры и ансамбли были
ликвидированы, потерялось это благодатное народно-инструментальное пространство. В
настоящее время детские оркестры русских народных инструментов функционируют на базе
детских музыкальных школ и школ искусств. От многотысячной армии детских
самодеятельных оркестров и ансамблей русских народных инструментов ничего не осталось.
Таким образом, дети отрываются от национальных традиций инструментального искусства,
являющегося одной из составных частей русской национальной культуры.
На протяжении многих десятилетий государственными организациями через привлечение
детского контингента к музицированию на русских народных инструментах решался целый
комплекс проблем социального, культурного, воспитательного, просветительского и
эстетического характера. Следовательно, через данный процесс формировались качества,
способствующие воспитанию гражданина своей страны, чувства патриотизма, любви и
уважения к своей национальной культуре. В настоящее время требуется комплекс самых
различных средств в решении проблемы приобщения детской аудитории к музицированию на
русских народных инструментах, в первую очередь коллективному исполнительству. Данный
вид деятельности оптимизирует процесс воспитания ребенка, развивает все его необходимые
качества – музыкальность, патриотизм, духовно-нравственное и телесное здоровье, общие
психические свойства. В этой ситуации только системный подход к проблеме позволит
реализовать данное комплексное направление. Детская аудитория, в контексте приобщения к
русским народным инструментам, не должна выпасть из поля зрения ученых, педагогов,
музыкантов и социологов. Именно она является огромным потенциальным контингентом
будущих специалистов, исполнителей на русских народных инструментах, профессионалов,
любителей, граждан своей Родины, которые внесут свой вклад в дело сохранения
национальных традиций в народно-инструментальном исполнительстве.
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ЉАЛБИ КЎДАКОН БА ИЉРОКУНИИ МУСИЌЇ ДАР АСБОБЊОИ ХАЛЌИИ РУСЇ: ЉАНБАИ
ТАЪРИХЇ-ФАРЊАНГШИНОСЇ
(дар мисоли вилояти Челябинск)
Дар маќола масъалањои бо иљрои бачањо дар асбобњои халќии русї алоќаманд баррасї гардидаанд.
Маънии ин намуди мусиќинавозї дар њошияи тарбияи миллї, ташаккули хислатњои зарурии ватандўсти
ояндаи мамлакати худ муайян карда шудааст. Марњилањои ташаккул ва рушди мусиќинавозии
дастаљамъона дар асбобњои халќии русї, маќсаднокии таърихии раванди љалби насли наврас нисбати
фарњанги мусиќии ватанї ошкор гардидааст. Тамоюлот ва омилњое, ки ба мувофиќгардонии иљрои орекстрї
ва ансамблї мусоидат менамоянд, ошкор карда мешаванд. Самтнокии стратегї нисбати фарњанги академии
мусиќии насли наврас аз љониби маќомоти давлатї ва њизбии ин минтаќаи Урал ишорат гардидааст.
Тавзењи масоили баррасишаванда дар мисоли яке аз минтаќањои Россия махсусияти ба худ хос ва
гуногуншаклии шањрњо ва дењоти Россияро инъикос менамоянд, ки фазои ягонаи гбисѐрљабњаи фарњангии
Россияи бузургро ташкил медињанд. Шахсияти мусиќаљиѐн-омўзгороне, ки ба рушди асбобњои мусиќии
русї, љалби ќудакон ва наврасон дар иљро дар ин асбобњо сањми беандоза гузоштаанд, пешнињод
гардидааст. Вазъи иљрокунандагии дастаљамъонаи кўдакон то имрўз, омилњои манфие, ки ба харобшавии
низоми пурќуввати дањсолањо амалкунандаи иљрои оркестрї ва ансамблї мусоидат менамоянд, нишон дода
шудаанд. Зарурияти муносибати системавї барои њалли масоилњои љиддие, ки бо љалби аудиторияи
кўдакона ба иљрои дастаљамъона дар асбобњои мусиќии русї алоќаманданд, асоснок карда шудааст, ки ин
барои њалли маљмўи масъалањои дорои вижагињои иљтимої, фарњангї, маърифатнокї ва эстетикї имконият
фароњам меорад.
Калидвожањо: асбобњои халќии русї, аудиторияи бачагона, фарњанги миллї, ансамбл, оркестр,
санъати мусиќї.
ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К ИСПОЛНИТЕЛЬСТВУ НА РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ:
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
(на примере Челябинской области)
В статье рассматриваются вопросы, связанные с исполнительством детей на русских народных
инструментах. Определяется значение данного вида музицирования, в контексте национального воспитания,
формирования необходимых качеств будущего патриота своей страны. Выявляются этапы формирования и
развития коллективного музицирования на русских народных инструментах, историческая целесообразность
процесса приобщения подрастающего поколения к отечественной музыкальной культуре. Раскрываются
тенденции и факторы, способствующие оптимизации ансамблевого и оркестрового исполнительства. Обозначается
стратегическая направленность к академической музыкальной культуре подрастающего поколения
государственными и партийными органами данного Уральского региона. Освещение рассматриваемой проблемы
на примере одного из российских регионов отражает своеобразие и многообразие российских городов и сел,
которое составляет единое, многоаспектное культурное пространство великой России. Представлены личности
музыкантов-педагогов, внесших неоценимый вклад в развитие русских народных инструментов, дело приобщения
детей, подростков к исполнительству на этих инструментах. Показывается состояние детского коллективного
исполнительства на сегодняшний день, негативные факторы, способствующие развалу функционирующей многие
десятилетия мощной системы ансамблевого и оркестрового музицирования. Обосновывается необходимость
системного подхода для решения серьезных проблем, связанных с привлечением детской аудитории к
коллективному музицированию на русских народных инструментах, что позволит решать целый комплекс задач
социального, культурного, воспитательного, просветительского и эстетического характера.
Ключевые слова: русские народные инструменты, детская аудитория, национальная культура, ансамбль,
оркестр, музыкальное искусство.
MAKING CHILDREN AWARE OF RUSSIAN FOLK INSTRUMENTS: HISTORICAL AND
CULTUROLOGICAL ASPECT (on the example of the Chelyabinsk region)
The article discusses issues related to the performance of children on Russian folk instruments. The importance of
this type of music-making is determined in the context of national education, the formation of the necessary qualities of the
future patriot of his country. The stages of formation and development of collective music-making on Russian folk
instruments, the historical expediency of the process of introducing the younger generation to Russian musical culture are
revealed. The tendencies and factors that contribute to the optimization of ensemble and orchestral performance are
revealed. The strategic orientation towards the academic musical culture of the younger generation is indicated activity by
the state and party bodies of this Ural region. Coverage of the problem under consideration on the example of one of the
Russian regions reflects the originality and diversity of Russian cities and villages, which constitutes a single,
multidimensional cultural space of great Russia. Presented are the personalities of musicians-teachers who have made an
invaluable contribution to the development of Russian folk instruments, the business of involving children and adolescents
in performing these instruments. Shows the state of children's collective performance today, negative factors contributing to
the collapse of the powerful system of ensemble and orchestral music-making that has been functioning for many decades.
The necessity of a systematic approach is substantiated for solving serious problems associated with attracting a children's
audience to collective music-making on Russian folk instruments, which will allow solving a whole range of problems of a
social, cultural, educational, educational and aesthetic nature.
Key words: Russian folk instruments, children's audience, national culture, ensemble, orchestra, musical art.
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УДК: 37.014.1
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ СПОСОБОВ КЛАССИФИКАЦИИ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ КАК
УСЛОВИЕ ИХ РАЦИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩЕГО
ПРОЦЕССА
Ахмадбекова М.Г.
Худжандский государственный университет имени академика Б.Гафурова
Один из сложнейших вопросов в теории обучающих методов рассматривается через
классификацию методов обучения. Обучающий процесс представлен многочисленным
количеством методов, в связи, с чем возникает проблема их группировки, членения,
классификации. Каждая классификация опирается на определенный признак, который и
объединяет методы в определенную группу. Среди ученых - дидактов существует ряд
разногласий по поводу классификации методов обучения. Одна из задач представленного
исследования заключается в систематизации способов, по которым осуществляется
классификация методов обучения. Ибо процесс систематизации обучающих методов
рассматривается в виде исходного дидактического условия при их правильном выборе:
правильный, корректный выбор обучающих методов обуславливает, как правило, результат
обучения, представленного через повышение качественного уровня в обучающем процессе.
Наша цель предполагает выявление единства и дифференциации в способах, связанных с
классификацией обучающих методов через их схематизацию и моделирование. В данном
контексте процессы формализации и моделирования предусматривают рассмотрение их в виде
средства, направленного на осуществление систематизации методов обучения.
Систематизация и дидактическая интерпретация классификаций методов обучения
способствуют созданию необходимого дидактического условия для их рационального выбора и
применения.
Наиболее
известная
классификация
представлена
общеизвестной,
«источниковедческой» классификацией, в рамках которой предусматривается дифференциация
всех обучающих методов в контексте трех групп: словесных, наглядных и практических.
Научная и учебная педагогическая литература по данной классификации представлена
работами Е.И. Перовской, Е.Я. Голант, Д.О. Лордкипанидзе, Н.М. Верзилин [3], С.Г.
Шаповаленко. Данную классификацию методов обучения можно представить в следующем
схематическом виде (Табл. №1 ):
Таблица №1. Классификация методов обучения по источникам знаний
Содержание образования
Содержание обучения
Источники знания
слово

наглядность

Словесные методы
обучения

Наглядные методы
обучения

рассказ

иллюстрация

беседа

демонстрация

практика
практические методы
обучения
Упражнение
Лабораторные работы

объяснение
Школьная
лекция

Самостоятельные работы
232

Данную классификацию можно также охарактеризовать через средство обучения, которое
используется учителем в учебном процессе: словесное, наглядное или же практическое. В
зависимости от этого мы получаем три вида обучения: словесное обучение, наглядное обучение
и практическое обучение. Наша задача предусматривает не столько интерпретацию
классификаций по методам обучения, сколько предполагает конкретизацию важных аспектов,
требующих внимательного к ним отношения при осуществлении анализа по данным
классификациям. Ибо именно на основе анализа каждой конкретной классификации выявляется
ведущая исследовательская задача, связанная с осуществлением теоретического доказательства
о дидактическом равноправии между словесными, наглядными и практическими методами
обучения, что предусматривает использование всех этих трех групп методов обучения, исходя
из их целесообразности и дидактического предназначения. Ибо, нельзя недооценить, или же
переоценить их роль в учебном процессе без объективного к ним отношения. Использование
обучающих методов должно предусматривать дидактический баланс при их практическом
применении, что предполагает обеспечение школ достаточным количеством качественных
словесных, наглядных и практических средств обучения, которые необходимо иметь в
школьной библиотеке достаточным количеством учебников, учебно-методической и научной
литературой по каждой учебной дисциплине. Данное положение является исходным
требованием для реализации словесных методов обучения, в том числе и по учебной
дисциплине «Информационная технология». Вместе с тем учителя должны иметь доступ для
получения необходимой информации научного и учебно-методического характера по своей
дисциплине через Интернет. В школе должно быть достаточное количество наглядных пособий,
а также различных дидактических фильмов, что необходимо для реализации методов
наглядности.
Для реализации практических методов обучения необходимы и соответствующие
дидактические условия, представленные организацией кабинетной системы преподавания,
оснащением техническими средствами обучения, лингафонными кабинетами, различными
учебными лабораториями, спортивными площадками, ибо каждый учебный предмет, исходя из
своей специфики, предлагает создание необходимых дидактических условий для проведения
практических занятий. Освоение дисциплины «Информационные технологии» предполагает
учебной обучающей деятельности обучающихся за компьютером, в частности при опоре на
использование методов, связанных с самостоятельной работой, что требует значительного
улучшения материально - технической базы в общеобразовательных учреждениях в целях
эффективной организации практики по использованию обучающих методов в образовательном
процессе.
Наглядность в преподавании любого учебного предмета не предусматривает ограничения
лишь словесными методами обучения, ибо, соблюдение баланса, предусматривающего
дидактическое равновесие в применении методов, представленных словесными, наглядными и
практическими обучающими методами, является залогом грамотной организации процесса
обучения.
В истории педагогики известно много примеров, демонстрирующих недооценку и
переоценку методов обучения. Ю.Б. Бабанским справедливо отмечается: «Нельзя не указать на
попытки в советской педагогической науке, направленные на занижение значимости по
словесным методам обучения, предпринятые в 20-30-е годы прошлого столетия, так как они,
якобы снижают познавательную активность учащихся и сводят учебный процесс к
преподнесению «готовых знаний» [1,с.77]. Действительно, словесные методы обучения - это
естественные методы обучения, поскольку обмен мнениями, контакт между людьми
происходит посредством речи, посредством слова. Другое дело если учитель злоупотребляет,
манипулируют словом, дидактически - неправильно и неразумно используя данное средство
обучения, что обуславливает неграмотное использование данной группы методов обучения.
Овладение искусством слова требует от учителя профессионального уровня, определяющего
прием, и передачу учебной мысли обучающимися. Реализация словесных методов обучения
предполагает овладение искусством слова, искусством общения, т.к. речь как дидактический
инструмент имеет особо важное дидактическое предназначение, и овладение ею на должном
уровне требуется как учителю, так и ученикам.
Еще Кайковусом в его знаменитом «Кобуснаме» представлено наставление для своего
сына: «… изучи речь хорошенько и поискуснее, имей привычку быть всегда красноречивым,
чтобы язык твой всегда говорил то самое, что ты его заставляешь говорить, и это вошло бы у
тебя в привычку. Ведь говорят: у кого речь слаще, у того благожелателей больше. Но при всем
умении старайся говорить слово к месту, ибо неуместное слово, если ты его даже и хорошо
скажешь, покажется безобразным. Избегай ненужных слов, ибо бесполезное слово – только
вред. Слово, отдающее ложью и не отдающее умением, пусть лучше останется несказанным,
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ибо мудрецы сравнивают слово с вином: от него и головная боль и от него же и лекарство от
этой головной боли» [8,с. 21-22].
При преподавании каждого учебного предмета следует исходить из специфики его
содержания учебного знания. Словесные методы обучения, как и другие методы обучения,
следует рассмотреть на двух уровнях на дидактическом и на частно-методическом. Частнометодический уровень представлен природой того знания, которое передается словом, чем и
определяются
различия
при
освещении
знаний,
представленных
физическими,
математическими, языковыми явлениями. В этом контексте учебная дисциплина
«Информационные технологии» представлена своеобразием в изложении знаний.
При освоении частной методики обучающимся усваивается специфика дисциплины,
связанная с техническими и методическими приемами ее изложения, что и происходит при
изучении дисциплины «Информационные технологии», тогда как при изучении «Дидактики»
студентом усваиваются теоретические аспекты в методах обучения, представленных
дидактическими основами по словесным обучающим методам. Следовательно – каждым
конкретным учебным предметом представлены специфические параметры по передаче и
приему обучающей информации путем использования слова.
Адекватным применением наглядных обучающих методов в процессе обучения
различным учебным дисциплинам представлено дидактическое равновесие, в частности и при
изучении предмета «Информационные технологии». Дидактическое значение наглядных
обучающих методов подчеркивали учителя - новаторы, которые умело сочетали слово и
наглядность, словесные методы обучения с наглядными. В.Ф. Шаталовым указывается:
«Компактными опорными сигналами может быть представлена целостная методическая
система, ибо положительное воздействие опорных сигналов предусматривает их
непосредственное включение в целостную методическую систему как ее обязательной части.
При этом кодирование текста может осуществляться при помощи использования схем,
чертежей, ключевых слов и букв.
Дидактическое равновесие предполагает также адекватное применение практических
методов обучения, особенно в форме лабораторных и самостоятельных работ, т.к. именно
этими методами у обучающихся формируется такое необходимое качество как
самостоятельность. Это касается всех учебных дисциплин и учебная дисциплина
«Информационные технологии» в данном случае не исключение. Большинство занятий по
данной учебной дисциплине представлены практическим характером, которым
обусловливается грамотное овладение компьютером в основе на усвоение теоретической базы
по информационным технологиям. В этом плане, учителю следует организовать различные
виды учебных экскурсий на производство, где обучающиеся на конкретных примерах
убеждаются в актуальности усвоения компьютерной грамотности, которая обуславливает
квалификацию специалистов в современных реальных условиях в контексте разнообразных
сфер трудовой деятельности. В свою очередь, процесс формирования самостоятельности связан
с тщательной целенаправленной методической подготовкой организации самостоятельной
работы обучающихся за компьютером, предусматривающую освоение ими различных
компьютерных программам, требующую методически обоснованную подготовку студентов,
которым в будущем предстоит осваивать педагогическую специфику преподавателей
информатики.
Специфика обучения компьютеру предусматривает использование словесных, наглядных
и практических обучающих методов, рассматриваемых в виде источника знаний. В этом
контексте преподаватель информатики в основе на цель, задачи, содержание и форму
обучающего процесса должен осуществлять выбор оптимального сочетания представленных
методов в целях реализации выдвигаемых им проблем при освоении обучающимися
компьютера.
Таким образом, необходимость создания единой системы в профессиональнометодической подготовке, связанной с выбором и использованием, а также анализом по
словесным, наглядным, и практическим обучающим методам по усвоению компьютерных
знаний, умений и навыков у будущих преподавателей, следует рассматривать как
востребованность современного образования. В процессе анализа выбора и использования
данных методов обучения, следует обратить внимание, прежде всего, на реализацию
дидактического равноправия указанных методов обучения, когда каждая группа словесных,
наглядных и практических методов обучения применяется исходя из их дидактической
объективной необходимости, которая предполагает учет специфики данной учебной
дисциплины, цели и задач преподавания исследуемой темы, содержания учебного материала и
других дидактически важных факторов.
Классификация методов обучения, представленная в учебнике «Педагогика» под
редакцией С.П. Баранова [4] дифференцирует все обучающие методы на три подвида,
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представленных: методами, направленными на изучение оригинала, методами, направленными
на изучение модели и методами, сориентированными на выявление взаимосвязи оригинала и
модели.
Таблица №2. Классификация методов оригинала и модели
Содержание образования
Содержание обучения
Учебный материал
Предметы и явления

Заместители предметов и явлений

Оригинал

Учебно-познавательная модель

Методы обучения оригинала

Методы изучения связи оригинала
с учебно-познавательной моделью
Интерпретируя данную классификацию, следует обратить внимание на ее философский
аспект, из которого вытекает, что главная задача человека заключается в познавании
окружающего мира, мира предметов и явлений.
При изучении свойств данных предметов и явлений обучающимся следует оперировать
ими и по необходимости вносить в них изменения. Ибо успешное протекание адаптационных
процессов к реальным условиям обусловлено научно обоснованным изучением и
исследованием закономерностей в развитии окружающей среды. Подрастающее поколение
посредством образования и обучения усваивает результаты познания, осуществленные
предыдущими поколениями, ибо содержание образования представляет собой своеобразный
синтез социального опыта, накопленного человечеством. При этом в процессе обучения
предполагает изучение обучающимися непосредственно самих предметов и явлений при
контакте с ними в реальной действительности, либо же опосредованное их изучение на основе
моделей.
Учебно-познавательная модель в виде знаковых систем, текстов, наглядности, формул
представляет отображение тех же предметов и явлений мира. Поэтому моделью, для
выполнения своей учебно-познавательной функции должна отражаться сущность, основные
параметры рассматриваемых предметов и явлений. Специфика метода по изучению оригинала
представлена следующим положением: «Мир оригиналов - это предметы, явления бесконечной
Вселенной в их реальных связях и отношениях. Оригинал может изучаться непосредственно,
когда ученики наблюдают реальный объект в его естественных связях, или на основе
наглядных средств, которые позволяют представить изучаемый предмет в окружающей
действительности, или на основе словесных описаний» [5,с. 144]. Специфическая особенность
изучения модели представлена следующим положением: «Освоение модели, представленного
обучающими материалами, предполагает возникновение иной структуры познания,
обусловленная выделением группы обучающих методов, связанных с формированием и
усвоением абстракций … Основание в их структуре представлено абстрактным познанием,
способствующим усвоению теории» [5,с.145].
Если использование методов по изучению оригинала представлено конкретным
познанием предметов и явлений, то процесс применения методов по изучению модели
представлен абстрактным познанием предметов и явлений, т.е. в первом случае речь идет о
познании формы, внешней стороны предметов и явлений, тогда как во втором случае, мы имеем
дело с исследованием сущности внутренней стороны предметов и явлений. Методы, связанные
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с изучением взаимосвязи оригинала и модели представлены следующим положением: «Связь
модели с оригиналом включает основные формы познания. Здесь нельзя ограничиваться только
абстрактными размышлениями. Поэтому отражения этой связи в сознании ученика требуют
особых методов, которые основаны на взаимосвязи конкретного и абстрактного познания, на
формировании обобщенного конкретного познания, на переходе мысли от чувственного к
рациональному, и от абстрактного к конкретному» [5,с.146]. Если первоначальная стадия при
обучении связана с конкретным познанием, то в среднее и старшее звено предполагает
осуществление систематического и последовательного перехода на абстрактное познание.
Каждой учебной дисциплиной на основе собственной специфики, изучается конкретный
круг предметов и явлений, представленных их связями и отношениями через конкретную
форму оригинала или ее модели, рассматриваемых как заменители представленного оригинала.
В настоящее время презентация обучающего материала рассматривается в виде трех способов
изучения предметов и явлений, представленных:
1) через натуральную, реальную форму, в основе на их реальные объективные связи и
отношения;
2) через использование обучающих текстов на естественном языке;
3) через искусственный язык, представленный моделями, схемами, диаграммами,
рисунками, которые отражают их с точки зрения сущности и явления.
Применительно по учебному предмету «Информационные технологии» главными
предметами являются: компьютер, Интернет, электронная почта и т.п., а главным явлением вычисления, которые и являются оригиналом. В связи с этим, во-первых, применительно к
данному учебному предмету речь идет о методах изучения компьютера, интернета,
электронной почты и т.д. в их реальной форме, на основе непосредственного обучения на
основе контакта с данными предметами. Во-вторых, речь идет о методах изучения данных
предметов и явлений при помощи учебного текста на основе естественных языков, то есть словесных способов. И в третьих речь идет об использовании различных видов наглядных
пособий, которые отражают внешнее и внутреннее строение компьютера, Интернета,
электронной почты, наглядной презентации способов вычисления и т. д.
В связи с этим выделяются следующие виды методов обучения компьютеру,
представленные методами: по компьютерному обучению оригиналу, в рамках обучения
компьютерным знаниям, умениям и навыкам в основе на контакт, освоение информационной
техники и технологии; по компьютерному обучению при опоре на модели, рассматриваемые
через модели:
а) в основании которых находится естественный язык (представленный словесными
обучающими методами);
б) в основании которых находится искусственный язык (представленный наглядными
методами).
Данный процесс также связан с реализацией параметров, предусматривающих
дидактическое равноправие по всем перечисленным обучающим методами. Ибо при наличии
переоценки и недооценки сущности и значимости по каждому из представленных методов
любые усилия преподавателя нивелируются, что обуславливает одностороннее развитие
обучающихся в силу увлеченности ими однообразными методами обучения при игнорировании
других. Все вышеизложенное актуализирует проблему соблюдения дидактического баланса
преподавателем при конкретизации используемых методов, связанных с изучением оригинала,
изучением моделей и изучением взаимосвязи между оригиналом и моделью. Только такой
подход к выбору и использованию данных методов обучения способны привести к
гарантийным результатам в процессе обучения.
Классификация методов обучения, основанная на логике изложения учебного материала,
предложена Алексюком А.К. Согласно данной концепции методы обучения подразделяются на
индуктивные и дедуктивные методы обучения [5]. Схематическое изображение данной
номенклатуры имеет следующее изображение, представленное Таблицей №3.
Проблема конструирования дидактической мысли является очень важной проблемой
современной дидактики, которая рассматривается в исследовании М.Н. Скаткина [7]. Им
указывается, что функционирование мышления учеников зависит от логики изложения учебной
информации, ибо выстраивание обучающего процесса определяется направлениями,
представленных: от общего к единичному, или же, наоборот, от единичного к общему. Данная
проблема всегда встает перед составителями учебных программ, учебников, учебнометодических пособий, учителями.
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Таблица №3. Классификация методов обучения в зависимости от логики изложения
учебного материала
Содержание образования
Содержание обучения
Логическая структура учебного
материала
Дедуктивный метод
обучения

Общее

Индуктивный метод
обучения

Единичное

Единичное
Общее

В большей степени это зависит от специфики и характера содержания обучения,
содержания передаваемого учебного материла. И перечисленные субъекты педагогического
процесса не могут игнорировать вышеуказанные вопросы.
Анализ и синтез, аналитическое и синтетическое чтение, аналитическое и синтетическое
изложение учебной информации рассматриваются как логические приемы, каждый из которых
имеет свои специфические особенности. Исходя из этого, учитель должен анализировать
содержание преподаваемого учебного материала, и на основе этого конкретизировать путь,
направление обучающего процесса – дедуктивный или индуктивный, ибо каждая учебная
дисциплина в плане использования дедуктивных или индуктивных методов обучения
представлена собственной спецификой. Например, известный учитель Е.Н. Ильин при
использовании индуктивного метода обучения обосновывал свой выбор следующим
положением: «Учитель-творец урока, и значит, открыватель своего пути. В школьной практике
частное – опирается на общее, и рациональнее восходит от простого к сложному. Когда видишь
все – то это означает, что ничего не видишь. Да и мудрые предупреждали: кто малое ни во что
не ставит, сам мало- помалу придет в упадок…. Идти не следует от «образа» или «проблемы», а
к образу и проблеме от какой-нибудь пустяковой, на первый взгляд, малости - детали. Она и
скупая подробность, и целая поэма!» [6, с. 208-209]. Благодаря методически умелому
применению данного метода Е.И.Ильин добился блестящих результатов. Поэтому, на наш
взгляд, вопрос об учебной композиции учебного материала, построении его логики отнюдь не
второстепенный вопрос, и более того, такая классификация методов обучения, также, как и
другие номенклатуры методов обучения, имеет право на существование при подготовке
будущих учителей информатики. Информационные технологии в этом плане открывают
широкий спектр возможностей для индуктивной или дедуктивной передачи учебной
информации как на основе словесных, так и наглядных способов по предоставлению учебной
информации, которые так или иначе, представлены индуктивным, или дедуктивным
характером. В зависимости от цели, задачи, содержания компьютерного обучения учитель
информатики выбирает дедуктивный или же индуктивный метод компьютерного обучения.
Следующая классификация номенклатуры методов обучения, предложена М.А.
Даниловым и Б.П. Есиповым [6]. Рассматриваемая классификация представлена схематическим
изображением на Таблице №4.
Содержание обучения рассматривается авторами данной классификации в виде системы,
представленной знаниями, умениями и навыками, в которой обучающие методы
рассматриваются через своеобразное оперирование выдвигаемыми компонентами.
В учебнике «Педагогика школы» под редакцией И.Т. Огородникова [6] предлагается
следующая классификация: «Так, на основе общей классификации методов можно
классифицировать их по этапам овладения учащимися знаниями: методы изучения нового
материла, методы закрепления знаний, методы повторения и т.п. Можно классифицировать
методы обучения по их познавательной сущности: догматические, эвристические и
исследовательские» [4,с.95]. Как видим, ученые выделяют номенклатуру методов обучения
исходя из различных признаков, аспектов и компонентов процесса обучения.
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Таблица № 4. Классификация обучающих методов, связанных с дидактическими целями.

Содержание образования
Содержание обучения
Система знаний, умений и
навыков
Дидактические цели и задачи
Методы
приобретения новых
знаний

Методы
формирования
знаний и навыков

Методы проведения
знаний, умений и
навыков

Особую дидактическую значимость имеет и классификация предложенная Ю.К.
Бабанским, который считает, что «Предлагаемая классификация методов обучения по их месту
в целостном цикле процесса обучения от организации, стимулирования и до контроля за его
эффективностью относительно целостна и является наиболее приближений к реальной
процедуре построения учебного процесса» [2,с. 283].
Предложенная им классификация включает в свое содержание и другие классификации
методов обучения, в частности классификации, предложенные М.Н. Скаткиным и И.
Я.Лернером, М.И. Махмутовым [2,с.285], которая представлена Таблицей №5.
Таблица №5.

II группа методов
Методы стимулирования и мотивации
учения

I подгруппа

III группа методов
Методы контроля и самоконтроля в
обучении

II подгруппа

I подгруппа

II подгруппа

Методы стимулирова-ния методы
методы устного методы
интереса к учению
стимулирования
контроля
письменного
долга
и
контроля
ответственности
в
учение
Познаватель-ных игр
убеждения
в индивидуальног контрольных
значимости учения
о опроса
письменных
работ
учебных дискуссий
предъявление
фронтального
письменных
требований
опроса
зачѐтов
упражнения
в
выполнении
требований
создание
ситуаций поощрение в учении
устных зачѐтов
письменных
эмоциональ-ноэкзаменов
нравственных
переживаний
создание ситуаций
заниматель-ности;
создание ситуаций
апперцепции (опоры на
жизненный опыт)
создание
ситуаций недостатки в учении
устных
программиро
познаватель-ной новизны.
экзаменов
-ванных
программирован письменных
ного опроса
работ

III подгруппа
методы
лабораторнопрактического контроля
контрольные
лабораторные
работы
машинного
контроля

Предложенная классификация, на наш взгляд, по сравнению с другими классификациями
является более точной, теоретически обоснованной, и в силу этого, методически приемлема,
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хотя и она имеет определенные недостатки. Мы полагаем, что следует изменить место первой и
второй группы методов, поскольку согласно логике обучающего процесса стимулирование
субъекта деятельности должно предвосхищать саму деятельность. Исходя из этого,
целесообразнее было бы вначале рассмотреть методы стимулирования и мотивации учения, а
потом методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности.
Анализом научных и учебных материалов выявлено отсутствие единых положений по
данной проблеме, проявляющихся отсутствием среди ученых дидактов единой платформы при
определении понятия - методы обучения, а также по их соотношению с приемами и формами в
организации обучения, выбором методов обучения. В этом плане наблюдается и
недостаточность материалов по вопросам анализа использования методов обучения. Как
правило, сложности и трудности возникают также из-за терминологической путаницы, когда
отсутствует четкое понимание различий между методами и приемами, между методами и
формами организации обучения (например, лекция одновременно трактуется и как метод
обучения и как форма организации обучения, тоже самое можно сказать и об учебной
экскурсии).
Дальнейшее развитие теории методов обучения, по нашему мнению, связано с
интеграцией дидактики, частной методикой и психологии по данному вопросу. Проявление
обще-дидактических методов обучения на частно-методическом уровне предполагает
совместное исследование ученых дидактов и ученых методистов. Общедидактические методы
должны служить теоретическим фундаментом для определения частно-методических методов
обучения. Остается открытым и вопрос о реализации функций обучения посредством методов
обучения, поскольку современные классификации методов обучения в большинстве своем
ориентированы на реализацию образовательной функции обучения, тогда как воспитывающие
функции обучения частично находят свое выражение в классификациях методов обучения.
Включение дидактико-психологических основ по рассматриваемой проблеме
предполагает усиление работы, связанной с материализацией в процессе обучения
развивающей функции через использование обучающих методов, ибо несмотря на ряд
исследований посвященных психологическому аспекту процесса обучения, все они, имея
практическую направленность, не достаточно полно освещают теоретическую сторону
проблемы, связанную с дидактико-психологической ценностью методов обучения. В этом
плане, следует упомянуть работу Е.И. Машбиц [4]. В современных условиях требуется
организация фундаментального исследования по теории обучения, теории воспитания, теории
развития на уровне методов обучения, как в дидактическом, так и в частно-методическом
аспектах. Ибо, такое исследование действительно оптимизировало, и модернизировало бы
теорию методов обучения как на общедидактическом, так и на частно-методическом уровнях.
Вместе с тем требует глубокого исследования история генезиса и развития теории и
практики применения методов обучения. Большую практическую значимость имели бы
исследования, направленные на теоретический анализ передового педагогического опыта
использования методов обучения в общеобразовательных учреждениях. Посредством
сравнительной педагогики следует представить анализ опыта по применению методов обучения
в образовательных учреждениях различных стран, результаты которых должны быть
представлены для обсуждения не только ученых дидактов, но и учителей, студентов,
представителей психолого-педагогического знания.
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МУРАТТАБСОЗИИ УСУЛЊОИ ГУРЎХБАНДИИ МЕТОДЊОИ ТАЪЛИМ ЊАМЧУН ШАРТИ
ИНТИХОБИ ОЌИЛОНАИ ОНЊО ЊАНГОМИ ТАШКИЛИ РАВАНДИ ТАЪЛИМ
Дар маќола мураттабсозии усулњои гурўхбандии методњои таълим њамчун шарти интихоби оќилонаи
онњо њангоми ташкили раванди таълим мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Яке аз масъалањои мураккаб
дар назарияи методњои таълимї бо воситаи гурўхбандии методњои таълим баррасї мегардад. Раванди
таълимї бо миќдори зиѐди методњо пешнињод гардидааст, ки дар алоќа бо он проблемаи гурўњбандї, ба
ќисмњо таќсим кардан ва гурўњбандии онњо ба миѐн меояд Њар як гурўњбандї ба нишонаи муњим такя
менамояд, ки методњоро ба гурўњи муайян муттањид месозад. Яке аз вазифањои тањќиќоти пешнињодгардида
аз мураттабсозии усулњо иборат аст, ки аз рўи онњо гурўњбандии методњои амалї карда мешавад. Муаллиф
ќайд менамояд, ки дар шароитњои муосир ташкили тањќиќоти бунѐдї аз рўи назарияи таълим, назарияи
тарбия, назарияи рушд дар сатњи методњои таълим њам дар љанбањои дидактикї ва њам љузъї - методї талаб
карда мешавад. Азбаски чунин тањќиќот дарвоќеъ назарияи методњои таълимро дар сатњи дидактикї ва њам
љузъї - методї мувофиќ ва бозсозї менамояд. Дар баробари ин таърихи пайдоиш ва рушди назария ва
амалияи истифодабарии методњои таълим тањќиќи амиќро талаб менамояд. Тањќиќотњое, ки ба тањлили
назариявии таљрибаи пешќадами педагогї дар муассисањои тањсилоти умумї равона карда шудаанд, дорои
ањамияти калони амалї мебошанд. Бо воситаи педагогикаи муќоисавї бояд тањлили таљрибаи
истифодабарии методњои таълим дар муассисањои таълимии мамлакатњои гуногун пешнињод гарданд, ки
натиљаи онњо барои муњокима на тањо барои олимони дидактчї, инчунин барои омўзгорон, донишљўѐн,
намояндагони донишњои психологї-педагогї пешнињод гарданд.
Калидвожањо: гурўхбандии методњои таълим, ташкили раванди таълимї, назария ва амалияи
истифодабарии методњои таълим, истифодабарии методњои таълим дар муассисањои таълимї.
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ СПОСОБОВ КЛАССИФИКАЦИИ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ КАК УСЛОВИЕ ИХ
РАЦИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩЕГО ПРОЦЕССА
В работе рассматривается систематизация способов классификации методов обучения как условие их
рационального выбора при организации обучающего процесса. Один из сложнейших вопросов в теории
обучающих методов рассматривается через классификацию методов обучения. Обучающий процесс представлен
многочисленным количеством методов, в связи, с чем возникает проблема их группировки, членения,
классификации. Каждая классификация опирается на определенный признак, который и объединяет методы в
определенную группу. Одна из задач представленного исследования заключается в систематизации способов, по
которым осуществляется классификация методов обучения. Автор отмечает, что в современных условиях
требуется организация фундаментального исследования по теории обучения, теории воспитания, теории развития
на уровне методов обучения, как в дидактическом, так и в частно-методическом аспектах. Ибо, такое исследование
действительно оптимизировало, и модернизировало бы теорию методов обучения как на общедидактическом, так
и на частно-методическом уровнях. Вместе с тем требует глубокого исследования история генезиса и развития
теории и практики применения методов обучения. Большую практическую значимость имели бы исследования,
направленные на теоретический анализ передового педагогического опыта использования методов обучения в
общеобразовательных учреждениях. Посредством сравнительной педагогики следует представить анализ опыта по
применению методов обучения в образовательных учреждениях различных стран, результаты которых должны
быть представлены для обсуждения не только ученых дидактов, но и учителей, студентов, представителей
психолого-педагогического знания.
Ключевые слова: классификации методов обучения, организация обучающего процесса, теория и практика
применения методов обучения, применение методов обучения в образовательных учреждениях.
SYSTEMATIZATION OF THE METHODS OF TRAINING CLASSIFICATION AS A CONDITION OF THEIR
RATIONAL CHOICE IN ORGANIZING THE TRAINING PROCESS
The paper considers the systematization of methods for classifying teaching methods as a condition for their rational
choice in organizing the teaching process. One of the most difficult questions in the theory of teaching methods is
considered through the classification of teaching methods. The learning process is represented by a large number of
methods, in connection with which the problem of their grouping, division, classification arises. Each classification is based
on a specific feature, which unites the methods into a specific group. One of the objectives of the presented research is to
systematize the ways in which the classification of teaching methods is carried out. The author notes that in modern
conditions the organization of fundamental research is required on the theory of teaching, the theory of education, the
theory of development at the level of teaching methods, both in didactic and in particular methodological aspects. For such
a study really optimized and would modernize the theory of teaching methods both at the general didactic and at the private
methodological levels. At the same time, the history of the genesis and development of the theory and practice of the
application of teaching methods requires deep research. Research aimed at theoretical analysis of advanced pedagogical
experience in the use of teaching methods in educational institutions would be of great practical importance. Through
comparative pedagogy, an analysis of the experience in the application of teaching methods in educational institutions of
different countries should be presented, the results of which should be presented for discussion not only of scientists
didactics, but also of teachers, students, representatives of psychological and pedagogical knowledge.
Key words: classification of teaching methods, organization of the teaching process, theory and practice of applying
teaching methods, application of teaching methods in educational institutions.
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УДК 378. 372.881.111.1
АДАПТАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ИНСТИТУТА
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
К УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ В ВОЕННОМ ВУЗЕ
Анцибор Е.С.,
Военный институт Национальной гвардии Республики Казахстан,
г. Петропавловск, Казахстан
В настоящее время происходит интенсивное реформирование казахстанской системы
образования, которое сопровождается вхождением в международное образовательное
пространство. Это способствует повышению привлекательности высшего профессионального
образования для иностранных граждан. С 2009 года Военный институт Национальной гвардии
Республики Казахстан в подготовке военных кадров вышел на международный уровень и,
согласно межправительственным договорам, с сентября 2009 года на базе военного учебного
заведения овладевают военной специальностью представители Кыргызстана и Таджикистана.
То, как студенты преодолеют возникшие перед ними трудности, как пройдѐт социокультурная
адаптация в той стране, где они проходят обучение, может оказать влияние на успешность
процесса обучения иностранных студентов и их дальнейшее профессиональное
самоопределение.
Под адаптацией принято понимать «приспособление организма к обстоятельствам и
условиям мира» [4]. Под адаптационной способностью понимают «способность человека
приспосабливаться к различным требованиям окружающей среды без ощущения внутреннего
дискомфорта и без конфликта со средой» [5].
Начнѐм с того, что первое время обучения в вузе любой студент проходит процесс
адаптации. Вчерашний выпускник оказывается в новых и непривычных для него условиях:
смена круга общения, обилие получаемой информации, не всегда понятной, новые требования,
страх перед неизвестностью. Всѐ это может являться причинами стресса у студентов любого
вуза. «Армейский быт с различными его издержками, «сужение степени свободы» из-за
необходимости «жить по приказу», тревожная напряжѐнность, неустроенный быт, неясность
личных перспектив и многие другие факторы вполне закономерно влияют на физиологическое
состояние любого военнослужащего. Особенно это может проявляться у курсантов, которые,
помимо вышеуказанного, также заняты умственным трудом, повышающим уровень активности
функциональных систем, усиливающих адренергическое влияние и, в частности,
увеличивающих сердечно-сосудистые реакции» [6]. Таким образом, процесс адаптации к
условиям обучения в военном вузе довольно трудный, даже если учишься в своей стране. Он,
конечно, гораздо сложнее, если учишься не на родине. Иностранных курсантов ждѐт гораздо
большее количество проблем: ко всему вышеперечисленному добавляется иноязычная среда,
чуждые им традиции, обычаи, менталитет, непривычные климатические условия. Следует
отметить, что смена климата является сильным раздражителем для человека, она может вызвать
расстройство сна, головную боль, повышение кровяного давления, обострить хронические
заболевания, плохое настроение и дискомфорт. Таким образом, наши иностранные курсанты
подвергаются стрессу – «реакции не только на физически вредные воздействия, но и на любые
события, вызывающие отрицательные эмоции» [7], что пагубно сказывается на их общем
состоянии и, следовательно, влияет на эффективность их обучения.
Чтобы доказать сложность процесса адаптации иностранных курсантов к условиям
обучения в военном вузе нами был проведѐн следующий эксперимент: мы взяли под
наблюдение иностранных курсантов 1 курса из Республик Таджикистан (9) и Кыргызстан (2),
обучающихся в Военном институте Национальной гвардии Республики Казахстан. В течение
2018-2019 учебного года нами ежемесячно отслеживалась успеваемость курсантов по
дисциплине «Иностранный язык» (поскольку автор данной статьи является преподавателем
данной дисциплины), проводились индивидуальные консультации, беседы и анкетирования с
иностранными курсантами, на основании которых были сделаны выводы и сформулированы
предложения по повышению эффективности обучения иностранных курсантов в военном вузе.
Анализируя результаты успеваемости, нами было отмечено следующее:
1. Процесс адаптации всех курсантов к условиям обучения в военном вузе в общем и к
требованиям по дисциплине «Иностранный язык» в частности, происходил постепенно, но
отмечается динамика в лучшую сторону (Так если средний балл успеваемости за сентябрь по
преподаваемой нами дисциплине у курсантов из Республики Таджикистан составлял 44%, у
курсантов из Республики Кыргызстан — 33%, то средний балл за июнь возрос до 68 и 67 %
соответственно.)
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2. Успеваемость курсантов-иностранцев в первом полугодии была несколько ниже, чем у
курсантов из Республики Казахстан (у которых средний балл за сентябрь 64 %, январь —78%).
Вывод 1 подтверждает наше высказывание о том, что «первое время обучения в вузе
любой студент проходит процесс адаптации».
Вывод 2 соответствует утверждению о том, что «у иностранных курсантов процесс
адаптации протекает гораздо сложнее, чем у местных учащихся».
У нас возникли вопросы:
1. Какие трудности возникают у иностранных курсантов на первом этапе обучения в
военном вузе?
2. Что мы можем сделать, чтобы повысить уровень успеваемости по своему предмету?
Ответить на первый вопрос нам помогли личные беседы и анкетирования иностранных
курсантов. На основании вышеизложенных мероприятий мы выявили, что:
1. Наиболее сложным периодом обучения на 1 курсе в вузе был для иностранных
курсантов был 1 семестр (мнение 100% опрошенных).
2. Самым сложным в процессе обучения на 1 курсе было:
- необходимость говорить на русском языке (90%), жизнь в казарме (70%), жизнь вдали от
семьи (50%).
3. «Чужими» в коллективе чувствовали себя 70% курсантов в первые месяцы обучения.
4. У 30% курсантов обучение в другой стране сказывалось на состоянии здоровья и
настроении.
5. Наибольшую сложность у курсантов (70%) вызывало изучение военных дисциплин.
6. Командование ВИ, командиры подразделений и ППС в большинстве случаев проявляли
внимательность и заботу к иностранным курсантам (90%).
7. Чтобы справиться с трудностями, возникшими в период обучения на 1 курсе, 3 из 10
опрошенных курсантов, завели словарики, в которые записывали незнакомые им слова и
выражения на русском, казахском и английском языках, переводили их на таджикский язык, по
мере возможности посещали индивидуальные консультации по преподаваемым дисциплинам
(100%).
Успеваемость по преподаваемой нами дисциплине вызвала некоторое недоумение, так как
английский язык изучался в школе всеми курсантами. Тем не менее, на занятиях не все
иностранные курсанты демонстрировали высокие базовые знания по данной дисциплине. Во
время проведения личных консультаций ответы курсантов были значительно лучше, они без
особого труда читали тексты на английском языке, составляли диалоги, выполняли
упражнения. Проблема присутствовала только в переводе текстов. Сделан вывод: иностранные
курсанты чувствуют на занятиях большую скованность и боязнь. Незнание ими русского языка
создают дополнительные помехи. Отвечая на наш вопрос «Как облегчить вам процесс
обучения?», курсанты просили ввести им систематические консультации по изучению русского
языка (дисциплина «Русский язык» не входит в перечень дисциплин групп, где учатся
иностранные курсанты) и увеличить количество индивидуальных консультаций по
дисциплинам «Иностранный язык» и «Казахский язык».
Нами были разработаны следующие проектные предложения, способствующие, на наш
взгляд, успешному протеканию процесса адаптации иностранных курсантов к условиям
обучения в Военном институте НГ РК:
Создать на базе кафедры языковой подготовки Центр адаптации иностранных курсантов
для оказания помощи и поддержки иностранным курсантам во время их адаптации к новой
образовательной и культурной среде и условиям военного вуза. Работу Центра адаптации
иностранных курсантов предлагалось осуществлять по следующим направлениям:
1. Социальная адаптация. (Организация прибытия и расселения иностранных курсантов
первого курса, ознакомление с правилами и требованиями проживания в казарме, внутреннего
распорядка, образовательного процесса в ВИ НГ РК).
2. Организация культурно-досуговой деятельности иностранных граждан.
(Организация экскурсий для иностранных граждан по Военному институту, вовлечение их в
культурно-досуговую и спортивную жизнь ВИ, работу ЦМИ).
3. Психологическая адаптация . (Разработка и организация мероприятий, направленных
на развитие социально-психологической и личностной компетентности иностранных курсантов,
индивидуальные и групповые беседы по вопросам организации учебной деятельности, досуга,
социально-бытовым проблемам и т.п. ).
4. Профилактика состояний дезадаптации. (Проведение групповых обучающих и
ознакомительных мероприятий для иностранных курсантов (тренинги, практические занятия,
семинары и т.п.) по проблемам адаптации сохранению и регуляции психического и
физического здоровья, назначение индивидуальных кураторов из числа старших курсов,
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хорошо владеющих русским языком, установление шефства казахстанских курсантов над
иностранными курсантами.
5. Организация и поддержание контакта с родственниками иностранных
курсантов.(Обращение к родственникам в проблемных ситуациях, направление в адрес
родственников благодарственных писем за высокие достижения в учебе и участие в жизни
вуза).
6. Межкультурная адаптация. (Формирование толерантного отношения к
представителям зарубежных стран, укрепление духа интернационализма, проведение
мероприятий, отражающих национальные традиции, историю и культуру родных стран
иностранных курсантов, организация встреч с представителями этнокультурных объединений
Ассамблеи народа Казахстана (Общественное объединение «Таджикская община «Сомониѐн
Север» Северо-Казахстанской области»), оформление стендов, отражающих политическую и
культурную жизнь Кыргызстана, Таджикистана, организация экскурсий по городу, в музеи,
посещения театров и т.д. с целью ознакомления иностранных граждан с историей, культурой и
традициями казахстанцев, организация встреч с представителями политики, науки и культуры
Казахстана).
7. Межкультурное взаимодействие. (Развитие и укрепление толерантного отношения к
представителям зарубежных стран. Накануне прибытия иностранных курсантов проведение
бесед с казахстанскими курсантами о правилах поведения с иностранными курсантами,
традициях, обычаях и особенностях психологии представителей различных стран,
обучающихся в вузе, включение в планы работы подразделений и кафедр мероприятий по
межкультурному взаимодействию, отражающих национальные традиции, историю и культуру
разных стран).
8. Адаптация к учебному процессу. (Проведение консультаций и дополнительных
занятий для иностранных курсантов по дисциплинам, изучаемым в вузе, участие иностранных
курсантов в научно-исследовательской работе, программах, проектах, семинарах,
конференциях).
9. Мониторинг. (Проведение анкетирования по вопросам социальнопсихологической
адаптации, удовлетворенностью учебным процессом, социально-бытовыми вопросам, оценка и
анализ успеваемости иностранных с целью повышения эффективности процесса обучения,
наблюдение за психологическим состоянием иностранных с целью выявления фактов
дезадаптации, ведение дополнительного контроля знания русского языка иностранными
студентами).
10. Языковая адаптация. (Организация изучение иностранными курсантами русского
языка, создание учебных пособий, словарей, разговорников, способствующих повышению
эффективности изучения русского языка, разработка тематических русско-таджикские
словарей-разговорников по темам, изучаемым на дисциплинах кафедры).
Командование нашего вуза в лице начальника института генерал-майора Абжанова Б.С. и
начальника учебного отдела полковника Корнилова А.А. поддержало наши предложения. По
многим направлениям работа велась уже с 2009 года, когда мы впервые начали обучать
иностранных курсантов, наши предложения касались того, чтобы сделать еѐ более
систематизированной, целенаправленной и эффективной.
С 2019-2020 учебного года для курсантов из Республики Таджикистан проводятся
еженедельные консультации по русскому, английскому и казахскому языку. Кроме того, было
введено деление курсантов по подгруппам, согласно уровню знания иностранного языка, что
помогло снять ощущение дискомфорта курсантам с низким уровнем владения иностранным
языком, позволило преподавателю уделять всѐ время на занятии всей группе одновременно, так
как уровень обучаемых был приблизительно одинаковый, а это, в свою очередь, делало процесс
обучения более эффективным.
В 2019 году кафедрой языковой подготовки при содействии курсантов из Республики
Таджикистан был выпущен тематический словарь-разговорник на 4 языках (русский,
английский, казахский, таджикский) для курсантов Военного института Национальной гвардии
Республики Казахстан. Данный словарь-разговорник значительно облегчил работу
преподавателей и курсантов на занятиях по преподаваемым на кафедре дисциплинам. По
отзывам иностранных курсантов он помогает им и в повседневной жизни.
Нами продолжают организовываться внеаудиторные мероприятия с активным
привлечением в них курсантов-иностранцев. Отрадно, что иностранные курсанты охотно
участвуют в работе военного научного общества курсантов, принимают участие и занимают
призовые места в межвузовских, региональных и международных конкурсах и семинарах.
На занятиях по дисциплине «Иностранный язык» мы подбираем казахские, русские,
таджикские и киргизские эквиваленты английским пословицам, изучаем материал о родных
странах всех наших обучаемых. Иностранные курсанты с удовольствием обучают нас своим
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родным языкам, параллельно изучая русский и английский языки. Они знакомят нас с
обычаями и традициями своей Родины. Нас восхищает их патриотизм и культура поведения.
Таким образом, в стенах нашего учебного заведения происходит постоянный диалог
культур. Это играет положительную роль в обучении и воспитании всех курсантов. Ведь
культурное многообразие – важное условие для самопознания человека: чем больше культур он
узнает, чем больше стран посетит, чем больше языков выучит, тем лучше он поймет себя и тем
богаче будет его духовный мир. Получается, наши курсанты узнают о культуре стран
изучаемого языка, параллельно сравнивая еѐ с культурой родной страны. А поскольку родные
страны у наших обучаемых разные, налицо взаимообмен и взаимообогащение культур.
Учитывая вышеизложенное, можно констатировать необходимость создания ряда условий
широкого спектра действия для оптимизации процесса адаптации иностранных студентов к
учебному процессу в высшей школе Казахстана. Адаптацию следует рассматривать как
комплексную педагогическую программу, успешность которой определяется множественными
параметрами и критериями, позволяющими улучшить качество обучения иностранных
студентов и достигнуть наилучших академических результатов с наименьшими негативными
последствиями.
Преподаватели и командиры, работая с иностранными курсантами, должны включать в
свою педагогическую деятельность различные формы внеаудиторных воспитательных
мероприятий, т.к. они имеют определенную учебную составляющую: монологическую и
диалогическую речь, интервью и др. Необходимо больше внимания уделять психологическим
моментам: поощрять включение в диалог, одобрять желание говорить на русском, казахском и
английском языках, не обращая внимания на произношение, на ошибки.
Мы, профессорско-преподавательский состав и командиры подразделений Военного
института Национальной гвардии Республики Казахстан, как и любого другого учебного
заведения, должны осознать, что эффективность обучения курсанта – иностранца зависит от
того, насколько успешно он приспосабливается к армейским условиям жизни. Помочь ему в
этом – наша задача.
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МУТОБИҚШАВИИ КУРСАНТҲОИ ДОНИШКАДАИ ҲАРБИИ ГВАРДИЯИ МИЛЛИИ ҶУМҲУРИИ
ҚАЗОҚИСТОН БО ШАРОИТҲОИ ТАҲСИЛ ДАР МУАССИСАҲОИ ОЛИИ ҲАРБӢ
Дар мақола мушкилиҳои даври мутобиқшавии курсантҳои хориҷӣ (аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии
Қирғизистон) бо шарту шароити таҳсил дар Донишкадаи ҳарбии гвардияи миллии Ҷумҳурии Қазоқистон ошкор
карда шудаанд. Муаллиф пешрафти курсантҳои хориҷиро таҳлил ва сабабњои мушкилоти онњоро ошкор намуда,
пешнињодотро оиди баланд бардоштани самаранокии таълими ин категорияи курсантњо пешкаш намуда, оиди
чорањои ќабулгардида барои бартарафсозии ин проблемањо гузориш медињад. Муаллиф чунин хулосабарорї
менамояд, ки бояд як ќатор шароитњо барои мутобиќсозии раванди мутобиќшавии курсантҳои хориҷӣ ба раванди
таълим дар макотиби олии Ќазоќистон фароњам оварда шавад. Мутобиќшавиро бояд њамчун барномаи
комплексии педагогї баррасї намуд, ки муваффаќияти он бо ченакњо ва мањакњои гуногун муайян карда
мешавад, ки барои бењтар сохтани таълими курсантҳои хориҷӣ ва бадастории натиљањои бењтарини
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академикї мусоидат хоњанд кард. Бояд ба лањазоти психологї диќќати махсус дод: ба муошират пайваст
гардиданро њавасманд гардонида, бо забонњои русї, ќазоќї ва англисї сухан гуфтанро тањсин намуда, ба
талаффуз ва хатогињо бояд диќќат надод. Њайати профессорону устодон ва роњбарони ќисмњои Донишкадаи
ҳарбии гвардияи миллии Ҷумҳурии Қазоқистон, ба мисли дигар дилхоњ макотиби олї бояд дарк намоянд, ки
самаранокии тањсили курсанти хориљї аз он вобастагї дорад, ки то чи андоза ў ба шароитњои њаѐти артиш
мутобиќ мегардад ва кумак ба ў вазифаи мост.
Калидвожањо: мутобиқшавӣ, курсантҳои хориҷӣ, омӯзгорон, сардорон(командирон), ҷараѐни таҳсил,
забони хориҷӣ, стресс, иштирокнокӣ.
АДАПТАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ИНСТИТУТА НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН К УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ В ВОЕННОМ ВУЗЕ
В статье выявляются проблемы адаптационного периода иностранных курсантов (из Республики
Таджикистан и Республики Кыргызстан) к условиям обучения в Военном институте Национальной гвардии
Республики Казахстан. Автор анализирует успеваемость иностранных курсантов, выявляет причины проблем,
выдвигает предложения по повышению эффективности обучения данной категории курсантов и сообщает о
результатах принятых мер по устранению данной проблемы. Автор приходит к выводу о том, что необходимо
создание ряда условий широкого спектра действия для оптимизации процесса адаптации иностранных студентов к
учебному процессу в высшей школе Казахстана. Адаптацию следует рассматривать как комплексную
педагогическую программу, успешность которой определяется множественными параметрами и критериями,
позволяющими улучшить качество обучения иностранных студентов и достигнуть наилучших академических
результатов с наименьшими негативными последствиями. Необходимо больше внимания уделять
психологическим моментам: поощрять включение в диалог, одобрять желание говорить на русском, казахском и
английском языках, не обращая внимания на произношение, на ошибки. Профессорско-преподавательский состав
и командиры подразделений Военного института Национальной гвардии Республики Казахстан, как и любого
другого учебного заведения, должны осознать, что эффективность обучения курсанта – иностранца зависит от
того, насколько успешно он приспосабливается к армейским условиям жизни. Помочь ему в этом – наша задача.
Ключевые слова: адаптация, иностранные курсанты, преподаватели, командиры, процесс обучения,
иностранный язык, стресс, успеваемость.
ADAPTATION OF FOREIGN CADETS OF THE MILITARY INSTITUTE OF THE NATIONAL GUARD OF
THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN TO THE CONDITIONS OF TRAINING AT THE MILITARY HIGHRER
EDUCATIONAL INSTITUTIUON
The article reveals the problems of the adaptation period of foreign cadets (from the Republic of Tajikistan and the
Republic of Kyrgyzstan) to the conditions of training at the Military Institute of the National Guard of the Republic of
Kazakhstan. The author analyzes the progress of foreign cadets, identifies the causes of problems, makes proposals to
improve the effectiveness of training for this category of cadets and reports on the results of measures taken to eliminate
this problem. The author comes to the conclusion that it is necessary to create a number of conditions of a wide spectrum of
action to optimize the process of adaptation of foreign students to the educational process in higher education in
Kazakhstan. Adaptation should be viewed as a comprehensive pedagogical program, the success of which is determined by
multiple parameters and criteria that improve the quality of education for foreign students and achieve the best academic
results with the least negative consequences. It is necessary to pay more attention to psychological aspects: to encourage
inclusion in the dialogue, to approve the desire to speak Russian, Kazakh and English, not paying attention to
pronunciation, to mistakes. The teaching staff and commanders of the units of the Military Institute of the National Guard
of the Republic of Kazakhstan, like any other educational institution, should realize that the effectiveness of training a
foreign cadet depends on how successfully he adapts to the army's living conditions. It is our task to help him in this.
Key words: adaptation, foreign cadets, teachers, commanders, educational process, foreign language, stress,
academic performance.
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УДК:398.9
УПОТРЕБЛЕНИЕ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК КАК НАЦИОНАЛЬНОГО
ПРЕЦЕДЕНТНОГО ФЕНОМЕНА
Рузиева Л.Т.
Таджикский национальный университет
В таджикском языке тексты художественных произведений представляют собой огромное
море прецедентного феномена. Для выражения своих идей и стремлений персидско-таджикские
поэты использовали газели, маснави, касыды и рубаи. В газелях говорилось о духовной любви;
в маснави излагались суфийские и нравственно-дидактические идеи; в касыдах давались
наставления мудрости; в рубаи выражались чувства и ощущения. Существуют множество
прозаических произведений (хикоя - рассказ и ќисса - легенда), отличающихся особой
простотой стиля, философской глубиной и восточной назидательностью.
В XII веке успешно развивались все жанры персидско-таджикской поэзии, за исключением
героического эпоса. Хайям прославился своими рубаи, Аттар - суфийскими маснави, Анвари,
Хакани, Захири Фараби, Асириддин Ахсикати, Муиззи - касыдами, таркиббандами и ќитъа,
Низами - лиро-эпическими поэмами, Саъди Шерози – уникальными дидактическими
произведениями «Гулистон» и «Бустон» на персидском (таджикском) языке.
Первым поэтом, установившим определенные законы в персидской поэзии, был
Абуабдулло Рудаки. Он разработал такие поэтические формы и жанры, как достан (поэма),
газель, мадх (ода), мавъиза (наставление), марсия (элегия). Он был сильнейшим поэтом того
времени и первым, кто составил из своих стихотворений диван, включающий два тома.
Одно из самых известных стихотворений Рудаки – это марсия (элегия), написанное по
случаю смерти сына одного из видных деятелей. В этом стихотворении он призывает к
терпению и отмечает бесполезность рыданий и тяжелых переживаний в случае потери дорогого
человека, используя многочисленные прецедентные имена, прецедентные высказывания и
прецедентные ситуации:
Печальный друг, достойный уваженья,
Ты, втайне льющий слезы униженъя.
Ушел ушедший, и пришел пришедший,
Кто был, тот был – к чему же огорченья?
Ты хочешь сделать этот мир спокойным,
А мир желает лишь круговращения.
Не злись: ведь мир твоей не внемлет злости,
Не плачь: к слезам он полон отвращенья.
Рыдай, пока не грянет суд вселенский,
Но прошлому не будет возвращенья.
Анализ, произведенный в русле исследуемой проблематики, показало, что в таджикском
языке встречаются прецедентные тексты-феномены, представляющие собой уникальный
«дидактический жанр», разнообразный по стилю и выражения. К ним, прежде всего, относятся
панду хикмат (наставление), рубоиѐт (особый жанр в четырех строках с мудрыми
изречениями), олицетворяющие ораторское искусство, величайшее красноречие с огромным
количеством в их составе крылатых слов, пословиц, поговорок, слов с национальнокультурным компонентом в семантике.Возвращаемся к тому особому жанру прецедентного
текста (устный народно-поэтический стиль) под названием «дидактический жанр».
Рубаи - жанр поэзии; четверостишья, впервые появившиеся в персидской поэзии в 9 веке.
В древнем иранском фольклоре и в арабо-персидской поэзии основной единицей строфики
являлся бейт. Наиболее распространенной формой использования бейта является
четверостишье, которое получило название рубаи или дубайтихои халќї (народное двустишие),
а также тарона – народные песни в виде рубаи. Обычно бейт выделяется в стихотворном
произведении любого жанра и делится на два полустишья (мисраъ - строка) с одинаковым
количеством слогов. С точки зрения смысла, бейт должен содержать в себе законченную мысль.
Как правило, в первом бейте дается посылка, а в третьем полустишье второго бейта – вывод,
закрепленный афористической сентенцией четвертого полустишья. Каждый их этих
дидактических жанров обладает своими прецедентными феноменами. Например,
назидательные стихотворные панду хикмат (назидания) состоят из цепочки нравственных
наставлений. В них без определенного порядка и строгой логической последовательности
приводятся сентенции, назидания, жизненные наблюдения.
Њеч шодї нест андар ин љањон.
Бартар аз дидори рўи дўстон.
Њеч талхї нест бар дил талхтар
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Аз фироќи дўстони пурњунар.
Перевод:
Нет в этом мире радости сильней.
Чем лицезренье близких и друзей.
Нет на земле мучительнее муки,
Чем быть с друзьями славными в разлуке.
А. Рудаки
Қонеъ ба як устухон чу каргас будан
Беҳ з-он ки туфайли нони нокас будан
Бо нони ҷавини хеш, хаққо, ки хуш аст,
К-олуда ба полудаи ҳар кас будан!
Перевод:
Чтоб мудрым стать, мой друг, знать надобно немало,
Ты две из всех наук запомни для начала;
"Голодным лучше быть, чем что попало есть
И лучше быть одним, чем вместе с кем попало». Омар Хайям
Назидания в виде панду хикмат специфичны с точки зрения выражаемых прецедентных
высказываний. Они представляю собой форму четверостишия или нескольких куплетов. Они по
сути простые по форме и не затрудняют восприятие, понимание, запоминание и употребление.
Самым известным и любимым литературно-дидактическим жанром является рубоиѐт
(рубаи) - прецедентные поэтические тексты, мудрые высказывания, произнесенные в связи с
конкретными жизненными ситуациями и событиями. Первым создателем стихов в стиле рубаи
был Рудаки. Как-то во время игры он услышал рифмованные строки, произнесенные ребенком,
и был настолько поражен свежестью и новизной стиха, что вскоре создал новый стиль
стихосложения. Омар Хайям развил этот поэтический стиль, выявил внутренние законы слога,
и, максимально используя форму рубаи, наполнил содержание глубинным философским
смыслом. На протяжении всей жизни Омар много путешествует, пишет несколько трактатов по
математике, занимается наукой. Но всемирную славу ему приносят именно четверостишия,
которые он сам не воспринимал всерьез. Рубаи Омара Хайяма передавали из уст в уста его
ученики, последователи и просто ценители меткого слова. По разным подсчетам Омару Хайяму
приписывается авторство нескольких тысяч четверостиший.
Афсўс, ки сармоя зи каф берун шуд
В-аз дасти аљал басе дљигарњо хун шуд.
Кас н-омад аз он љањон, ки орад хабаре
Ањволи мусофирон бигўяд, чун шуд.
Перевод:
Жизнь уходит из рук, надвигается мгла,
Смерть ломает сердца и кромсает тела,
Возвратившихся нет из загробного мира,
У кого бы мне справиться, как там дела? (Омар Хайям)
Или у Саъди Шерози:
Бани одам аъзои якдигаранд,
Ки дар офариниш зи як гавњаранд,
Чун узверо ба дард овард рўзгор,
Дигар узвњоро намонад ќарор.
Перевод:
Все люди на свете - одной колыбели сыны,
Как части единого тела они созданы,
И если один заболеет болезнью злой,
Тотчас же должны и другие утратить покой.
К прецедентному тексту так называемого дидактического жанра с нравственнокультурным пафосом и национальными идеалами относятся поэтико-прозаические
высказывания с большим количеством использования пословиц и поговорок. Они отражают
морально-нравственные постулаты, ценности материального и духовного плана в жизни
таджикского народа. Поговорка (маќол) - это просторечное, но образное выражение, связанное
с мудрыми наставлениями, лаконично отражающие житейский опыт и народные назидательные
традиции. В поговорках же не наблюдается нравоучение, они представляют собой остроумное
или достойное насмешки слово, адресованное или высказанное по какому-либо случаю,
событию и поводу. Поговоркам характерно широкое обобщение, образность, интерпретация
мудрых народных высказываний в контексте конкретных жизненных реалий и ситуаций.
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Содержание большинства таджикских поговорок в структуре прецедентного текста и
высказывания чаще всего отражает исключительные случаи, смешные положения, им
свойствен юмор, высмеивание недостатков. Например:
«Бедняка и на верблюде собака укусит»;
«Бежал от грязи, попал в трясину»;
«Бесполезно наносить узор на воду»;
«Вели дураку принести чалму - он принесет еѐ вместе с головой» и др.
Поговорки прецедентного текста и прецедентного высказывания славятся не выводами и
суждениями, как это происходит в пословицах, а своей народной образностью, что отчетливо
проявляется при употреблении в конкретном тексте-феномене. Пословицы и поговорки
таджикского языка являются эталонными и образными суждениями и умозаключениями,
продукт устного народного творчества с его огромным жизненным опытом. Прошли и проходят
года, столетия, однако их смысл, связанный с духовно-нравственными идеалами, не
претерпевает изменения. Пословицы и поговорки живы, обогащают яркость и эмоциональный
пафос каждого прецедентного текста и прецедентного высказывания. Они источники фоновых
прецедентных ситуаций и представлений, основа художественно-нравственного воображения и
фантазий лингвокультурного сообщества. Испокон веков пословицы и поговорки служили в
качестве народной нравственно-культурной программы и свода национальных традиций,
законов и правил.Прецедентные тексты таджикского языка практически невозможно
представить без пословиц и поговорок. Особенно их много в сказочных текстах и
высказываниях, легендах и басен. Так, известная таджикская пословица «Раз прыгнула саранча,
два прыгнула саранча, наконец, попалась саранча» - концовка популярной сказки «Саранча». Из
сказок выделились пословицы: «Кушая виноград, не спрашивай, из чьего он сада» («Хасанак»);
«Сначала спроси, потом суди» («Чалма и халат раиса»); «Если человек безгрешен, то и сабля
палача становится деревянной» («Хасанак»); «Умная жена глупого мужа сделает умным»
(«Умная девушка и лентяй»); «Верная дружба сильнее падишахского гнева» («Стрелок и его
друзья»). Немало пословиц связано со сказками о Мушфики и Ходже Насриддине.
В пословицы превратились множество поэтических строчек представителей классической
таджикско-персидской литературы Рудаки, Носира Хусрава, Омара Хайяма, Саъди Шерози,
Абдурахмона Джами и мн.др. Им принадлежат также многие крылатые слова, которые
встречаются в таджикском языке и употребляются носителями данного языка:
Царь - дерево, а подданные – корни,
Чем крепче корни, тем ветвям просторней.
Не утесняй ни в чем народ простой,
Народ обидев, вырвешь корень свой.
Путем добра и правды, в божьем страхе,
Иди всегда, дабы не пасть во прахе.
Любовь к добру и страх перед миром зла,
С рождения природы нам дала. (Саъди Шерози)
Прелесть смоляных, вьющихся кудрей,
От багряных роз кажется нежней.
В каждом узелке – тысяча сердец,
В каждом завитке – тысяча скорбей. (Рудаки)
Широко употребляются и используются в качестве пословиц прецедентные выражения:
«Пока вы там были, и мы подоспели. Яблочко и ножка курочки лежат на полочке: кто раньше
встанет, тот возьмет и съест!» («Музаффар и его конь»); «Вы были здесь, а мы были там,
ели жирный плов и кишмиш с сахаром» («Сандаловое деревце»).
В современных учебниках таджикского языка и таджикской литературы активно
включаются тексты нравственно-дидактического жанра, апелляция к истокам национальной
культуры. Считаем, что школьная практика в обучении родному языку и родной литературе
позволяет совершенствовать навыки работы с разными литературными жанрами для
последующей проработки в условиях работы с русскими прецедентными текстамифеноменами. В ходе исследования мы выяснили, что значения некоторых таджикских
афоризмов имеют эквивалентные значения с соответствующими русскими прецедентными
феноменами. Так, выражение «Где честный должен восседать, там восседает мерзкий плут,
Почетом окружен осел, в пренебрежении - верблюд» (А.Рудаки) синонимично по смыслу
прецедентному высказыванию «Мне хочется, невеждам не во гнев, Весьма старинное
напомнить мненье:Что если голова пуста, То голове ума не придадут места» (И.А. Крылов
«Парнас»). Или известный прецедентный текст «Молчание-золото» можно соотнести с
высказыванием Носира Хусрава «Язык его таит и зло и грех. Молчанье — вот сокровище для
всех!». Таких примеров многочисленно и они позволяют констатировать, что существующие в
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таджикском языке поговорки, пословицы, афоризмы с известной долей осторожности можно
соотнести с русскими прецедентными феноменами по характерным для них параметрам.
В целом, русско-таджикские прецедентные феномены в русле нравственнодидактического жанра одинаково знакомы членам соответствующего лингвокультурного
сообщества. Они сохраняют статус когнитивного компонента культуры народа и актуальны для
носителей данных языков. В дискурсе представителей этих двух лингвокультурных сообществ
употребление пословиц и поговорок как национального прецедентного феномена имеет
частный и активный характер. Констатация и устойчивое применение в дискурсе пословиц и
поговорок с национально-культурной окраской обосновывает возможность широкого
использования прецедентных текстов-феноменов при обучении русскому языку студентов
таджикоязычной аудитории в неязыковом вузе.
Следует помнить, что в каждой языковой системе существует своя линия расположения
лингвокультурных элементов в составе прецедентного текста и прецедентного высказывания.
Поскольку лексический состав языка вступает в разные системные связи и отношения
(парадигматика, синтагматика, деривация), использование словарных единиц с национальнокультурным компонентом в семантике прецедентного текста-феномена предполагает серьезную
работу над их восприятием и воспроизведением.
Проведенный анализ показывает наличие аналогий в жанровой отнесенности, тематике,
функционировании прецедентного феномена в русском и таджикском языках. Это позволяет
говорить о некоем инварианте восприятия ПФ, создающем основу для положительного
переноса (транспозиция).
Возвращаясь к прецедентным текстам-феноменам при обучении русскому языку в
неязыковом вузе, отметим их способность расширить фоновые знания и представления
студентов таджикоязычной аудитории. Примечательность процесса состоит в том, что
прецедентные феномены активно вводят в когнитивный мир обучаемого ценные словарные
единицы с национально-культурным компонентом, развивают его лингвокультурный
потенциал и способности, являясь носителями культурно-эстетической информации.
Таким образом, можно констатировать, что для представления русских прецедентных
текстов-феноменов в таджикоязычной аудитории существует прочная лингвокультурная база,
которая создает возможности для формирования умений и навыков межкультурной
коммуникации. Это универсальные признаки и атрибуты жанрового своеобразия, тематики и
функционирования прецедентного феномена в таджикском и русском языках. Существенную
позицию в этом плане должны занимать сами носители родного языка и культуры, ибо в
межкультурной коммуникации не последнюю роль играют особенности национальной
ментальности коммуникантов, специфика эмоционального настроя, национальные черты
когнитивно-познавательной способности.
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ИСТИФОДАИ ЗАРБУЛМАСАЛУ МАСАЛЊО ЊАМЧУН ХОРИЌАИ МИЛЛИИ АМСОЛЇ
Дар маќола сухан оиди он меравад, ки омўзиши матн-хориќаи амсолї дар фарќият аз дигар топикњои
зараровари аз љињати субъективї ќабулгардида, , махсусан барои татбиќи муошират дар сатњи
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байнифарњангї, ањамияти калони фарњанги забонї дорад. Моњиятан ин дар дарки дуљонибаи иштирокчиѐни
санади иртиботї зоњир мегардад, ки б иттињодияњои гуногуни миллї-фарњангї таалуќ доранд. Метавон
ќайд намуд, ки барои пешнињоди матнњо-хориќањои руссии амсолї дар аудиторияи тољикзабон заминаи
устувори фарњанги забонї мављуд аст, ки имкониятњоро барои ташаккули мањорату малакањои иртиботи
байнифарњангї фароњам меорад. Ин нишонањо ва махсусияти универсалии гуногуншаклии жанрї, мавзўот
ва амаликунии хориќаи амсолї дар забонњои тољикї ва русї мебошанд. Мавќеи моњиятнокро дар ин љода
бояд худи барандагони забон ва фарњанг ишѓол намоянд, чунки дар иртиботи байнифарњангї махсусияти
миллии зењнии иртиботчиѐн, махсусияти кайфияти эњсосотї, хусусиятњои миллии ќобилияти когнитивїидрокї наќши назаррас мебозанд.
Калидвожањо: матн-хориќаи амсолї, омўзиши забони русї, фарњанги забонї, иртиботи
байнифарњангї, аудиторияи тољикзабон, асари бадеї, ќобилияти когнитивї-идрокї.
УПОТРЕБЛЕНИЕ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК КАК НАЦИОНАЛЬНОГО ПРЕЦЕДЕНТНОГО
ФЕНОМЕНА
В статье говорится о том, что изучение прецедентного текста-феномена в отличие от всяких вредных,
субъективно отобранных топиков имеет огромное лингвокультурное значение, в особенности для реализации
общения на межкультурном уровне. По сути, это проявляется в адекватном взаимопонимании участников
коммуникативного акта, принадлежащих к разным национально-культурным сообществам. Можно
констатировать, что для представления русских прецедентных текстов-феноменов в таджикоязычной аудитории
существует прочная лингвокультурная база, которая создает возможности для формирования умений и навыков
межкультурной коммуникации. Это универсальные признаки и атрибуты жанрового своеобразия, тематики и
функционирования прецедентного феномена в таджикском и русском языках. Существенную позицию в этом
плане должны занимать сами носители родного языка и культуры, ибо в межкультурной коммуникации не
последнюю роль играют особенности национальной ментальности коммуникантов, специфика эмоционального
настроя, национальные черты когнитивно-познавательной способности.
Ключевые слова. Прецедентный текст-феномен, изучение русского языка, лингвокультурология,
межкультурная коммуникация, таджикоязычная аудитория, художественное произведение, когнитивнопознавательные способности.
THE USE OF PROVERBS AND SAYINGS AS A NATIONAL PRECEDENT PHENOMENON
The article States that the study of the precedent text-a phenomenon in contrast to any harmful, subjectively
selected topics is of great linguistic and cultural importance, especially for the implementation of communication at the
intercultural level. In fact, this is manifested in an adequate understanding of the participants of the communicative act
belonging to different national and cultural communities. It can be stated that for the presentation of Russian precedent
texts-phenomena in the Tajik-speaking audience, there is a solid linguocultural base, which creates opportunities for the
formation of skills and abilities of intercultural communication. These are universal signs and attributes of the genre
originality, subject matter and functioning of the precedent phenomenon in the Tajik and Russian languages. An essential
position in this regard should be taken by the native language and culture speakers themselves, because the peculiarities of
the national mentality of the communicants, the specificity of the emotional mood, and the national features of the
cognitive-cognitive ability play an important role in intercultural communication.
Keywords: Case text-phenomenon, the study of the Russian language, linguoculturology, intercultural
communication, Tajik-speaking audience, artwork, cognitive and cognitive abilities.
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УДК:37.03
К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ
Курбанова П.М.
Таджикский национальный университет
Термин «компетенция» впервые был введен в научный обиход известным американским
ученым-языковедом Н.Хомским в 1928 году. Он (термин) интерпретируется как способность
индивида к осуществлению той или иной деятельности. В нашем конкретном случае
«коммуникация» подразумевает собой способность студента для выполнения речевой
деятельности на русском языке.
Каковы специфические особенности компетентного специалиста на уровне владения
русским языком, какими знаниями, навыками и умениями он должен овладеть для выполнения
своих профессиональных обязанностей средствами русского языка. Поскольку речь, в
основном, диалогична, то постоянно происходит общение на уровне говорящего и
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слушающего. Это говорит о том, что говорящий не только образовывает на уровне понимания
нужного числа предложений, фраз по языковым моделям, но и сознательно воспринимает
близость или несходство в структуре двух языков.
Говоря иначе, мы рассуждаем о том, что «компетенция»/ «компетентность» представляют
собой способность студента выполнять речевое общение на базе приобретенных знаний,
навыков и умений, а также опыта работы в данном направлении. Более того, в оба термина
включены моменты, связанные с наличием способности
в лингвистической,
социолингвистической
(речевой),
дискурсивной,
стратегической,
социальной,
социокультурной, предметной и профессиональной областях.
Многие ученые ставят разделительную линию между этими двумя терминами
(компетенция/компетентность) на понятийном уровне. Компетентность расширила зону своей
сочетаемости с такими словами, как образование, профессиональность, коммуникативность и
пр.: образовательная компетентность, профессиональная компетентность, коммуникативная
компетентность и др.
А.Н.Щукин отмечает, что «если под компетентностью понимается способность к
выполнению какой-либо деятельности (в том числе и речевой), то компетенция – это
содержательный компонент такой способности в виде знаний, навыков, умений, приобретаемых
в ходе обучения [8, с. 139]. Как видно, понятие «компетентность» находится ближе к главной
цели – свойство языковой личности, имеющее глубокие знания, навыки и умения (это уже
уровень компетенции).
Нам представляется существование весьма логической близости между этими двумя
терминами и понятиями. По нашему мнению, без компетенции не может быть и
компетентности. Так, говоря о коммуникативной компетенции, мы отмечаем способность
осуществлять речевое общение с конкретной целью и ситуацией общения. Последнее не может
быть достигнуто без комплекса знаний, навыков и умений, реализующих акт речевого общения.
Как было сказано чуть выше, коммуникативная компетенция невозможна без ряда других
весьма важных компетенций (лингвистическая, речевая, социокультурная и пр.).
Остановимся на двух наиболее важнейших видах компетенции. Это, прежде всего,
речевая компетенция со знанием путей и способов формулирования собственной мысли
говорящего средствами языка. Именно с помощью приобретенных знаний, навыков и умений
происходит конкретное речевой действие/намерение. В этой операции важную роль играют два
момента: восприятие и воспроизведение. Пока не будет понимания имеющей информации
(восприятие высказывания, мысли), то и не будет воспроизведение собственной точки зрения
(суждения, высказывания). По сути, это тот феномен, о котором мы говорим ежеминутно:
способность использовать язык в конкретном речевом акте.
Что касается лингвистической компетенции, то следует также признать ее приоритетность
в общей системе изучения, преподавания и обучения неродному/иностранному языку.
Достаточно глубокое знание системы функционирующего языка, в нашем случае русского
языка, употребление языковых единиц в речевом потоке способствуют пониманию
высказанной мысли с дальнейшим воспроизведением собственного суждения/ответа.
В последнее время часто фигурирует термин «дискурсивная компетенция». Данный
термин по своему содержанию ближе к речевой компетенции, однако между ними есть одна
принципиальная разница. Дело в том, что дискурсивная компетенция преимущественно связана
не с обычным речевым действием, а конструированием и интерпретацией текста. Это, по сути,
связный текст или по выражению А.Н.Щукина «сверхфразовое единство» [8, с. 141].
Существует небольшая разница также между понятиями «текст» и «дискурс». Текст
представляет собой «абстрактно-формальную конструкцию», а дискурс – «тексты,
порождаемые в результате общения» [8, с. 141]. Последнее, по справедливому замечанию А.Н
Щукина, является определенным речевым произведением, имеет лингвистические
характеристики и экстралингвистические параметры, отражает ситуация общения и
особенности речи/поведения коммуникантов.
Анализ научной литературы показывает, что дискурсивная компетенция постепенно
превращается в активную форму речетворчества и подтверждает свою состоятельность в общей
системе обучения неродному/иностранному языку. Выясняется, что наиболее эффективными
видами и типами дискурсов в учебном процессе являются такие важные элементы развития
речевой способности обучаемых, как доклад, сообщение, информация, презентация,
обсуждение и мн. др.
Для будущего специалиста важное место занимает профессиональная компетенция
средствами русского языка, приобретаемая в ходе обучения. Профессиональная компетенция в
данном случае означает умение владеть языком в качестве эффективного обмена мыслями,
передачи и получения информации, выполнения прямых обязанностей в условиях точного и
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объективного высказывания. Более того, речь должна быть максимально близкой к уровню
носителей русского языка и профессионально грамотно и доступна.
В ходе настоящего исследования было выявлено, что формирование навыков
эффективного речевого общения при обучении русскому языку помимо всего – это еще и
психофизиологический
процесс.
Последнее
подразумевает
собой
активные
взаимообусловленные связи между слуховыми, речедвигательными, зрительными, моторными
анализаторами. Не последнюю роль играют такие важные компоненты, как внимание, сознание,
память, мышление. В качестве важного механизма речевой компетентности выступает речевой
акт. Основные характерные черты и признаки речевого акта можно сформулировать в
следующем порядке:
1) речевой акт означает обязательное участие двух основных субъектов процесса
общения: информатора (говорящего) и получателя информации (адресата);
2) как информатор, так и адресат должны владеть знаниями, навыками, умениями,
позволяющими им быть активными участниками акта общения, т.е. они находятся на
определенном уровне речевой компетентности.
С 2004 года в республике неоднократно приято Постановление Правительства РТ о мерах
совершенствования преподавания и изучения русского языка в образовательных учреждениях
страны, однако обучение данному языку и развитие речи страдает большими недостатками.
Казалось бы, современная молодежь, проучившаяся в общеобразовательной и средней
школе многие годы, должны были бы хорошо владеть русским языком, однако их речь часто
представляет собой бедность, однообразность, невыразительность, неправильность с точки
зрения языковой и литературной нормы.
В нашем понимании развитие речевой компетентности студента представляет собой
продуманную работу в трѐх направлениях:
- работа над отдельно взятым словом;
- работа над словосочетанием и предложением;
- работа над связной речью.
Все эти направления работают параллельно и имеют между собой тесную логическую
связь и отношения. Так, словарная работа обеспечивает предложение и связную речь
соответствующим «строительным» материалом. Или проводимые упражнения в системе
связной речи (рассказы, пересказы, сочинения и т.п.) представляют собой высшую ступень в
сложной иерархии речевых конструкций и упражнений. В эту грандиозную систему сливаются
все необходимые речевые умения и навыки относительно словарной части, работы на уровне
словосочетания и предложения, композиции текста и т.д.
Огромное значение приобретают систематичность, последовательность, взаимосвязь всего
комплекса работ в данном направлении, умение подчинить их единой цели. Любой новый
компонент или новое звено работы должно внести что-то особое, быть может даже небольшой
элемент, способствующий развитию речевых способностей и кондиций студентов при обучении
русскому языку, обеспечивающий лингвокоммуникативное движение в нужном направлении.
Для многих преподавателей традиционный вопрос методики «Чему учить?» в развитии
речевой компетентности студентов – носителей таджикского языка при изучении русского
языка не всегда представляет собой четко продуманную эффективную работу. В большинстве
случаев отсутствует четкая целевая установка, конкретность содержания того или иного
упражнения, а также работа по тексту. Преподаватель оценивает каждую выполненную работу,
указывает на речевые и языковые ошибки, обращает внимание студентов на степень понимания
ими допущенных ошибок, а также мыслительных способностей. При подведении итогов работы
студентов их внимание было сосредоточено на самом главном: какой конкретный вклад внес
рассказ в систему речевого развития и речевой компетентности студентов по избранной им
профессии средствами русского языка.
Итак, речь – это, прежде всего, конкретная целеустремленная деятельность, направленная
на возможности использования языка как орудия и средства общения. Будучи реальной формой
коммуникации, активизация речевой деятельности студентов – носителей таджикского языка
является формой проявления полученных знаний, умений и навыков в передаче и получении
конкретной информации, удовлетворяющая участников акта общения.
Безусловно, сам процесс речевого общения немыслим без взаимодействия коммуникантов
средствами изучаемого языка. Последнее является самым важныи и приоритетным
нправлением иноязычного обучения в современных условиях билингвизма и многоязычия. Оно
имеет одновременно рецептивный (аудирование, чтение) и продуктивный (говорение, письмо)
характер. Это столпы или основполагающие компоненты речевой деятельнсти, формирование
которых идет долгим, сложным и непростым путем. Ведь речь идет об изучении неродного
языка, которое сопровождается накоплением словарно-терминологического запаса, усвоением
грамматических элементов, отсутствующих в родном языке обучаемых, преодолением
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языковой и речевой интерференции, встречающей порой часто при высказывании и
использовании языка в конкретных целях общения.
В современной методике выделяют в учебном процессе аспекты обучения (язык – речь –
речевая деятельность) и толкование речевой деятельности. Последнее происходит в «виде
активного, целеустремленного , опосредованного языковой системой и обусловленного
ситуацией общения процесса приема и передачи информации».
Можно утверждать, что развитие навыков речевого общения обучаемых признается в
качестве ведущей цели обучения русскому языку, так как она направлена, прежде всего, на
овладение данным языком как средством общения. Изучение научной литературы позволило
нам обратить внимание на весьма интересную дискуссию и полемику вокруг дефиниции
«речевая деятельность» и «коммуникативная компетенция» как цели обучения. Что весьма
примечательно, начиная со второй половины прошлого столетия направление обучения
неродному/иностранному языку осторожно перемещалась с речевой деятельности на речевое
общение.
Почему произошла такая внешне логическая и позитивная перестановка, догадаться
несложно. Дело в том, что усвоение неродного языка на фоне постоянного
позитивно\отрицательного влияния родного языка требует внесения определенной коррекции в
плане эффективного овладения изучаемым неродным языком в условиях продуктивно
развивающего национально-русского двуязычия. В нашем случае, на первый план выходит
усиление практической и социокультурной составляющей процесса обучения русскому языку
носителями родного (таджикского) языка.
Нам представляется, что понятия «речевая деятельность» и «речевое общение» имеют
практически весьма близкие толкования, их можно даже считать синонимичными понятиями,
ибо в обеих случаях по большому счету речь идет о процессе, реализующего передачу
информации прием и обмен информацией. Однако, между речевой деятельностью и речевым
общением все же можно выявить ряд существенных расхождений сущностного характера.
Так, «для речевого общения характерно наличие трех взаимосвязанных составляющих:
коммуникативной (обмен информацией между участниками общения), интерактивной
(организация взаимодействия между общающимися), перцептивной (восприятие и познание
друг друга партнерами по общению и установление на этой основе взаимопонимания)» [7, с.
205-552]. Для речевой деятельности характерна функция вспомогательного механизма при
приеме и передаче информации. По выражению А.А. Леонтьева, «целиком теоретическую,
интеллектуальную или частично практическую».
Трудно согласиться с известным ученым в области психолингвистики о том, что речевая
деятельность как таковой не существует. Это весьма спорное заявление и вряд ли найдет своих
многочисленных сторонников. Если по утверждению А.А. Леонтьева речевая деятельность
всего лишь система речевых действий, имеющей отношение с другими видами деятельности и
реализующая их функционирование в речи, то, на наш взгляд, это не может быть основанием
для такого существенного разлияия между этими двумя понятиями. По сути, в обеих случаях
происходит процесс обмена информацией междц коммуникантами независимо от их
взаимодействия и взаимообщения. Более того, в плане универсвльного подхода мы наблюдаеи
одинаковую информационную и практическую направленность и ценность общения.[5]
В настоящем исследовании использование нами этих двух понятий (речевое
общение/речевая деятельность) в условиях обучения русскому языку студентов имеет
практически одинаковую ценность. Причина кроется в том, что основная цель умение
студентов усвоить русский язык на уровне его применения в реальной ситуации общения и
построения речи в целях обеспечения понимания субъектно-субъектной информации.
Существует еще одна реальность, связанная с употреблением термина «коммуникация» и
выражения «коммуникативная компетенция». Что же собой представляет это конкретное
понятие? Дело в том, что «если коммуниекацию и речевое общение можно рассматривать как
сходное по смыслу взаимодействие между людьми, передачу средствами языка содержания
высказывания, то коммуниеативность есть врожденная или приобретенная способность, умение
передавать мысли так, чтобы они были правильно поняты другими участниками общения.
Такое понимание коммуникативности определяет значение ключевых для современной
лингводидактики терминов: коммуникативная компетенция в качестве содержательного
компонента обучения языку в виде знаний, навыков, умений, приобретаемых учащимися в ходе
занятий и коммуникативная компетентность как способность пользоваться приобретенными
знаниями , навыками, умениями в процессе речевого общения».
Анализ терминов «коммуникация», «речевое общение», «речевая деятельность» наводит
на мысль о существовании логической иерархической близости и опреленной
взаимозависимости. При коммуникации отчетливо прослеживается формат взаимодействия
субъектов общения при передачи информации средствами языка. Что касается речевого
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общения, то и здесь мы наблюдаеи форму вербального взаимодействия коммуникантов. При
речевой деятельности происходит также общение на уровне речи средствами изучаемого языка.
Речевое общение строится таким образом, что в нем обязательно учитывается речевая
ситуация, содержательность высказывания, целевое назначение и направленность акта
коммуникации. Это говорит о том, что в процессе речевого общения необходимы знания,
навыки и умения в области артикуляции и произношения звуков, особенно отсутствующих в
родном языке обучаемых. Весьма важно иметь четкое представление о принципах и нормах
построения речи (предложение, высказывание) с использованием словарного арсенала языка и
собственно лексического запаса обучаемых. Немаловажное значение отводится смысловому
компоненту высказывания с точки зрения понятности, четкости выражения мысли, отражения
реальной действительности. Наконец, речевое общение должно служить совершенствования
навыков полноценного овладения языком с учетом избранной профессии и реализации
коммуникативной цели. В конструктивном плане высокий уровень речевого общения требует
поэтапного вхождения в коммуникативное пространство. Здесь можно выделить несколько
этапов, логически связанных между собой и способствующих порождению речи:
1) предварительный этап или этап планирования в условиях подготовки к речевому
действию (общению);
2) подготовительный этап с активной выработкой плана речевого общения;
3) активный этап с воплощением речевого акта;
4) контрольный этап с подведением итогов результата речевого общения.
Как видно, все этапы четко продуманы, относительно автономны и коммуникативно
целенаправленны. В них можно обнаружить мотивы и желание в речевом высказывании. Так,
на первом этапе (планирование) преимущество отдается внутренней речи, которая мысленная,
протекающая пусть и на языковом материале, но без видимых внешних атрибутов и
проявлений. Внутреннюю речь не случайно называют разговором с самим собой. В ней не
прослеживаются какие-то грамматические формы, показатели фонетического либо другого
уровня языка. Самое главное – на этом этапе преподаватель задает тон в контексте
планирования предстоящего высказывания (текст), предлагает обучаемым конкретную тему,
ключевые слова и понятия, ядро текста.
Подготовительный этап с активной выработкой плана речевого общения является одним
из ключевых фаз порождения речи и предполагает такие действия, как определение цели
общения, темы высказывания, выбор необходимых языковых средства для подготовки к акту
коммуникации (слова, словосочетания, термины, фразеоединицы, синтаксические
конструкции). На этом этапе происходит активная реализация внешней речи. В нашем
конкретном случае внешняя речь, в основном, протекает в устной форме, так как ориентируется
на диалогическую речь, хотя пренебрежение ее письменно-графической фиксацией не
планируется. Внешняя уделяет особое внимание правилам орфоэпии, овладению интонацией,
средствами выразительности речи, технике устной речи); законам и правилам правописания
(орфографии и пунктуации в письменной форме.
Обращаем внимание на одну существенную деталь: в общей постановке работы по
развитию речевой компетентности студентов на занятиях по русскому языку одинаковое
внимание уделяется как формированию внутренней речи, так и внешней речи. Они
взаимодополняя друг друга, содействуют качественному проявлению речевой компетентности
студентов на занятиях по русскому языку. Так, внутренняя речь направляет обучаемых больше
думать и в уме подготавливает их к высказыванию. Студент готовится мысленно составить
предложение, проговаривает самому себе, произносит и записывает. В ходе всей этой языковой
и речевой операции происходит тесная связь между моторным и зрительным образом слова и
иных языковых единиц. Все это четко и аргументированно сохраняется в памяти обучаемого с
последующим высказыванием и фиксированием в письме.
Контрольный этап с подведением итогов результата речевого общения позволяет как
преподавателю, так и студенту дать соответствующую оценку речевой продукции обучаемого с
точки зрения содержания речи, логичности и ясности высказывания, правильности
оформления, соблюдения орфоэпических норм и правил. Будет дан ответ на вопрос: достигнута
ли цель речевого действия, какие знания и умения нужны для совершенствования речи. В
необходимых случаях преподаватель вносит соответствующие коррективы в речи студентов,
объясняет причины выдвинутых замечаний, показывает образец редактирования письменной
речи. Особую ценность приобретает работа над ошибками и сознательное их понимание и
исправление обучаемыми. Все это еще раз подтверждает, что формирование речевой
компетентности студентов в плане овладения русским языком в целях общения имеет не только
свои закономерности, но и специфические механизмы создания и порождения речи. Такая
работа требует самостоятельной активности студентов в плане работы над собственной
внутренней и внешней речью, которые взаимосвязаны и дополняют друг друга.
254

ЛИТЕРАТУРА
1. Быстрова, Е.А. Преподавание русского языка в современной национальной школе / Е.А. Быстрова. - Нальчик,
1996.
2. Воробьев, В.В. Лингвокультурология (теория и методика) / В.В. Воробьев. - М.: РУДН, 1997. - 332 с.
3.Леонов, С.А. Речевая деятельность на уроках литературы в старших классах: Методические приемы творческого
изучения литературы: Учеб пособие / С.А. Леонов. – М.: Флинта: Наука, 1999. – 224 с.
4. Краева, Н.Ф. Лингвокультурологический аспект в преподавании татарского языка русскоязычным учащимся /
Н.Ф. Краева // Вестник ТИСБИ. – 2004, №2. - С.34.
5. Леонтьев А.А. Некоторые проблемы обучения русскому языку как иностранному (психолингвистические
очерки). М., 1970, с.27.
6. Худенко Л.А. Методическая система средств лингвокультурологического развития учащихся 5-11 классов в
процессе обучения русскому языку. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора
педагогических наук. – Минск, 2012. – 43 с.
7. Хрестоматия по методике преподавания русского языка как иностранного: методы, приѐмы, результаты. – М.:
Русский язык. 2010, С.204-210.
8. Щукин А.Н. Обучение иностранным языкам. Теория и практика. Учебное пособие для преподавателей и
студентов. 3-е издание. – М.: Филоматис. 2007, - 480 с.
МАСЪАЛАИ ТАШАККУЛИ САЛОЊИЯТНОКИИ МУТАХАССИСОНИ ОЯНДА
Дар маќола гуфта мешавад, ки «салоњият»/ «салоњиятнокї» ќобилияти донишљўй дар иљро кардани
муоширати нутќї дар заминаи донишњо, мањорату малакањои бадастомадааш, инчунин таљрибаи кор дар
самти мазкур мебошад. Ѓайр аз ин ин ду истилоњот ба лањазоте дохил карда шудаанд, ки бо бартарии
ќобилият дар соњањои збоншиносї, иљтимої-лингвистї (нутќї), аќлї, стратегї, иљтимої, иљтимої-фарњангї,
фаннї ва касбї алоќамананд. Инчунин муаллиф ќайд менамояд, ки барои мутахассиси оянда салоњияти
касбї бо воситањои забони русї љойгоњи махсусро касб менамояд, ки дар рафти таълим ба даст меояд.
Салоњияти касбї дар њолати мазкур маънии мањорати азхудкунии забонро ба сифати мубодилоти
самараноки аќидањо, интиќол ва бадастории иттилоот, иљрои уњдадорињои бевоситаро дар шароитњои баѐни
аниќ ва объективї дорад. Муаллиф ба он ишорат менамояд, ки ташаккули салоњиятнокии нутќии
донишљўѐн дар љодаи азхудкунии забони русї бо маќсади муошират дорои на танњо ќонуниятњои худ,
инчунин механизмњои махсусгардонидашудаи офариниш ва тавлиди нутќ мебошад. Чунин кор
фаъолиятнокии мустаќилонаи донишљўѐнро дар љодаи кор аз рўи нутќи худ ва нутќи беруна талаб
менамояд, ки бо њам алоќаманд буда, якдигарро пурра менамоянд.
Калидвожањо: салоњият, донишљўй, таълим, забони русї, муоширати нутќї, омўзгор, фаъолнокї,
синтаксис, љумла, диќќат шуур, хотира, таффакур.
К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
В статье говорится, что «компетенция»/ «компетентность» представляют собой способность студента
выполнять речевое общение на базе приобретенных знаний, навыков и умений, а также опыта работы в данном
направлении. Более того, в оба термина включены моменты, связанные с наличием способности в
лингвистической, социолингвистической (речевой), дискурсивной, стратегической, социальной, социокультурной,
предметной и профессиональной областях. Также автор отмечает, что для будущего специалиста важное место
занимает профессиональная компетенция средствами русского языка, приобретаемая в ходе обучения.
Профессиональная компетенция в данном случае означает умение владеть языком в качестве эффективного обмена
мыслями, передачи и получения информации, выполнения прямых обязанностей в условиях точного и
объективного высказывания. Автор казывает на то, что формирование речевой компетентности студентов в плане
овладения русским языком в целях общения имеет не только свои закономерности, но и специфические механизмы
создания и порождения речи. Такая работа требует самостоятельной активности студентов в плане работы над
собственной внутренней и внешней речью, которые взаимосвязаны и дополняют друг друга.
Ключевые слова: компетенция, компетентность, студент, обучение, русский язык, речевое общение,
преподаватель, активность, синтаксис, предложение, внимание, сознание, память, мышление.
TO THE QUESTION OF BUILDING THE COMPETENCE OF FUTURE SPECIALISTS
The article says that "competence" / "competence" is the student's ability to perform verbal communication based on
the acquired knowledge, skills and abilities, as well as work experience in this area. Moreover, both terms include moments
related to the presence of ability in the linguistic, sociolinguistic (speech), discursive, strategic, social, sociocultural, subject
and professional areas. The author also notes that for a future specialist, professional competence by means of the Russian
language, acquired during training, occupies an important place. Professional competence in this case means the ability to
speak a language as an effective exchange of thoughts, transmission and reception of information, performance of direct
duties in conditions of accurate and objective statements. The author argues that the formation of students' speech
competence in terms of mastering the Russian language for the purpose of communication has not only its own laws, but
also specific mechanisms for creating and generating speech. Such work requires independent activity of students in terms
of work on their own internal and external speech, which are interrelated and complement each other.
Key words: competence, competence, student, teaching, Russian language, verbal communication, teacher, activity,
syntax, sentence, attention, consciousness, memory, thinking
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УДК - 159.9
ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ У ПОДРОСТКА
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
Бободжонова Н.Д.
Худжандский государственный университет имени академика Бободжона Гафурова
В развитии современного общества Таджикистана проблема формирования нравственных
качеств личности у подростка приобретает актуальное теоретическое и практическое значения.
Данная проблема связана с сохранением, возрождением и совершенствованием нравственных
ориентиров и представлений подростков, которые выступают в качестве одной из главнейших
целей в процессе обучения.
Несомненно, духовно-нравственный кризис наблюдается в таджикистанском обществе, и
он имеет косвенный характер. Почти каждая личность, в том числе и подростки, переживают
этот процесс. Такое положение является отражением политических перемен, и как следствие перемен в общественном сознании, слепое копирование западных образцов. С отменой
официальной идеологии, общество лишилось духовных и нравственных идеалов.
Воспитательные функции системы образования оказались минимизированы. Традиционные
ценности семья, любовь и т.д. оказались обесценены в свете экономических изменений в
обществе.
Однако, говоря о нравственном воспитании, о развитии нравственных качеств
подростков, педагоги предлагают определения, отражающие сущность данных понятий.
Нравственность – это система внутренних правил человека, определяющих его поведение и
отношение к себе и другим людям. Следовательно, важно отметить, что система внутренних
правил человека формируется под влиянием многих факторов, таких как: - семейных;- личного
опыта; - школьного воспитания; - общественных отношений.
Определяя нравственные качества личности, следует учесть, что они относятся
преимущественно к внутреннему миру человека. Внешнее их выражение (относящееся к
поведению и имиджу) – это так называемые нравственные привычки. Таким образом,
нравственные качества личности – это совокупность психических состояний, процессов и
свойств, оцениваемых позитивно. В процессе формирования нравственных качеств следует
учитывать не только ценность мотивов и полезность поступка, но и весь совокупный результат
поведения. Нравственность подростка как личности включает в себя три необходимых
компонента, в равной мере подлежащих формированию: - нравственные знания; - нравственные
убеждения; - нравственная потребность.
Учитывая, что подростковый возраст – это период развития и становления личностных
черт человека, особое значение в этом периоде придается процессу социализации.
Нравственное воспитание – это целенаправленный процесс воспитания, процесс
социализации индивида, в котором происходит выработка человеческих морально-этических
качеств общественного сознания. Нравственный мир подрастающего поколения - это
фундамент, который на протяжении всей последующей жизни обусловливает направленность
личности,
формирование
интеллектуальных
процессов,
постижение
окружающей
действительности, управляет совершаемыми поступками. Важная роль отводится
подростковому возрасту как сензитивному по отношению к влияниям и воздействиям
нравственного характера (Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин).
Для данного возраста характерны высокая чувствительность нервной системы,
доминирование эмоциональной сферы в восприятии мира, что сопряжено с формированием
нравственных чувств, развитием способности к осознанию своих чувств и переживаний
окружающих. В этой связи необходимо закрепление нравственного опыта, основанного на
внутренних представлениях об общечеловеческих нравственных ценностях в современном
обществе. Главная роль в нравственном воспитании обучающихся отводится школе, потому что
ее деятельность, по сравнению с другими образовательными институтами, носит
целенаправленный характер.
В словаре «нравственность» рассматривается как внутренние духовные качества,
которыми руководоствуется человек, этические нормы, правила поведения, определяемые
этими качествами. Понятие «нравственность» может толковаться как нравы, практикуемые
формы поведения, как мораль, которая закреплена традицией, обычаями, нравами и вековой
привычкой и на уровне ее общественных проявлений. Ценности, идеалы, нравственные нормы
выступают в нравственном воспитании в качестве культурного образца, определяют мотивацию
и являются регуляторами общественного поведения. Рассматривая проблему формирования
нравственных качеств подростка, нами изучены следующие компоненты формирования
нравственных основ личности - когнитивный, поведенческий, эмоциональный. Перечисленные
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компоненты и их взаимодействие учитывались при проектировании модели формирования и
развития нравственных качеств у подростка.
Теоретический анализ научной литературы и педагогической практики школы позволил
выделить в наибольшей степени характерные для школьника нравственные качества, такие как
доброта, доброжелательность, готовность прийти на помощь, сопереживание, сочувствие,
взаимопонимание,
трудолюбие,
честность,
практичность,
самостоятельность,
предприимчивость, решительность, доброта, милосердие, любовь к окружающим, бескорыстие,
оптимизм, любовь к жизни, достоинство, честь, ответственность, долг, верность,
справедливость, честность, правдолюбие, нравственная чистота, миролюбие, патриотизм,
альтруизм, совесть, сознательность, расчетливость и др. Названные выше нравственные
качества личности существуют не изолированно одно от другого, они дополняют друг друга.
Для формирования этих нравственных качеств нами были взяты за основу закономерности
развития подростка, интеллектуальные, эмоциональные и волевые стороны его личности (Ш.А.
Амонашвили, Л.И. Божович, К.В. Гавриловец, И.А. Княжева, В.А. Лыкова, В.С. Мухина, Е.А.
Шовкомуд, В.А. Шутова).
Реализация воспитательного потенциала в процессе обучения эффективна на основе
разработанной модели, которая предусматривает целенаправленное развитие нравственных
качеств личности подростка. Представленная модель состоит из следующих компонентов:
целевой (определение цели и задач формирования нравственных качеств), коммуникативный
(построение взаимодействия в системах «родитель -ученик», «учитель - ученик», «ученик ученик» на основе субъектно-объектных отношений), содержательно-процессуальный
(определение содержания и способов деятельности (принципов и методов)) и аналитикорезультативный (контроль и самоконтроль выполнения деятельности).
Следовательно, процесс формирования нравственных качеств у подростка представляет
собой сложную систему, которая может функционировать и развиваться при определенных
условиях. В качестве педагогических условий выдвинуты следующие:
- усвоение нравственных ценностей через их переживание детьми в едином ценностносмысловом поле с педагогом, в общении с ним и в совместной деятельности;
- обращение к жизненным ценностям не только как к отражающим реальный социальный
опыт детей, но и как к предопределяющим их дальнейшую социализацию, выбор жизненных
позиций;
- ориентация образовательного процесса на социальный опыт ребенка, представляющий
значимый потенциал его нравственного развития и совершенствования;
- целостность педагогического процесса, выражающаяся в единстве обучения и
воспитания.
Апробация разработанной модели была осуществлена в ходе опытно-экспериментальной
работы. Анализируя нравственное движение личности, учитывая возрастные особенности
детей, мы разработали систему работы по формированию нравственных качеств, которая
проявляется в системе субъектно-объектных отношений:
1) ребенок - родители, ученик - учитель, ученик - ученик;
2) отношение ребенка к самому себе;
3) отношение ребенка с социумом: ребенок - земля, ребенок - общество, ребенок - город,
ребенок - родной край, ребенок - Родина, ребенок - народ;
4) отношение ребенка с природой: животными, растениями.
Составляя исследовательскую программу по формированию нравственных качеств у
младших школьников, мы воспользовались рекомендациями В.А. Караковского и других, в
которых указаны ведущие принципы воспитания: природосообразности, культуросообразности
и системности воспитательного подхода.
Организация данного направления тесно связана с другими направлениями в системе
урочной и внеурочной деятельности младших школьников. Урок является основной формой
целенаправленного воспитательного процесса, часть которого составляет нравственное
воспитание. Выявляя эффективные формы и методы формирования нравственных качеств, мы
апробировали: интегрированные уроки, получившие достаточно широкое применение в
организации учебного процесса - объяснение, рассказ, беседу, наблюдение, сравнение и
сопоставление поступков, явлений, событий, творческо-поисковые работы, сочинения,
изложения, работу, составление предложений по опорным словам, классные часы, внеклассные
мероприятия.
Для определения результативности нами были определены критерии и уровни ориентации
подростка на нравственные качества. В качестве критериев выделены следующие: степень
усвоения нравственных понятий, отношение к нравственным качествам (позитивное,
нейтральное, отрицательное), психологическая готовность к нравственному поступку,
257

личностная рефлексия. На основании критериев установлены: высокий, средний, ниже
среднего, низкий уровень ориентации подростка на нравственные качества.
Проводимое нами исследование опиралось на 3 этапа эксперимента: констатирующий,
формирующий, контрольный. В ходе исследования нами были задействованы следующие
методы: наблюдение, беседа, анкетирование, тестирование.
Результаты констатирующего этапа эксперимента показали, что у подростка низок
процент понимания эмоционального настроения другого подростка. Они не могут правильно
вести себя при общении со сверстниками, поведение их противоречит нормам этикета.
Обучающиеся не всегда способны внимательно выслушивать собеседника, задавать вопросы,
проявлять внимание. Многие отрицательные качества поведения обнаруживаются потому, что у
подростка нет соответствующих знаний, а для выполнения установленных правил необходимо
наличие определенных личностных качеств: терпения, внимания, честности, исполнительности,
добросовестности и т.д. Целью экспериментальной части исследования явилась апробация
разработанной модели и была ориентирована: 1) на просвещение, трансляцию опыта; 2)
формирование нравственных качеств.
Сравнение результатов, полученных в ходе исследования, позволяет говорить о том, что
разработанная модель заостряет внимание на воспитательном аспекте в учебном процессе,
инспирирует целенаправленное обращение к нравственному опыту, которым обладает
подросток, и содействует осмыслению ценностей, дифференциации позитивного и негативного
в поведении людей, самоанализу и анализу чужих поступков. Проведение занятий в рамках
данной модели положительно влияет на поведенческий и эмоциональный аспекты в
нравственном становлении личности подростка, содействует формированию нравственных
мотивов поведения, развивает способность понимать и считаться с другими людьми, порождает
желание оказывать им помощь и поддержку, т.е. благоприятствует повышению уровня
ориентации подростка на нравственные качества. При этом общение с людьми содействует
переходу сформированных нравственных знаний (когнитивного аспекта нравственного
становления) в активные формы его проявления (поведенческого аспекта).
Таким образом, анализ результатов, полученных в ходе экспериментальной работы,
показал, что использованная совокупность педагогических средств, форм и методов
способствовала успешному формированию нравственных качеств личности у подростка в
процессе обучения.
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ТАШАККУЛИ СИФАТҲОИ АХЛОҚИИ ШАХСИЯТИ НАВРАС ДАР ҶАРАЁНИ ТАЪЛИМ
Дар маќола модели назариявии ташаккул ва рушди сифатњои ахлоќии шахсият дар хонандагони
хурдсол оварда шудааст; технологияи татбиќи амалии модели пешнињодшуда тавсиф карда мешавад,
натиљањои бадастомада тавсиф дода шудаанд. Муаллиф ќайд менамояд, ки дар рушди љомеаи муосири
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Тољикистон проблемаи ташаккули сифатњои маънавии шахсият ањамияти мубрами назариявї ва амалї касб
менамояд. Проблемаи мазкур бо нигоњдорї, эњѐ ва мукаммалгардонии тамоюлњо ва тасаввуроти маънавии
наврасон алоќаманд аст, ки ба сифати яке аз маќсадњои асосї дар раванди таълим баромад менамоянд.
оторые выступают в качестве одной из главнейших целей в процессе обучения. Бешубња, бўњрони маънавїахлоќї дар љомеаи тољикистонї мушоњида мегарданд ва он дорои характери ѓайримустаќим мебошад.
Муаллиф инчунин ќайд менамояд, ки ќариб њар як шахсият, аз љумла наврасон, ин равандро аз сар
мегузаронанд. Чунин вазъият инъикосгари дигаргунињои сиѐсї мебошад ва чун натиља – дигаргунињо дар
шуури љамъиятї, таќлиди кўркуронаи намунањои ѓарб мебошанд. Сифатњои маънавии шахсият – ин маљмўи
вазъи равонї, равандњо ва хусусиятњое мебошанд, ки мусбї бањогузорї мешаванд. Дар раванди ташаккули
сифатњои маънавї бояд на танњо арзиши ангезањо ва фоидаоварии рафторро ба њисоб гирифт. Маънавиѐти
наврас њамчун шахсият аз се ќисмати зарурї иборат аст, ки ба ташаккули: -донишњои ахлоќї; - эътиќоди
ахлоќї; - талаботи ахлоќї таалуќ дорад.
Калидвожаҳо: ахлоқ, сифатҳои ахлоқк, ҷузъи мақсаднок, ҷузъи коммуникатсионк, ҷузъи мундариҷамурофиавк, ҷузъи таҳлилк-истеҳсолк.
ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ У ПОДРОСТКА В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ
В статье представлена теоретическая модель формирования и развития нравственных качеств личности у
младших школьников; описана технология практической реализации предложенной модели, дана интерпретация
полученных результатов. Автор подчеркивает, что в развитии современного общества Таджикистана проблема
формирования нравственных качеств личности у подростка приобретает актуальное теоретическое и практическое
значения. Данная проблема связана с сохранением, возрождением и совершенствованием нравственных
ориентиров и представлений подростков, которые выступают в качестве одной из главнейших целей в процессе
обучения. Несомненно, духовно-нравственный кризис наблюдается в таджикистанском обществе, и он имеет
косвенный характер. Автор также отмечает, что почти каждая личность, в том числе и подростки, переживают этот
процесс. Такое положение является отражением политических перемен, и как следствие - перемен в общественном
сознании, слепое копирование западных образцов. Нравственные качества личности – это совокупность
психических состояний, процессов и свойств, оцениваемых позитивно. В процессе формирования нравственных
качеств следует учитывать не только ценность мотивов и полезность поступка, но и весь совокупный результат
поведения. Нравственность подростка как личности включает в себя три необходимых компонента, в равной мере
подлежащих формированию: - нравственные знания; - нравственные убеждения; - нравственная потребность.
Ключевые слова: нравственность, нравственные качества, целевой компонент, коммуникативный
компонент, содержательно-процессуальный компонент, аналитико-результативный компонент.
FORMATION OF MORAL QUALITIES OF THE PERSONALITY OF THE JUNIOR SCHOOLCHILD IN THE
LEARNING PROCESS
In the article the theoretical model of formation and development of moral qualities of the personality of younger
schoolchildren is determined; describes the technology of practical implementation of the proposed model, given the
interpretation of the results. The author emphasizes that in the development of modern society in Tajikistan, the problem of
the formation of the moral qualities of a person in a teenager acquires actual theoretical and practical significance. This
problem is associated with the preservation, revival and improvement of moral guidelines and ideas of adolescents, which
act as one of the main goals in the learning process. Undoubtedly, the spiritual and moral crisis is observed in the Tajik
society, and it has an indirect character. The author also notes that almost every person, including adolescents, goes through
this process. This situation is a reflection of political changes, and as a result - changes in public consciousness, blind
copying of Western models. The moral qualities of a person are a set of mental states, processes and properties that are
evaluated positively. In the process of forming moral qualities, one should take into account not only the value of motives
and the usefulness of an act, but also the entire cumulative result of behavior. The morality of a teenager as a person
includes three necessary components, equally subject to formation: - moral knowledge; - moral convictions; - a moral need.
Key words: morality, moral qualities, the target component, the communicative component, the content-procedural
component, the analytic-effective component.
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УДК:37.035.3
ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ТРЕВОЖНОСТИ У ПОДРОСТКОВ
Мамадалиева Г.А
Худжандский государственный университет имени академика Б.Гафурова
Психологические особенности подросткового возраста тесно связаны с физиологическими
изменениями, происходящими в детском организме в этот период, поскольку это переходный
этап от детского развития к взрослой стадии онтогенеза. В подростковом возрасте отмечаются
как биологические, так и социальные изменения, обусловливающие психологическую
перестройку. Биологическим критерием перехода от детства к отрочеству является достижение
половой зрелости, связанное с созреванием репродуктивных функций. Социальным критерием
перехода считается достижение социальной зрелости: возможности юноши или девушки
самостоятельно решать свою судьбу - выбрать профессию, место учебы, работы, принимать
решение о браке без согласия родителей.
Психологическая зрелость может не совпадать с биологической и социальной, а наступать
значительно позже. Она означает сознательную регуляцию собственного поведения человека,
предполагает реализацию человека как личности. Достижение психологической зрелости
означает, что у человека сложилась иерархия мотивов, сознательная регуляция собственного
поведения, система ценностей, критериев и ориентации. Безусловно, развитие человеческой
личности не имеет пределов, но психологическая зрелость означает субъективное осознание
собственных возможностей, целей и личностной ответственности за себя и за других людей.
Оценить психологическую зрелость человека значительно сложнее, чем половую зрелость или
возраст социально-правового признания.
Хотя линии психического и физиологического развития не идут параллельно, границы
периода пубертатного кризщиса значительно варьируются. Одни дети вступают в этот период
раньше, другие - позже, пубертатный кризис может возникнуть ив 11, и в 13 лет. Начинаясь с
кризиса, весь период обычно протекает трудно и для ребенка и для близких ему взрослых.
Поэтому подростковый возраст иногда называют затянувшимся кризисом.
Повышенная активность гипоталамуса в пубертатный период оказывает влияние на
соотношение корковых и подкорковых структур головного мозга. Их баланс изменяется в
сторону подкорковой активности, что приводит к преобладанию возбуждающих влияний и
ослаблению тормозных процессов. «Это объясняет поведенческие проявления начального
подросткового периода: повышенная возбудимость, эмоциональная настойчивость,
гиперактивность. Снижение произвольного контроля проявляется не только в невозможности
подростка совладать со своим поведением, но и в особенностях его внимания, восприятия,
памяти, вербальных функциях, мышлении. Речь подростков часто замедляется, она становится
краткой и стереотипной. Таким образом, в раннем подростковом возрасте наблюдаются
явления регресса мозговой организации, обусловливающие особенности подросткового
поведения.В подростковом возрасте происходит активное развитие психических
познавательных процессов и формирование личности. В старших классах школы развитие
познавательных процессов у детей достигает такого уровня, что они оказываются практически
готовыми к выполнению всех видов умственной работы взрослого человека, включая самые
сложные. Познавательные процессы становятся более совершенными и гибкими, причем развитие средств познания очень часто опережает собственно личностное развитие подростка.
В подростковый и юношеский период происходит бурное развитие «эмоциональной
сферы. Как отмечалось многими авторами, центральным» образованием в сфере чувств
подростка становится «чувство взрослости». Возникшее у подростка, оно проявляется как
субъективное переживание готовности быть полноправным членом коллектива взрослых,
выражающееся в стремлении к самостоятельности, желании показать свою «взрослость»,
добиваться, чтобы старшие уважали достоинство его личности, считались с его мнением. По
мнению К.Левина, подросток находится в положении маргинальной личности (этим термином в
социологии обозначают личность, принадлежащую двум культурам). Подросток больше не
хочет быть в сообществе детей и в то же время знает, что он еще не взрослый. Характерными
чертами маргинальной личности являются эмоциональная неустойчивость и чувствительность,
застенчивость и агрессивность, эмоциональная напряженность и конфликтные отношения с
окружающими, склонность к крайним суждениям и оценкам.
Есть основания предполагать существования тендерных различий в возникновении
тревожности, поскольку в подростковом возрасте статус в группе неодинаково переживается
мальчиками и девочками А.П.Краковский, Н.А.Юркевич и др.
Многие авторы рассматривают тревожность как признак и причину психического
неблагополучия. Так, по мнению Ф.Б.Березина, любое нарушение сбалансированности системы
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человек-среда является источником тревоги. Тревожность, обозначаемая как ощущение
неопределенной угрозы, как чувство диффузного опасения и тревожного ожидания, как
неопределенное беспокойство представляет собой результат возникновения или ожидания
фрустрации и наиболее интимный (и облигатный) механизм психического стресса.
Облигатность этого механизма вытекает из связи психического стресса с включением
психологический переменной угрозы (Р.Лазарус), ощущение которой представляет собой
центральный элемент тревоги и обусловливает ее биологическое значение как сигнала
неблагополучия и опасности (Ф.Б.Березин). В отличие от боли, тревожность -сигнал опасности,
которая еще не реализована. Прогнозирование этой опасности носит вероятностный характер, а
по тому в значительной степени (в большей, чем боль) определяется личностным фактором.
Более того, ряд авторов выделяют тревожность как личностную черту, обусловливающую
готовность к тревожным реакцииям, и актуальную тревожность, входящую в структуру
психического состояния в данный конкретный момент (В.А.Бакеев, Ю.Л.Ханин). Личностная
тревожность обуславливает отсутствие чувства базисной безопасности, что расширяет круг
индивидуально значимых стрессоров и снижает устойчивость к ним; и формирование
неадекватных моделей поведения, что способствует созданию стрессогенных ситуаций и
препятствует их эффективному преодолению (Е.Д.Соколова, Ф.Б.Березин, Т.В.Барлас). По
данным Т.Г.Хамагановой, О.В.Даниленко, наиболее информативными психологическими
факторами риска развития нарушений психического здоровья у школьников, помимо
сниженного уровня интеллекта, являются: несформированность эмоционально-волевой сферы,
тревожный тип личности, для которого характерны сниженная общительность, неуверенность в
себе, повышенная чувствительность, напряженность, социальная робость, а также высокий
уровень стрессового напряжения, высокий нейротизм и низкая экстравертированность. Но, тем
не менее, правомерно любое состояние тревожности расценивать как дезорганизующий фактор,
или как проявление психического нездоровья. Требуется разделение тревожности на
физиологическую (адаптивную) и патологическую (дезадаптивную). Переход одного варианта
тревоги в другой, по мнению Ф.Б.Березина, определяется ее интенсивностью. Автор на этом
основании сформулировал представление о существовании тревожного ряда (Ф.Б.Березин),
который включает несколько эффективных феноменов, закономерно сменяющих друг друга по
мере возникновения и нарастания тревожности, ощущение внутренней напряженности гиперестезические реакции, собственно тревожности - страх, ощущение неотвратимости
надвигающейся катастрофы - тревожно-боязливое возбуждение. По К.Хорни особенность
невротической тревожности заключается в отсутствии вызывающей ее опасности, или, во
всяком случае, в диспропорции между действительной опасностью и интенсивностью тревоги.
З.Фрейд утверждал, что, независимо от внешнего впечатления, опасность, которой
страшатся при невротической тревожности, является столь же реальной, как и та, что вызывает
«объективную» тревожность. Различие заключается в том, что при неврозе опасность
конституирована субъективными факторами, а источники угрозы могут находится в самом
невротике. Очень высокая тревожность является субъективным проявлением психологического
неблагополучия. По мнению Н.Б.Пасынковой, поведенческие проявления тревоги «...могут
заключаться в общей дезорганизации деятельности, нарушающей ее направленность и
продуктивность». Ф.Б.Березин отмечает, что тревога по интенсивности и длительности
неадекватной ситуации препятствует формированию адаптивного поведения, приводит к
нарушению поведенческой интеграции. Чем выше уровень тревожности, тем ниже
возможности к самоактуализации (Т. Ю. Артюхова).
Психологическое и психопатологическое значение тревоги, которую З.Фрейд
рассматривал как ствол общей невротической организации, раскрывается в работах многих
авторов. Анализ патогенетической роли тревожности при психопатологических явлениях,
которые представляют собой клинически выраженные нарушения психической адаптации, дает
основание считать тревожность ответственной за большую часть расстройств, в которых
проявляются эти нарушения (Ф. Б. Березин,). Тревога выступает либо как основное слагаемое
различных психопатологических синдромов, либо как базис, на котором формируются
психопатологические или психосоматические проявления.
Взаимоотношение тревожности и интеллекта отражены в литературе неоднозначно.
Немало данных в пользу депривирующего влияния тревоги на интеллектуальную
продуктивность.
Мэндлер
и
Сарасон
было
установлено,
что
существует
обратнопропорциональная связь между уровнем тревожности и показателями тестов
интеллекта, которая отмечается как у взрослых, так и у детей. Аналогичные данные были
получены К. Хиллом с его соавторами, а также И. Годри и Ч. Спилбергером. В ситуации
неуспеха тревожные субъекты хуже, по сравнению с нетревожными, выполняли задания на
определение формы и на подстановку.
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О. В. Садилова обнаружила, что чем выше уровень тревожности, тем ниже успеваемость и
показатели интеллектуального уровня. Однако она же отмечает, что иногда поддержание у
отдельных школьников тревожности на оптимальном для них уровне может положительно
влиять на продуктивность их интеллектуальной деятельности.
Но при этом имеется много данных, говорящих об относительности негативного влияния
тревоги на интеллектуальную эффективность. Д.Френч не обнаружил значимых различий в
результатах тестирования студентов колледжей в напряженной и спокойной обстановке. Кроме
того, было отмечено, что в выявленной взаимозависимости невозможно определить
направление причинно-следственных связей. По данным Н. В. Сорокиной, А. А. Прыжкиной и
В.И. Комраковой, дети с высоким уровнем тревожности изначально эмоционально сильнее
вовлечены в познавательную ситуацию и показывают наилучшие результаты в
интеллектуальной и сенсомоторной деятельности на базе положительного мотивационного
подкрепления. Дети с низким уровнем тревожности показывают наилучшие результаты на базе
собственной мотивации и дополнительного эмоционального подкрепления «из вне», в ряде
случаев приводит к снижению продуктивности выполнения задания. Кроме того, данными
авторами было выявлено отсутствие связи между сформированностью у школьников
социального интеллекта и уровнем тревожности. «Небольшая тревожность оказывается
благотворной, а сильная - еще вредной», - пишет А. Анастази. - Индивидам с невысоким
уровнем тревожности благоприятны тестовые условия, вызывающие состояние некоторой
тревоги, в то время как людям, имеющим высокий уровень тревожности, лучше выполнять тест
в более спокойных условиях». Интеллект же, в свою очередь, может способствовать снижению
уровня тревоги, обеспечивая многомерное видение проблемной ситуации со всем
многообразием путей выхода из нее. По мнению П.В. Симонова, невроз является классической
информационной болезнью, а информация выступает в качестве основного средства лечения.
Учитывая взгляды Р. Глазера «качество репрезентации проблемы», обусловленное
«...имеющимися у субъекта знаниями и способами организации этих знаний», можно
предположить, что именно интеллект защищает человека от патогенного информационного
дефицита. Кроме того, успешная деятельность обладает аксиологической активностью, и
именно интеллект во многом является залогом ее продуктивности.
Настоящая деятельность совершается лишь тогда, когда человек понимает смысл и
ценность своих действий (В. Е. Клочка определял интеллект как глобальную способность
разумно действовать, рационально мыслить и хорошо справляться с жизненными
обстоятельствами. Развитый интеллект, по мнению Ж. Пиаже, проявляется в универсальной
адаптивности, в достижении «равновесия» индивида со средой. Чем выше уровень
биологического интеллекта, тем больше шансов у организма ребенка справиться с
информационными потоками и сохранить здоровье (Г. А. Калачев, В. В. Муравлев, 1996).
Е. А. Силина выявила, что для детей с высоким интеллектом свойственна более высокая
активность и жизнерадостность, склонность к риску, меньшая тревожность, чем для детей с
низким интеллектом. В исследовании Лофчи испытуемые, которые по тесту Роршаха имели
высокие показатели перцептивных способностей, в стрессовой ситуации лучше выполняли
психомоторные задания, чем испытуемые с низкими показателями.
Слово «тревожный» отмечается в словарях с 1771г. Один из авторов полагал, что слово
«тревога» обозначает трижды повторяющийся сигнал об опасности со стороны противника.
В психологическом словаре тревожность определяется как индивидуальная
психологическая особенность, заключающаяся в повышенной склонности испытывать
беспокойство в самых различных жизненных ситуациях, в том числе и таких, которые к этому
не предрасполагают. Следует отличать тревогу от тревожности. Если тревога-это
эпизодические проявления беспокойства, волнения ребенка, то тревожность является
устойчивым состоянием.
Тревожность не связана с какой-либо определенной ситуацией и проявляется почти
всегда. В психологической литературе можно встретить разные определения тревожности, при
этом большинство исследователей сходятся в признании необходимости рассматривать еѐ
дифференцированно: как ситуативное явление и как личностную характеристику с учетом
переходного состояния еѐ динамики. Так, А. М. Прихожан считает, что тревожность - это
переживание эмоционального дискомфорта, связанное с ожиданием неблагополучия, с
предчувствием грозящей опасности. При этом различается тревожность как эмоциональное
состояние и как устойчивое свойство, как черту личности или темперамента.
По определению Р. С. Немова, «тревожность - постоянно или ситуативное проявляемое
свойство человека приходить в состояние повышенного беспокойства, испытывать страх и
тревогу в специфических социальных ситуациях».
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Е.Савина, доцент кафедры психологии Орловского государственного педагогического
университета, считает, что тревожность - это устойчивое отрицательное переживание
беспокойства и ожидания неблагополучия со стороны окружающих.
По определению С.С.Степанова, «тревожность - переживание эмоционального
неблагополучия, связанное с предчувствием опасности или неудачи». Таким образом, термином
«тревожность» психологи обозначают состояние человека, которое характеризуется
повышенной склонностью к переживаниям, опасениям и беспокойству, имеющим
отрицательную эмоциональную окраску. Термин "тревожность" используется также и для
обозначения относительно устойчивой индивидуальной склонности испытывать это состояние.
В этом случае тревожность означает черту личности. Тревожность как черта, или личностная
тревожность, не проявляется непосредственно в поведении. Но ее уровень можно определить
исходя из того, как часто и как интенсивно у индивида возникает состояние тревоги.
По мировой статистике, обычная "норма тревожности" в подростковом возрасте - 15%, в
республике - 60-75%.
Классификация видов тревожности. Выделяют два основных вида тревожности. Первый
из них - это так называемая ситуативная тревожность, т. е. порожденная некоторой конкретной
ситуацией, которая является объективной причиной беспокойства. Данное состояние может
возникать у любого человека в преддверии возможных неприятностей и жизненных
осложнений. Это состояние не только является вполне нормальным, но и играет свою
положительную роль. Оно выступает своеобразным мобилизирующим механизмом,
позволяющим человеку серьезно и ответственно подойти к решению возникающих проблем.
Ненормальным является скорее снижение ситуативной тревожности, когда человек перед
лицом серьезных обстоятельств демонстрирует безалаберность и безответственность, что чаще
всего свидетельствует об инфантильной жизненной позиции, недостаточной сформированности
самосознания.
Другой вид - так называемая личностная тревожность. Она может рассматриваться как
личностная черта, проявляющаяся в постоянной склонности к переживаниям тревоги в самых
различных жизненных ситуациях, в том числе и в таких, которые объективно к этому не
располагают. Она характеризуется состоянием безотчетного страха, неопределенным
ощущением угрозы, готовностью воспринять любое событие как неблагоприятное и опасное.
Ребенок, подверженный такому состоянию, постоянно находится в настороженном и
подавленном настроении, у него затруднены контакты с окружающим миром, который
воспринимается им как пугающий и враждебный. Закрепляясь в процессе становления
характера, это приводит к формированию заниженной самооценки и мрачного пессимизма.
А у подросткового возраста доминирует ситуативная тревожность. Причины тревожности.
Среди причин, вызывающих детскую тревожность, на первом месте, по мнению Е. Савиной,
является неправильное воспитание и неблагоприятные отношения ребенка с родителями,
особенно с матерью. Так, отвержение, неприятие матерью ребенка вызывает у него тревогу изза невозможности удовлетворения потребности в любви, в ласке и защите. В этом случае
возникает страх: ребенок ощущает условность материальной любви («Если я сделаю плохо,
меня не будут любить»). Неудовлетворенные потребности ребенка в любви будут побуждать
его добиваться ее удовлетворения любыми способами.
Детская тревожность может быть следствием и симбиотических отношений ребенка с
матерью, когда мать ощущает себя единым целым с ребенком, пытается оградить его от
трудностей и неприятностей жизни. Она «привязывает» ребенка к себе, предохраняя даже от
воображаемых, несуществующих опасностей. В результате ребенок испытывает беспокойство,
когда остается без матери, легко теряется, волнуется и боится. Вместо активности и
самостоятельности развиваются пассивность и зависимость.
Одной из самых частых причин тревожности является завышенные требования к ребенку,
негибкая, догматическая система воспитания, подавляющая собственную активность ребенка,
не учитывающая его интересы, способности и склонности. Наиболее распространенная система
воспитания - "ты должен быть отличником". Проявления тревоги наблюдаются и у хорошо
успевающих детей, которых отличают добросовестность, требовательность к себе, но в
сочетании с ориентацией на отметки, а не на процесс познания. Бывает, что родители
ориентируют на высокие, не доступные ему достижения в спорте, искусстве, навязывают ему
(если это мальчик) образ настоящего мужчины, сильного, смелого, ловкого, не знающего
поражений, не соответствие которому (а соответствовать этому образу невозможно) больно
бьет по мальчишескому самолюбию. К этой же области относится навязывание ребенку
чуждых ему (но высоко ценимых родителями) интересов, например, как туризм, плавание. Ни
одно из этих занятий само по себе неплохо. Однако выбор хобби должен принадлежать самому
ребенку. Принудительное участие ребенка в делах, которые не интересуют школьника, ставит
его в ситуацию неизбежного неуспеха.
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Стремясь выработать у ребенка такие качества, как добросовестность, послушание,
аккуратность, учителя нередко усугубляют и без того нелегкое положение ребенка, увеличивая
пресс требований, невыполнение которых влечет для него внутреннее наказание. Без сомнения,
добросовестное отношение к делу необходимо, однако дело школьника (учение) - это особое
дело, в котором процесс важнее результата и слабо с ним связан. Если рабочий трудится,
прежде всего, ради результата, например ради производства какой-либо детали, то ребенок
учится не для того, чтобы решить ту или иную задачу: она давно решена и ответ помещен в
конце задачника. Смысл учения - в самом процессе учения и развития, а ориентация на
результат, и тем более на отметку как конечную цель всех стараний школьника, в сочетании с
завышенными требованиями родителей способствует перенапряжению его сил, извращают их
направленность. От отметки часто зависит отношение к ребенку значимых для него людей.
Ребенок чувствует, что отношение к нему прямопропорционально его успеваемости, и оценки
становятся средством достигнуть расположения родителей, учителей, одноклассников.
Сама интенсивность переживания тревоги, уровень тревожности у мальчиков и девочек
различны. В дошкольном и младшем школьном возрасте мальчики более тревожны, чем
девочки. В девять-одиннадцать лет интенсивность переживаний у обоих полов выравнивается,
а после двенадцати лет общий уровень тревожности у девочек в целом возрастает, а у
мальчиков несколько снижается, хотя именно среди мальчишек встречаются ребята с
серьезными нарушениями в этой сфере.
Корень детской тревожности - не открытое пренебрежение к интересам ребенка, а
неустойчивая, неуверенная, а порой и просто самообманная любовь окружающих, что и
порождает в нем внутренний конфликт. Как же иначе: он то близок, то далек, то одарен всеми
милостями, то отвергнут и наказан, хотя сам не понимает, за что. Суть тревоги - внутреннее
противоречие в детской душе. Ребенок буквально ощущает в себе противоположные силы: одна
тянет его к родителям, другая - отталкивает. Он ощущает любовь (по крайней мере, видит ее
признаки), но одновременно чувствует и постоянный страх потерять эту любовь. Он не верит в
ее надежность. Такой страх страшнее любого наказания.
Таким образом, тревожность отражается на всех сферах жизнедеятельности ребенка,
заметно ухудшая его самочувствие и осложняя отношения с окружающим миром. При этом
причины формирования высокого уровня тревожности кроются как в природных, генетических
факторах развития психики ребенка, так и в социальных. Если первые факторы формирования
тревожности трудно поддаются коррекции, то для коррекции социальных факторов вполне
возможно создать соответствующие условия, чтобы преодолеть развитие высокого уровня
тревожности в детском возрасте.
Каждый человек, на основе своего собственного опыта и наблюдений за живущими рядом
с ним людьми, может понять, что тревога является всепроникающей и глубинна. Можно
предположить, что думающий человек осознает не только явные причины, вызывающие
тревогу в наши дни, такие, как угроза войны, отсутствие действенного контроля над ядерным
оружием и радикальные политические и экономические перемены; он увидит также менее
очевидные, более глубокие и в большей степени касающиеся каждого индивида лично
источники тревоги, находящиеся в нем самом и свойственные людям, с которыми он общается.
Такими источниками тревоги являются отсутствие согласия человека с самим собой, отсутствие
психологически принятых ориентиров и отсутствие общепринятых ценностей и правил выхода
из конфликтных ситуаций. В нашей Республике тревожных подростков в 1990-2000 годах
наблюдалось в большей степени. Причина того - распад СССР, кровопролитная война,
беженцы, эмиграция, экономический кризис, наркомания, наркобизнес, активизация разных
религиозных движений и другие. С 1997 года после подписания соглашения двух сторон в
Республике люди стали жить без угрозы. Год за годом жизнь постепенно нормализовалась. Но
многие родители уехали на заработки. Дети подросткового возраста остались без надзора. Это
тоже вызывает тревожность: дети себя считают не защищенными со стороны родителей.
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МАХСУСИЯТҲОИ ЗОЊИРШАВИИ ИЗТИРОБНОКЇ ДАР НАВРАСОН
Мақолаи мазкур ба яке аз муаммоҳои мубрами психологияи амалї – изтиробнокии рўҳии наврасон
бахшида шудааст. Муаллиф сабабҳо ва омилҳои изтиробнокии рўҳии наврасонро мавриди баррасї қарор
додааст. Сатњи баланди изтиробнокї оиди мутобиќати нокифояи эњсосотии кўдак ба ин ва ѐ он њолати
иљтимої шањодат медињад. Муайянкунии озмоишии дараљаи изтиробнокї муносибати ботиниро нисбати
њолати муайян ошкор месозад ва иттилооти ѓайримустаќимро оиди характери муносибати мутаќобила бо
њамсолон медињад. Њар як инсон дар асоси таљрибаи шахсии худ ва мушоњидањо аз рўи одамони дар
атрофашон буда, метавонад дарк намояд, ки таъсири изтироб нуфуспазир ва хеле амиќ мебошад. Муаллиф
инчунин ќайд менамояд, ки сарчашмаи изтиробнокї мављуд набудани ризоияти шахс бо худ, набудани
тамоилњои ќабулгардидаи психологї ва арзишњову ќоидањои умумиќабулгардидаи баромад аз њолатњои
низоъї мебошад. Дар љумњурии мо наврасони дорои изтиробнокї дар солњои 1990-2000 хеле зиѐд мушоњида
мегардиданд. Сабаби ин – пошхўрии Иттињоди Шўравї, љанги шањрвандї, гурезагон, муњољират, бўњрони
иќтисодї, нашъамандї, нашъаљаллобї, фаъолнокгардии њарактњои ифротгаро ва ѓайра мебошанд. Аз соли
1997 баъд аз баимзорасии созишномаи тарафњо дар љумњурї одамон бе ягон гуна тањдид ба зиндагї идома
дода истодаанд. Сол аз сол њаѐт ба эътидол омад. Лекин аксарияти волидайн рў ба муњољират нињода,
наврасон бе назорат монданд. Ин њолат низ изтиробро зиѐд мегардонад ва кўдакон бе сарпарастии волидайн
худро бепаноњ њис менамоянд.
Калидвожањо: махсусияти психологии изтиробнокї, мањакњои изтиробнокї, сабабњои изтиробнокї.
ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ТРЕВОЖНОСТИ У ПОДРОСТКОВ
В данной статье тревожность рассматривается как вид эмоционального состояния, функция которого
состоит в обеспечении безопасности субъекта на личном уровне. Также автор рассматривает причины и факторы
проявления тревожности у подростков. Повышенный уровень тревожности свидетельствует о недостаточной
эмоциональной приспособленности ребѐнка к тем или иным социальным ситуациям. Экспериментальное
определение степени тревожности раскрывает внутреннее отношение к определѐнной ситуации, даѐт косвенную
информацию о характере взаимоотношений со сверстниками. Каждый человек, на основе своего собственного
опыта и наблюдений за живущими рядом с ним людьми, может понять, что тревога является всепроникающей и
глубинна. Авторр также отмечает, что источниками тревоги являются отсутствие согласия человека с самим собой,
отсутствие психологически принятых ориентиров и отсутствие общепринятых ценностей и правил выхода из
конфликтных ситуаций. В нашей Республике тревожных подростков в 1990-2000 годах наблюдалось в большей
степени. Причина того - распад СССР, кровопролитная война, беженцы, эмиграция, экономический кризис,
наркомания, наркобизнес, активизация разных религиозных движений и другие. С 1997 года после подписания
соглашения двух сторон в Республике люди стали жить без угрозы. Год за годом жизнь постепенно
нормализовалась. Но многие родители уехали на заработки. Дети подросткового возраста остались без надзора.
Это тоже вызывает тревожность: дети себя считают не защищенными со стороны родителей.
Ключевые слова: психологические особенности тревожности, критерии тревожности, причины
тревожности
FEATURES OF ANXIETY IN ADOLESCENTS
In this article, anxiety is considered as a type of emotional state, the function of which is to ensure the safety of the
subject at the personal level. The author also examines the causes and factors of manifestation of anxiety in adolescents. An
increased level of anxiety indicates a lack of emotional adaptation of the child to certain social situations. Experimental
determination of the degree of anxiety reveals the internal attitude to a particular situation, provides indirect information
about the nature of relationships with peers. Each person, on the basis of his own experience and observations of people
living next to him, can understand that anxiety is all-pervading and deep. The author also notes that the sources of anxiety
are a person's lack of agreement with himself, the absence of psychologically accepted guidelines and the lack of generally
accepted values and rules for getting out of conflict situations. In our Republic, anxious adolescents in 1990-2000 were
observed to a greater extent. The reason for this is the collapse of the USSR, the bloody war, refugees, emigration, the
economic crisis, drug addiction, drug trafficking, the activation of various religious movements and others. Since 1997,
after the signing of an agreement between the two parties in the Republic, people began to live without threat. Year after
year, life gradually returned to normal. But many parents left to work. Adolescent children were left without supervision.
This also causes concern: children consider themselves not protected by their parents.
Key words: psychological characteristics of anxiety, criteria for anxiety, causes of anxiety
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УДК:372.853
ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ В ШКОЛЕ
Расулов С.Н.
Таджикский государственный иедицинский университет имени Абуали ибн Сино
В последние годы система нашей образовательной сферы испытывает и претерпевает
особенные изменения:
- появляются государственные образовательные стандарты (ГОС)-ы;
- в образовании появляются и применяются на практике новые методы, средства и
технологии обучения, воспитания и управления;
- планируется перевод образовательных организаций на новые системы оценки качества
образования.
В системе образования важными и даже главными фигурами, которые приводят в
исполнение необходимые преобразования в эту научную сферу, были и остаются на
сегодняшний момент педагогические кадры. Для того, чтобы все вышеперечисленные
изменения, новшества и методы принесли определенные существенные результаты,
необходимо повысить качество самой педагогической деятельности и качество педагогических
кадров. После определенных практических опытов, становится очевидно, что при переходе на
требования стандартов в области образования одним из плюсов в данной области будет
повышение квалификации педагогических работников. Современный учитель должен строить
свою работу таким образом, чтобы подготавливать конкурентоспособных учеников в условиях
постоянно изменяющегося мира. Именно поэтому непрерывное образование приобретает такую
актуальность. Только при условии постоянного повышения квалификации, а также уровня
профессиональной компетенции, возможно соответствовать современным требованиям
образования.
На современном этапе развития общества, социума и образовательной системы в целом
начинает активизироваться поиск новых возможностей для того, чтобы повысить
профессиональный уровень педагогов, начинают создания, появляться и реализации
соответствующих условий для его профессионального роста. Это происходит потому, что в
наше время современный учитель должен быть способным и готовым изменить свое
педагогическое мышление, свою педагогическую тактику, а также должен уметь разработать
путь дальнейшего непрерывного профессионального саморазвития, адекватного современной
парадигме образования. Если говорить о одном из современных средствпрофессионального
саморазвития учителей физики средних общеобразовательных школ, то необходимо упомянуть
здесь об «Индивидуальной траектории профессионального развития». Под этим довольно
новым понятием мы понимаем программу, которая в свою очередь ставит своей целью проект и
дифференциацию, а также она формирует профессиональное развитие учителя, в общем данная
траектория обладает способностью повысить уровень педагогического развития. Такую
программу разработали с той целью, чтобы у педагогов была возможность ставить себе в
качестве цели перспективу формирования, а в дальнейшем возможность вырасти в
профессиональном плане, а также развить и открыть перед собой направления, средства,
методы и формы профессионального развития современного учителя физики.
При применении такого средства как индивидуальная траектория профессионального
развития современный учитель физики может обеспечивать процесс расширения возможностей
образовательного пространства, а также учитель может сам выбрать самые эффективные и
удобные способы непрерывного образования, роста профессиональной компетентности. Это
дает возможность помочь учесть индивидуальные потребности и профессионально-личностные
запросы, опыт, уровень подготовки, психофизиологические и когнитивные особенности, дает
возможность систематизировать и оптимизировать профессиональную деятельность.
На данный момент в научной литературе ведется активная разработка такого понятия как
«индивидуальная траектория». Сейчас уже существуют определенные накопленные знания,
использование которых в педагогической деятельности является важным условием становления
профессионально-компетентной личности педагога, способного совершенствовать учебновоспитательный процесс. Описание и применение данного опыта мы можем найти в
следующих работах российских ученых Вершловского С.Г., Волковского А.Н., Крупина И.В.,
Левина М.М., Сластенина В.А. и др. Понятие «индивидуальная образовательная траектория»
рассмотрены Бордовским Г.А., Вдовиной С.А., Климовым Е.А., Мерлиным В.С., Суртаевой
Н.Н., Якиманской И.С. и др. Попробуем разобрать понятие «условия обучения». При
использовании такого метода мы должны иметь ввиду факторы, которые способны оказывать
влияние на методы обучения, так как они могут поддерживать связь с тем или иным методом.
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Эти условия могут оказывать влияние на его относительную эффективность. Этими условиями
учителю нельзя манипулировать, а более того, необходимо считаться при проектировании
учебного процесса. Анализируя условия, учитель выбирает наиболее результативные приемы
обучения, развивает у себя способность разбираться в конкретных ситуациях, тем самым
осуществляется самоопределение учителя, осознание самого себя.
Развитие профессионального развития современного учителя физики– это развитие
творческой индивидуальности, формирование восприимчивости к педагогическим инновациям,
способностей адаптироваться в меняющейся педагогической среде.
Исходя из современных требований, предъявляемых к современному учителю физики,
школа определяет основные пути развития его профессионального развития.
Работа школы по созданию условий для профессионального роста учителя физики
складывается из нескольких направлений: во-первых, это методическая тема, над которой
работает образовательное учреждение. В соответствии с ней каждый учитель определяет для
себя индивидуальную образовательную траекторию, планирует систему прохождения курсовой
переподготовки и повышения квалификации, презентует свой опыт работы как на уровне
педагогического коллектива, так и на уровне районного педагогического сообщества. Вовторых, одной из эффективных форм профессионального роста педагога, на наш взгляд,
является проведение еженедельного методического всеобуча. Педагоги школы представляют
мастер - классы, тренинги, практико- ориентированные занятия и др.
Наша исследования доказала, что одним из основным условий для профессионального
развития современного учителя физики в школе это создание сотрудничество учителей физики
с другими учителями предметниками школ.
Учителя в школе всегда очень тесно взаимодействуют между собой при любой работе,
связанной, непосредственно, с их профессиональной деятельностью.
Как считает Б. В. Куприянов, взаимодействие – это такое явление, которое мы с
уверенностью можем отнести к одному из самых сложных и необычных процессов.
Взаимодействие должно состоят из огромного, многочисленного количества компонентов. К
таким компонентам мы относим дидактические, воспитательные и социально-педагогические,
они должны взаимодействовать между собой взаимодействий. Оно обусловлено следующими
факторами:
1) учебно-воспитательной деятельностью;
2) целью обучения;
3) воспитанием [1,с.29].
Ж.В. Григорьева утверждает, то что взаимодействие является процессом
непосредственного или опосредованного взаимного влияния людей друг на друга,
предполагающее их взаимную работу с общими задачами, интересами, совместной
деятельностью и взаимно ориентированными реакциями [2,с.140]. У Л. Холодновой мы можем
найти такое утверждение, которое раскрывает суть, определяет взаимодействие как компонент,
который раскрывает определенные его характеристики. Например, такие как срабатываемость и
совместимость. Говоря о таком понятии как срабатываемость важно отметить, что
срабатываемость является феноменом, при котором характеризуется совместная деятельность
людей с точки зрения того насколько она успешна (здесь можно сказать о количестве, качестве,
о скорости), а также насколько она оптимальна с точки зрения координации действий
партнеров. Педагоги должны координировать между собой, а это означает, что они должны
полагаться на взаимонаправленные действия, на слаженную, взаимную работу. А вот люди,
которые не срабатываются вместе всегда способны показать наименьшую речевую
продуктивность, наименьшее число эмоциональных высказываний типа «сомнение». Такое
понятие как совместимость можно описывать и представлять с разных сторон, всячески
освещая это понятие, но лучше всего можно его можно охарактеризовать, как максимально
возможную удовлетворенность партнеров друг другом, значительными эмоциональноэнергетическими затратами на взаимодействием, высокой когнитивной идентификацией. Для
совместимости ведущим является эмоциональный компонент взаимодействия. При
оптимальной срабатываемости главным источником удовлетворения взаимодействием является
совместная работа, при оптимальной совместимости этим источником служит процесс общения
[3,с.71]М.М. Рыбакова назвала некоторые признаки, элементы взаимодействия. Это, например,
одновременное существование объектов; двусторонность связей; взаимопереход субъекта и
объекта; взаимообусловленность изменения сторон; внутренняя само активность учеников [4,
с.53].Таким образом, педагогическое взаимодействие учителей физики между собой и
учителями предметниками присутствует во всех видах деятельности. Часто это происходит в
познавательной, трудовой, творческой деятельности и многих других. Сотрудничество является
основой, одним из основных аспектов деятельности в педагогическом взаимодействии. И такое
взаимодействие относится к одному из способов социализироваться, приспособиться к
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общественной жизни. Взаимодействие является одной из самых актуальных и важных аспектов
при проектировании, создании и усовершенствовании индивидуальной траектории
профессионального развития современного учителя физики, а также при соблюдении этикета,
проявлении милосердия и т.д.
Когда происходит процесс взаимодействия, то тогда находит свое развитие каждая из
сторон, которая участвовала в этом процессе без каких-либо исключений. В этом процессе
участвуют и предоставляющая первоначально свой потенциал сторона, и сторона, которая
может взять его для разрешения собственных проблем. При таком явлении происходит
интересная и определенная метаморфоза: используемый потенциал социального института
превращается в потенциал более высокого уровня благодаря опыту, который приобретается,
появляется , поэтому выходит, что труд его специалистов выходит на более высокий уровень и
становится более востребованным и более ценным. Это один из показателей роста потенциала
данного уровня социума.
Одновременно возрастает потенциал специалистов, использовавших потенциал
социальных институтов, в их способности находить и реализовать возможности специалистов
другого профиля, возрастает потенциалличности, в интересах которой использовался данный
потенциал, в виде разрешения ее проблем и появления у нее социальной активности способности самостоятельно решать собственные проблемы и оказывать помощь в разрешении
подобного рода проблем другим людям [5,с.18]. Важно уточнить, что успешное и
профессиональное функционирование педагога предметника зависит не только от суммы
знаний, в области которых он специализировался во время обучения, но и от умения общаться с
людьми, видеть в собеседнике личность.
После анализа исследований на современном этапе мы заметили, что для того, чтобы была
успешной педагогическая деятельность, учитель физики должен обладать такими
профессиональными навыками как профессиональная готовность, педагогическая
компетентность, профессиональное самосознание, готовность к педагогической деятельности,
педагогическое общение, профессиональное саморазвитие, стремление к повышению
квалификации. При условии, что педагог не будет стремиться выполнять данные требования,
тогда он не сможет быть в полной мере профессионалом в своей деятельности, в своей сфере.
Таким образом, мы приходим к выводу, что для профессионального развития учителей
физики будет логично и целесообразно предложить следующие, определенные и важные
организационно-управленческие действия: определить стратегическую цель деятельности
коллектива как «выращивание» новых учителей, способных к активному профессиональному
саморазвитию; создать положительную мотивацию учителя физики к освоению новых функций
педагогической деятельности через погружение в развивающую, инновационную, толерантную
среду; стимулировать творческое сотрудничество учителей физики и других учителей
предметников
на
основе
полифункционального
взаимодействия;
организовать
дифференцированное обучение учителей школы с учетом субъективного профессионального и
личностного опыта на основе использования активных форм и методов профессиональной и
самообразовательной деятельности; активно использовать технологии индивидуальной
траектории развития и различные способы социально-педагогической поддержки учителя; с
целью развития субъектной позиции и повышения личной ответственности за результаты
деятельности привлекать учителей к управлению развития школы на основе соучастия, участия
и партнерства.
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ХУСУСИЯТҲОИ ТАШКИЛИ ШАРОИТ БАРОИ РУШДИ КАСБИИ ОМЎЗГОРИ МУОСИРИ ФИЗИКА
ДАР МАКТАБ
Дар партави ташаккулѐбии низоми миллии рушди касбии омўзгорон дар давраи њозираи
модернизатсияи маориф муайян намудани стратегияи идоракунии рушду инкишофи касбияти кормандони
педагогии мактабњои кишвар яке аз масъалаи калидии амалисозии вазифањои номбурда мањсуб меѐбад.
Муаллиф нишон додааст, ки барои рушди касбии омўзгори имрўзаи фанни физика дар мактаб чи хел ва дар
кадом асос шароит фароњам оварда шавад. Инчунин муаллиф як ќатор амалњои муайян ва муњимми
ташкилї-идоракуниро пешнињод намудааст: муайянсозии маќсади стратегии фаъолияти дастаљамъона
њамчун «парвариши» омўгорони нави дорои ќорбилияти фаъоли касбии худинкишофдињї; фароњамории
ангезаи мусбии омўзгори фанни физика нисбати азхудкунии функсияњои нави фаъолияти педагогї бо
воситаи шомил гардидан ба муњити рушдѐбанда, инноватсионї, тањаммулпазир; њавасмандгардонии
њамкории эљодии омўзгорони фанни физика ва дигар омўзгорони фаннї дар асоси амаликунии мутаќобилаи
полифунксионалї; ташкили таълими тафриќавии омўгорон бо дарназардошти таљрибаи субъективии касбї
ва таљрибаи шахсї дар асоси истифодабарии шаклњо ва методњои фаъоли фаъолияти касбї ва худомўзї;
истифодаи фаъоли технологияњои мањруки фардии рушд ва усулњои гуногуни дастгирии иљтимої-педагогї
омўзгор; бо маќсади рушди мавќеи субъектї ва баландбардории масъулияти шахсї оиди натиљањои
фаъолият љалби омўзгорон ба идоракунии рушди мактаб дар асоси иштироки муштарак, иштирок ва
шарикї.
Калидвожањо: мањруки фардии рушди касбї, худинкишофѐбї, таълим, муносибат.
ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО
УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ В ШКОЛЕ
В свете формирования национальной системы профессионального роста учителей в настоящий период
модернизации образования ключевым вопросом осуществления данных задач является определение стратегии
управления развитием профессионализма педагогических работников отечественной школы. Автор
продемонстрировал, как и на какой основе можно создать условий для профессионального развития современного
учителя физики в школе. Также автором предложены следующие, определенные и важные организационноуправленческие действия: определить стратегическую цель деятельности коллектива как «выращивание» новых
учителей, способных к активному профессиональному саморазвитию; создать положительную мотивацию учителя
физики к освоению новых функций педагогической деятельности через погружение в развивающую,
инновационную, толерантную среду; стимулировать творческое сотрудничество учителей физики и других
учителей предметников на основе полифункционального взаимодействия; организовать дифференцированное
обучение учителей школы с учетом субъективного профессионального и личностного опыта на основе
использования активных форм и методов профессиональной и самообразовательной деятельности; активно
использовать технологии индивидуальной траектории развития и различные способы социально-педагогической
поддержки учителя; с целью развития субъектной позиции и повышения личной ответственности за результаты
деятельности привлекать учителей к управлению развития школы на основе соучастия, участия и партнерства.
Ключевые слова: индивидуальная траектория профессионального развития; саморазвитие; обучение,
отношения.
FEATURES THE CREATION OF CONDITIONS FOR THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT
OF A MODERN PHYSICS TEACHER AT SCHOOL
In the light of the formation of the national system of teachers' professional development in the current period of
modernization of education, the key issue for the implementation of these tasks is the definition of a strategy for managing
the development of professionalism of teachers in the national school. The author demonstrated how and on what basis it is
possible to create conditions for the professional development of a modern physics teacher at school. Also, the author
proposes the following, definite and important organizational and managerial actions: to define the strategic goal of the
collective's activity as ―growing‖ new teachers capable of active professional self-development; create a positive
motivation for a physics teacher to master new functions of pedagogical activity through immersion in a developing,
innovative, tolerant environment; stimulate creative cooperation between physics teachers and other subject teachers based
on multifunctional interaction; organize differentiated training of school teachers, taking into account the subjective
professional and personal experience based on the use of active forms and methods of professional and self-educational
activity; actively use the technologies of the individual trajectory of development and various methods of social and
pedagogical support of the teacher; with the aim of developing a subject position and increasing personal responsibility for
the results of activities, involve teachers in managing the development of the school on the basis of complicity,
participation and partnership.
Key words: individual trajectory of professional development; self-development; learning, relationships.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАСТЕР-КЛАССА

Азизов А.А., Отаева М.А.
Худжандский государственный университет имени академика Б.Гафурова
Мастер-классы по своей сути, как форма обучения и подготовки начинающих
специалистов, известны давно. Следы данной формы обучения и подготовки можно
обнаружить практически во всех сферах человеческой деятельности. Эффективно мастерклассы используются и в сфере образования. В педагогических вузах мастер-классы проводятся
с целью научения будущих учителей школ умению проводить уроки. На практике это выглядит
таким образом – опытный преподаватель проводит показательный урок (один или несколько)
для учащихся школы, а присутствующие на нем студенты - будущие учителя наблюдают за
учебным процессом и таким образом получают опыт ведения урока по его компонентам:
вопросы по ранее пройденному материалу, приемы подачи нового учебного материала и так
далее.
Существует достаточно много учебной и научной литературы, в 103 из которой можно
подчерпнуть необходимые знания проведения мастер-классов для дальнейшего их
использования в практической деятельности.
Изучая эту литературу, можно встретить различные подходы к этой проблеме. К примеру,
М.М. Поташник обозначает мастер-класс как «ярко выраженную форму ученичества у
мастера», то есть он говорит о передаче ученикам педагогического опыта, мастерства и
искусства педагога путем непосредственного показа приемов работы. 96
В толковом словаре С.И. Ожегова можно найти несколько значений слова «мастер»:
- Квалифицированный работник в какой-нибудь производственной области;
- Руководитель какого-нибудь производственного цеха в отдельной
специальной области;
- Специалист, достигший высокого искусства в своем деле;
- Человек, который умеет хорошо, ловко что-нибудь делать [2, c.313].
В каждом из этих определений мастерство обозначается как высокое искусство в какойнибудь сфере деятельности.
По мнению А. Дистервега, только педагог – мастер имеет: «развитые познавательные
способности, совершенные знания учебного материала, как со стороны содержания, так и
формы, как его сущности, так и метода преподавания».
А.С. Макаренко считал, что «сущность педагогического мастерства проявляется в знаниях
и умениях» [1, c.58].
В описании технологии проведения мастер-класса одним из ключевых понятий является
понятие «педагогическое мастерство», включающее в себя следующие компоненты:
• Психологическую и этико-педагогическую эрудицию;
• Профессиональные способности;
• Педагогическую технику;
• Определенные качества личности, необходимые для осуществления профессиональной
деятельности.
С этой точки зрения, педагог-мастер – это, прежде всего, педагог, работающий на основе
своих исследовательских навыков и умений, знающий особенности экспериментальной работы,
умеющий анализировать инновационные педагогические технологии, отбирать содержание и
применять на практике умение прогнозировать итоги своей деятельности, разрабатывать
методические рекомендации, то есть он должен быть творческой личностью.
Если рассматривать педагогическую деятельность со стороны творчества, то она,
пожалуй, одна из самых творческих. Можно, конечно, провести некоторые параллели с
другими видами человеческой деятельности и найти много сходства, но педагогическая
деятельность имеет ряд особенностей, присущих только этому виду.
В философском словаре творчество определяется таким образом: «Творчество-процесс,
имеющий качественно новые материальные и духовные ценности» [8, с.474].
П.И.Пидкасистый и ряд других авторов, считают, что «педагогическая деятельность
предполагает наличие творческих способностей и умений педагога, она не может быть рутиной
в силу постоянной изменчивости условий ее протекания. Поэтому, чтобы избежать этой
рутины, педагог должен стремиться к творчеству» [3, с.305].
По мнению И.Ф.Харламова: «Педагогическое творчество заключает в себе определенные
элементы новизны, но, чаще всего, эта новизна связана не столько с выдвижением новых идей и
принципов обучения и воспитания, сколько с видоизменением приемов учебно-воспитательной
работы, их определенной модернизацией. Оно имеет сходство с рационализаторством, которое
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широко распространено на производстве: педагогическое творчество характеризуется
внесением в учебно-воспитательную деятельность тех или иных методических модификаций,
рационализацией приемов и методов обучения и воспитания без какой-либо ломки
педагогического процесса» [9, с.473].
В.А.Сластенин выделяет два источника педагогического творчества: «…первый практическая образовательная деятельность, успех которой находится в прямой зависимости от
педагогических находок, догадок, открытий; второй - исследование педагогического процесса,
его содержания и методов, где на первый план выступают теоретические методы и
эксперименты, приводящие к более широким и точным научным выводам. Непременным
условием педагогического творчества является активная восприимчивость к рекомендациям
науки и опыту новаторов.
Такая восприимчивость, осознаваемая и переживаемая как внутренняя потребность
учителя, приводит к формированию у педагога своеобразного
инновационного мышления» [7, с.15].
В результате данного анализа педагогической и научной литературы, педагогическое
творчество это, в первую очередь:
процесс
решения
педагогических
задач в
различных,
постоянно
изменяющихся обстоятельствах;
- модификация учебно-воспитательного процесса в соответствии с новыми
методическими разработками и рационализация приемов и методов обучения и воспитания при
сохранении сложившегося педагогического процесса; [9, с.16].
- способность педагога творчески подходить к традиционным методам и приемам
педагогической деятельности, внося в них коррективы при возникновении новых условий с
одновременным обновлением социально значимых педагогических технологий, методов и
приемов [5, с.105];
-целенаправленную, преобразующую деятельность педагога, способного обнаружить,
выделить педагогическую задачу в проблемной ситуации и решить ее [4, с.13].
Поясним, почему, ставя своей целью описать технологию мастер-класса, мы достаточно
подробно говорим о педагогическом мастерстве. Это не случайно, поскольку педагогическое
мастерство пронизывает всю структуру мастер-класса и представляет собой сочетание свойств
личности педагога, его знаний, навыков, умений и педагогического опыта. Каждый
преподаватель и, прежде всего, ведущий мастер-класс, должен быть творческой личностью,
непрерывно профессионально развиваться и вести исследовательскую деятельность, поскольку
иначе невозможно считаться истинным мастером своего дела, не наращивая педагогический
потенциал.
Педагог считается мастером в том случае, если он умеет организовать коллективную и
индивидуальную деятельность учеников, обладает мастерством убеждения, передачи знаний и
формирования опыта деятельности, владеет педагогической техникой.
Остановимся более подробно на понятии « педагогическая техника». Оно включает в себя
совокупность навыков, позволяющих успешно применять методы педагогического воздействия
на отдельных учащихся и коллектив в целом: выбор правильного стиля и тона в общении,
управление вниманием учащихся, чувство такта, навыки управления и др.
Педагогическое мастерство базируется на следующих критериях:
• Стимулирование и мотивация личности учащегося в процессе обучения;
• Организация учебной деятельности учащихся;
• Владение содержанием и дидактической организацией образования;
• Организация и осуществление профессионально-педагогической деятельности в
процессе обучения;
• Структурно-композиционное построение урока (занятия) или другой формы [6, c.25]
Таким образом, мы рассматриваем мастерство преподавателя как синтез личностно деловых качеств и свойств личности, определяющих высокую эффективность педагогического
процесса.
Преподавателю, ведущему мастер-класс, важно уметь эффективно представлять свой
опыт, транслировать его как можно большему количеству учащихся, и, одновременно, тем
самым, повышать свой профессиональный
уровень.
Как уже было сказано, «мастер-класс» следует понимать как форму работы с аудиторией
(классом), объединяющие небольшие группы участников. Преподаватель-мастер при
подготовке к проведению мастер-класса, предусматривает собственную систему ведения
мастер-класса, включающую:
• Комплекс соответствующих методических приемов и педагогических действий;
• Оригинальные действия, обеспечивающие достижение необходимого педагогического
эффекта при решении учебно-воспитательных задач;
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• Целостность, оптимальность в определении места и времени применения каждого
методического приема; различные способы воздействия на учащихся, акцентирование на
отдельных качествах личности; оригинальность методики.
«Мастер-класс» предполагает соблюдение трех типов условий:
• Обеспечивается формирование мотивации и познавательной потребности в конкретной
деятельности;
• Стимулируется познавательный интерес, отрабатываются условия по планированию,
самоорганизации и самоконтролю педагогической деятельности;
• Осуществляется индивидуальный поход по отношению к каждому участнику мастеркласса, отслеживаются позитивные результаты учебно-познавательной деятельности каждого
преподавателя.
Мастер-класс как педагогическая технология включает в себя следующие
взаимосвязанные блоки: цель научной идеи, последовательные действия преподавателя-мастера
и учащихся, критерии оценки и качественно новый результат.
Мастер-класс создает возможности для профессионального роста педагога и наращивания
опыта подготовки к созданию образовательной среды учащихся, формирования личного стиля
творческой педагогической деятельности в процессе опытно-экспериментальной работы.
Проведение мастер-класса подразумевает использование основных теоретических
подходов - деятельностного,
личностно
ориентированного,
исследовательского
и
рефлексивного, при этом последовательность действий должна быть в виде пошагового
алгоритма презентации авторской системы работы преподавателя-мастера.
Критерием оценки мастер-класса служит уровень индивидуального стиля творческой
деятельности преподавателя-мастера (имитационный, конструктивный, творческий).
Мастер-класс позволяет участникам развивать умения моделировать урок в режиме
технологии, используемой преподавателем-мастером.
Структура проведения «Мастер-класса»:
1. Презентация педагогического опыта преподавателя-мастера.
• Обоснование основных идей педагогической технологии, применяемой преподавателеммастером.
• Характеристика творческой лаборатории преподавателя-мастера (описание достижений
в опыте работы, источников, откуда преподаватель черпал свои разработки).
• Определение проблем и перспектив в работе преподавателя-мастера
• Описание системы уроков (занятий) в режиме эффективной педагогической технологии,
представляемой преподавателем.
2. Представление урока (занятия), системы уроков (занятий).
• Рассказ преподавателя-мастера о проекте занятия.
• Определение основных приемов и методов работы, которые будут демонстрироваться.
• Краткая характеристика результативности используемой технологии
• Вопросы преподавателю-мастеру по изложенному учебному материалу.
3. Урок (занятие) или имитационная игра с участниками с демонстрацией приемов
эффективной работы с учащимися (участниками).
4. Моделирование.
• Самостоятельная работа участников по разработке собственной модели урока (занятия) в
режиме продемонстрированной педагогической технологии. Роль преподавателя-мастера
заключается в исполнении функций консультанта, организатора и управляющего
самостоятельной деятельностью участников.
• Обсуждение авторских моделей урока (занятия) участниками.
5.
Рефлексия.
• Дискуссия по результатам совместной деятельности преподавателя-мастера и
участников.
• Заключительное слово преподавателя-мастера по всем замечаниям и предложениям.
Цель проведения конкретного урока (занятия) определятся преподавателем-мастером в
зависимости от того, что он будет показывать.
Варианты:
• 1) Показ программы деятельности, элективного курса, факультатива и т.п.
• 2) Показ отдельных форм работы, которые использует в своей деятельности
преподаватель-мастер.
• 3) Показ отдельных методов работы.
• 4) Показ инновационных моментов деятельности.
Формы:
• Лекция.
• Практическое занятие.
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Интегрированное (лекционно-практическое) занятие.
Результатом «мастер-класса» является модель урока (занятия), разработанная по схеме
«преподаватель-ученик» при участии преподавателя-мастера» с целью ее применения в
собственной деятельности.
Выводы:
1. Преподавателю-мастеру важно умело презентовать свой профессиональный опыт,
привлекать к его изучению своих коллег, что позволяет ему непрерывно профессионально
развиваться, а уровень проводимых им «мастер-классов» проявляет его профессиональную
зрелость.
2. Мастер-класс по своей сути представляет собой неповторимую форму повышения
профессионализма педагога в педагогической деятельности и, одновременно, эффективного
обучения подрастающего поколения.
•
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ТЕХНОЛОГИЯИ ГУЗАРОНИДАНИ МАСТЕР-КЛАСС
Дар макотиби олии равияи педагогї мастер-классњо бо маќсади омўзиши мањорати гузаронидани
дарсњо барои омўзгорони ояндаи мактабњо гузаронида мешаванд. Дар амал ин чунин ба назар мерасад –
омўзгори ботаљриба машѓулияти намунавї барои мактаббачагон мегузаронад ва донишљўѐн-омўзгорони
ояндаи дар он ширкатварзанда аз рўи раванди таълимї назорат намуда, ба худ таљрибаи гузаронидани
машѓулиятњоро аз рўи ќисматњои он ба даст меорад: масъала оиди маводи пешакї гузашта, усулњои
пешнињоди маводи нави таълимї ва ѓайра. Омўзгоре, ки мастер-классњоро мебарад, бояд дорои мањорати
муайяни педагогї бошад, ки он тамоми сохтори мастер-классњоро фаро мегирад ва таркиботи зерини
асосиро фаро мегирад: шахсияти педагог, донишњо ва таљрибаи педагогї, донишњои технологияи
гузаронидани мастер-классњо. Мањорати педагогї аз эљодиѐт оѓоз мегардад, мањз он кафили мањорати воло
мебошад. Аксарияти омўзгорони мактабњо нисбати эљодиѐт муносибати якзайл доранд ва дарк менамоянд,
ки барои бадастории муваффаќият дар касби худ бояд шахсони эљодї гардид ва рў ба мањорат нињод. Дар
маќолаи мазкур технологияи мастер-класса баррасї гардидааст, ки аз: маќсади мастер-класс, ѓояњои асосии
илмї, пайдарпайии амалњо, мањакњои бањогузорї ва сохтори гузаронидани мастер-класс иборат мебошад ва
дар навбати худ аз муаррифии таљрибаи педагогии омўзгор – устод, пешнињоди мавзўи дарс, вариантњо ва
шаклњои дарњо иборат мебошад. Дар хотима њатман љамъбасти дарс анљом дода мешавад. Гузаронидани
«мастер-классњо» – ин нишондињандаи камолоти омўзгор – устод, намоиши сатњи баланди мањорати касбї
мебошад.
Калидвожањо: таљрибаи педагогї, машѓулият, омўзгор, омўзгор – устод, шакли таълим, машѓулиятњо,
методика, мастер – класс.
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАСТЕР-КЛАССА
В педагогических вузах мастер-классы проводятся с целью научения будущих учителей школ умению
проводить уроки. На практике это выглядит таким образом – опытный преподаватель проводит показательный
урок для учащихся школы, а присутствующие на нем студенты-будущие учителя наблюдают за учебным
процессом и, таким образом, получают опыт ведения урока по его компонентам: вопросы по ранее пройденному
материалу, приемы подачи нового учебного материала и т.д. Преподаватель, ведущий мастер-класс, должен
обладать определенным педагогическим мастерством, которое пронизывает всю структуру мастер-класса и
охватывает следующие основные составляющие: личность педагога, знания и педагогический опыт, и знание
технологии проведения мастер-класса. Педагогическое мастерство начинается с творчества, именно оно является
залогом высокого мастерства. Многие учителя школ адекватно относятся к творчеству, понимая, что для
достижения успеха в профессии необходимо стать творческими личностями, идущими к мастерству. В настоящей
статье описывается технология мастер-класса, которая включает в себя: цель мастер-класса, основные научные
идеи, последовательность действий, критерии оценки и структуру проведения мастер-класса, которая, в свою
очередь, состоит из презентации педагогического опыта преподавателя-мастера, представления темы урока,
вариантов и форм уроков. В заключение обязательно подведение итогов. Проведение «мастер-класса» – это
показатель зрелости преподавателя-мастера, демонстрация высокого уровня профессионального мастерства.
Ключевые слова: педагогический опыт, урок, педагог, преподаватель – мастер, учитель, форма обучения,
занятия, методика, мастер – класс.
TECHNOLOGY OF THE MASTER CLASS
In pedagogical universities, master classes are held with the aim of teaching future school teachers the ability to
conduct lessons. In practice, it looks like this - an experienced teacher conducts a demonstration lesson for school students,
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and the students-future teachers present at it observe the educational process and, thus, gain experience in conducting a
lesson in its components: questions on previously passed material, methods of presenting new educational material, etc.
The teacher leading the master class must have a certain pedagogical skill, which permeates the entire structure of the
master class and covers the following main components: the teacher's personality, knowledge and pedagogical experience,
and knowledge of the technology of the master class. Pedagogical skill begins with creativity, it is this that is the key to
high skill. Many school teachers have an adequate attitude to creativity, realizing that in order to achieve success in the
profession, it is necessary to become creative individuals who go to mastery. This article describes the technology of the
master class, which includes: the purpose of the master class, the main scientific ideas, the sequence of actions, assessment
criteria and the structure of the master class, which, in turn, consists of a presentation of the pedagogical experience of the
master teacher, presentation of the topic of the lesson, options and forms of lessons. In conclusion, be sure to summarize.
Conducting a "master class" is an indicator of the maturity of a master teacher, a demonstration of a high level of
professional skill.
Key words: pedagogical experience, lesson, teacher, teacher - master, teacher, form of education, classes,
methodology, master - class.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ВОЛЕВЫЕ КАЧЕСТВА
ГИМНАСТОВ
Абзалов Имом, Саидов Умар
Таджикский институт физической культуры имени Саидмумина Рахимова
Одно из важных мест в психологии занимает волевая подготовка гимнаста. В процессии
деятельности и воспитания гимнаста формируются устойчивые волевые качества, влияющие на
его поведение и эффективность его деятельности в любых условиях.
Важным фактором победы в спортивной гимнастике является психолога - волевая
подготовка спортсмена, с его тактикой, техникой и физической выносливостью, который
должен целеустремленно работать над развитием своей эмоционально – волевой сферы.
Важно подчеркнуть, что основные волевые средства гимнастики, представляющие собой
совокупность разнообразных искусственно созданных форм движений, применяют для
совершенствования естественных, жизненно - важных способностей человека, необходимых
ему в повседневной жизни, трудовой и военной деятельности. С помощью гимнастических
упражнений формируют многие необходимые в жизни двигательные навыки и умения,
совершенствуют школу движений, развивают основные волевые двигательные качества (силу,
гибкость, ловкость, быстроту, различные виды выносливости) исправляют дефекты осанки,
восстанавливают утраченную дееспособность двигательного аппарата.
Наша работа направлена на изучение особенностей эмоциональной организации
спортсменов, с тем чтобы в процессе подготовки к соревнованиям тренерами и самими
спортсменами осуществлялось становление и укрепление эмоциональной устойчивости. Чем
выше физическая и психическая организация человека, тем совершение его деятельность по
взаимодействию с окружающей средой, чем с большой легкостью она протекает, тем выше
эмоциональная устойчивость [7, с.16].
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Совершенствование методики применения средств гимнастики – процесс неприятный. Он
основывается на двух главных движущих силах – на новых данных о строении, функциях и
возрастном развитии организма человека и новых данных о возможностях управлять процессом
физического совершенствования человека с помощью специальных педагогических
воздействий. Опираясь на это и учитывая психологические требования жизни, теории и
методики гимнастики, осуществляется поиск новых наиболее эффективных способов
применения гимнастических упражнений для решения волевых качеств. Общие принципы
применения гимнастических упражнений конкретизируются в зависимости от особенностей
контингента занимающихся. В связи с этим проблема воли приобретает не только
теоретическое, но и большое практическое, в основном педагогическое, значение, изучение
структурных способностей волевых качеств личности имеет своим следствием научное
психологическое обеспечение средств и методов воспитания этих качеств. Методика
психологического изучения волевого воспитания приобретает грубо эмпирический характер и
нередко приводит к реальным качествам, противоположным тем целям, которые ставил перед
собой тренер – воспитатель. Воспитание волевых качеств спортсмена составляет существенную
сторону и задачу спортивной тренировки и физического воспитания в целом. При этом
воспитание требуемых гимнасту волевых качеств органически и неразрывно связывается с его
нравственным воспитанием. Оно приобретает характер морально – волевой подготовки
гимнаста, который представляет собой единый педагогический процесс. Воспитание волевых
качеств и его моральных сторон личности взаимосвязаны, и не могут протекать раздельно,
воспитание волевых качеств не может быть осуществлно без одновременного воспитания
нравственных черт личности, в то же время моральное воспитание не может быть осуществлено
вне волевой деятельности [11,с. 155].
Задачи нравственного воспитания гимнаста составляют обязательную, можно сказать
неизбежную, неустранимую часть тренерской работы как педагога. Если тренер не будет
рассматривать задачи нравственного воспитания гимнаста как органическую часть физического
воспитания, не будет сознательно ставить перед собой эти задачи, он все равно будет их
осуществлять, но только неосознанно, стихийно, что нередко приводит к формированию
процесса тренировки отрицательных нравственных черт личности гимнаста. А также
затрагиваются вопросы содержания волевой подготовки гимнаста, методы психологопедагогического эксперимента: наблюдения и беседы, и пути индивидуального подхода в
воспитании волевых качеств.
Рассматриваем содержание волевой подготовки гимнаста по пути, предложенному
А.Ц.Пуни, основные задачи этой подготовки определяем исходя из характеристики воли как
деятельной стороны разума и моральных чувств, спортсменов – гимнастов, проявляющиеся в
регуляции человеком своего поведения и действий с преодолением препятствий различной
степени трудностей [7, с.93].
Психологический анализ этой характеристики позволит сформировать представление о
воле гимнаста как сложном едином проявлении качеств умственной деятельности, моральных
чувств и умений физически преодолевать препятствия.
Умственная деятельность гимнастов проявляется в осуществлении на практике
обоснованных решений и психологического воздействия, направленных на преодоление
вытекающих из специфики гимнастики, частных волевых качеств как конкретных проявлений
воли, характеризующихся определенными особенностями всех рассмотренных в статье
структурных компонентов воли.
Морально -психологическое чувство гимнастов активизирует процесс реализации
принятых решений. Оно выступает, по выражению Б.М.Теплова, в роли могучего двигателя
нашей воли; П.И.Иванов, К.Н.Карнилов, А.Г.Ковалев, А.Ц.Пуни, П.А.Рудик, Ю.А.Самарин,
В.И.Селеванов, О.А.Черникова, П.М.Якобсен указывают, что морально - психологические
чувства побуждают к активной деятельности, являются движущей силой его поведения и
мощными стимулами волевых действий гимнаста.
Объективными трудностями в спортивной гимнастике являются: координация движения,
большое мышечное напряжение, гибкости, наличие риска, падение и ушибов.
Координация – это соединение комбинации элементов, противоположенных по темпу,
ритму, характеру условий, амплитуде и направлению движений.
Гибкость – это увеличение до соответствующих пределов амплитуды движений,
обеспечивающих выразительность упражнений.
Риск падения и ушибов – это обладание меньшой физической силой при выполнении
упражнений.
Субъективные трудности: боязнь получить заниженные оценки, отличие условий
соревнований от условий, в которых проводились тренировочные занятия.
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Формируя двигательную деятельность гимнаста, в процессе изучения мы видим у него
целый комплекс действий: его умение, навыки и волевые качества преодоления препятствий.
Структура психологического преодолении воли у гимнаста – это единство умственной
деятельности, моральных чувств и умений преодолевать препятствия. Включающие в себя
решение нескольких задач по развитию интеллектуальных качеств гимнаста, его
психологическое, моральное воспитание, информирование и выполнение сложных
гимнастических элементов.
Гимнаст во время тренировок управляет собой и регулирует свое поведение, учитывая
многообразие и специфичность условий, эти условия зависят от проявления различных форм
воли гимнаста, которые называются волевыми качествами.
Волевые качества гимнаста определяются конкретными формами его подготовки как
процесса развития, имеющие принципиально общую структуру, которая включает в себя –
умственную, чувственную волю и умения его выполнения. Также при определении волевых
качеств гимнаста были выявлены критерии оценок развития волевых качеств. Наиболее
характерные признаки в деятельности гимнаста это – систематизированные условия проявления
волевых качеств в процессе технической, физической, тактической подготовки и выступления
на соревнованиях;- введение альтернативных принципов в проявлении признаков волевых
качеств;- системная разработка десятибалльного признака [4, с. 186].
Решением конкретной задачи в проявлении волевых качеств является результат
выступления гимнаста. Результат выступления гимнаста оценивается альтернативно на
«удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Данные оценки определяют решительность
и смелость при реализации двигательных задач, связанных с выполнением нормативных
упражнений, содержащих элементы опасности.
Первый признак – преодоление психологических ситуаций при выполнении
гимнастических элементов;
Второй признак - своевременное принятие решений гимнаста;
Третий признак - обоснованность принятия решений;
Четвертый признак - полнота выполнений решений гимнастов в своих действиях.
Рассматривая все признаки и психологические факторы гимнаста на начальном этапе
исследования, можно определить колебания в оценках от пяти балльной до семибалльной его
развития.
Для определения признаков волевых качеств и их оценки выводилось среднее
арифметическое данных двухмесячной тренировки по формуле [7, с. 92]:
Р
Б=а :
𝐾
Где Б = оценка ; А = коэффициент 10 балльный; Р = преодоление препятствий ; К = общее
количество выполняемых задач.
Определим расчеты признаков проявления решительности и смелости гимнастов;
А - производные, - это двух-или трехмесячные тренировки, в которых зафиксировано 180
случаев с опасностью или риском при выполнении гимнастических элементов, из них: не
торопясь - 90 решений; продуманные решения – 65 ; удачных попыток – 25 решений; при таких
показателях гимнаст, выполняющий первый разряд, получает в среднем 3,3 балла по расчету:
Р1
90
Б1 = а = 10
= 5 балов.
𝐾
180
Б2 = а

Р1
65
= 10
= 3,6 балов.
𝐾
180

Б3 = а

Р1
25
= 10
= 1,4 балов.
𝐾
180

Б – существенный, - это целеустремленность в развитии гимнаста, его перспективность
выполнять нормативы кандидата в мастера спорта (оценка два балла). Причины неудач
гимнаста - это недостаточность развития качеств умственной деятельности и неспособность
преодоления психологических состояний; недостаток самостоятельности, широты ума, силы и
воображения, а также нехватка опыта и соответствующих умений при разучивания
гимнастических элементов и соединений, первой группы трудностей. Важно отметить
некоторые, наиболее важные для гимнаста признаки указанных проявлений воли:
направленность гимнаста проявляется в качественном выполнении его упражнений,
целеустремленности, в единой совокупности еѐ признаков, следует особо подчеркнуть
важность четко дифференцированного осознания частных задач, стоящих перед гимнастом в
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каждый момент деятельности, по выполнению отдельных элементов упражнения для удачного
их соединение и освоения упражнения в целом. Недостаточное выполнение задачи гимнаста –
это его пассивность при наличии перспективной цели действует деморализующе при большом
мышечном и эмоциональном напряжении.
Анализ накопленных данных позволяет осмыслить различия в проявлении решительности
и смелости гимнастов, исходя из особенностей положительных и отрицательных мотивов их
волевых действий.
К положительным мотивом мы относим все то, что побуждает гимнаста к овладению
упражнением, например, ясное представление об упражнении, понимание его технической
основы, мысли о правильном выполнении упражнения, переживания эмоционального подъема,
уверенности в своих силах и ответственности перед коллективом.
К отрицательным мотивам мы отнесли все то, что препятствует овладению
упражнением, в частности, смутное представление об упражнении, недостаточное понимание
его технической основы, мысли о возможной неудаче, падении, травме, переживание
неуверенности в себе, боязнь упасть со снаряда, страх за свою безопасность.
Мы выделяем три основы мотивов:
Силу, поскольку как положительные, так и отрицательные мотивы могут быть сильными,
слабыми и средними.
Соотношение между положительными и отрицательными мотивами, имея в виду
преобладание положительных мотивов над отрицательными, либо наоборот, отрицательными
над положительными, или относительную их разновидность.
Время возникновения того для иного соотношения между мотивами, имея в виду
подготовительную, исполнительную и оценочную фазы волевого действия [8, с. 189].
При исследовании были выделены наиболее существенные признаки каждого из
названных выше качеств. Для изучения и выявления волевых действий в условиях
деятельности, при которых они проявляются отчетливо и при которых обнаруживаются
недостатки в их развитии, было проведено психолого - педагогическое исследование. В ходе
исследования посредством постановки специальных заданий создавались условия
деятельности, которые требовали от гимнаста преимущественного проявления отдельных
сторон его волевых качеств. Далее было поставлено первое задание гимнасту: составить
тактический план на выступлениях гимнастических снарядов, то есть побуждали принимать
соответствующие решения. Это деятельность гимнаста по своему содержанию соответствовала
содержанию первого этапа волевого действия, для которого характерно осознание цели
действия, принятия решения, планирование способов и средств достижения цели. Следующее
задание - это реализация в ходе выполнения гимнастических элементов принятого тактического
плана и создание условий, характерных для исполнения принятого решения.
После завершения и выполнения комплекса гимнастических упражнений ставилась
задача: провести деятельный анализ своих действий при подготовке к выполнению
гимнастических элементов и после их завершения гимнасту предоставлялась возможность
внести изменения в план ведения гимнастических упражнений и сделать соответствующие
выводы. Такая деятельность гимнаста соответствует третьему этапу, волевого действия –
оценка результатов своей деятельности.
Кроме этого, также гимнасту ставились индивидуальные задания, посредством которых
создавались условия, позволяющие уточнить проявление того или иного признака
целеустремленности, настойчивости, выдержки и самообладания на отдельных этапах волевого
действия. Каждый случай выполнения гимнастом задания оценивался – один балл по
выполнению и ноль баллов за невыполнение.
По данной методике нам удалось не только определить проявление изучаемых волевых
качеств (по признакам каждого из них) на этапах волевого воздействия, но и выявить
недостатки в их развитии.
Чтобы развивать у гимнастов целеустремленность на первом этапе волевого действия,
необходимо устранить у спортсмена все его недостатки в развитии этих качеств, помочь ему
научиться организовывать свою деятельность так, чтобы планирование было для него
необходимостью и потребностью в его повседневной учебной тренировочной работе и во время
участия в соревнованиях. Организовать такую деятельность возможно, если гимнаст обладает
соответствующими знаниями, умениями и навыками, которые помогают ему ставить перед
собой ясные и конкретные цели, подбирать пути, способы и средства достижения этой цели,
составлять планы деятельности, всесторонне взвешивать и проверять их [5, с. 16].
Признак сильного развития и целеустремленности у гимнастов – это сосредоточенность
на движении к цели. Все эти признаки больше всего зависят от высоко квалифицированных
тренеров, которые, не жалея свои силы и знания, и с высоким чувством долга и ответственности
выполняют свои задачи со своими гимнастами, и рекомендуют для разучивания весьма
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трудные, и в то же время соответствующие их индивидуальным возможностям упражнения
(сальто различного типа; перелеты), чтоб гимнаст успешно овладевал ими. Если гимнаст по
мере накопления осваивает элементы и соединения программы кандидата в мастера спорта, то у
него появится вера в возможности достижения перспективной цели в установленные сроки. Вот
тогда оценка его переживания цели поднимается от пяти до семи баллов, тогда с уверенностью
можно определить его достижения по выполнению нормативов кандидата в мастера спорта.
Для достижения всех этих поставленных задач гимнасту надо свободно пользоваться
терминологией, самостоятельно и грамотно записывать упражнения и правильно понимать их
выполнение, ему необходимо преодолеть свои волевые психологические качеств и время на это
жалеть ему не следует, так как оно в дальнейшем полностью окупится. Знание терминологии
играет важную роль в технической подготовке гимнаста. Слово «волевые термины», являясь
конкретными раздражителями, облегчают и ускоряют формирование двигательных навыков.
Оно способствовать более прочному напоминанию и закреплению основных движений,
расширяют возможность осмысления техники упражнений, имеют большое значение для
настройки волевых качеств гимнаста на предстоящем выполнении упражнения норм кандидата
в мастера спорта.
Уязвимые звенья у гимнастов – это психическое торможение, выдержка и самообладание.
Если гимнаст на соревнованиях выступает ниже своих возможностей и не умел сдержать свои
бурные психологические переживания терял контроль над своим поведением и действиями, то
он никогда не достигнет своей цели. Изучение этих состояний, которые возникали в связи со
значительными перегрузками на соревновании нами проводились при помощи методик
самооценки: Ч.Д.Спилбергера, И.А.Тейлер, и методики С.А.Н. (разработаны в военно –
медицинской академии г. Санкт – Петербурга, В.А.Доскиным, Н.А.Лаврентьевой,
Н.П.Мирошниковым, В. Шарой) [6, с. 129].
Составляя комплекс волевой выдержки гимнастов, в него можно включить: ясность
перспективной цели; новаторство; интенсивность преодоления гимнастических элементов и
признаков психологического стресса. Способности гимнаста зависят от комплекса
двигательных способностей, прежде всего его энергичности и быстроте, которые служат у
гимнаста умением и привычкой владеть собой в ответственных условиях деятельности.
Гимнаст все это достигает путем создания резерва освоенных сложных элементов и
соединений, участие его во всех соревнованиях, показательных выступлениях, обучения
произвольного приема регулирования неблагоприятных психических реакций.
Данная работа показала реальность количественной и качественной оценки степени
развития волевых качеств. По признакам их проявления в деятельности гимнастов и развития у
них многообразных качеств умственной деятельности, моральных чувств и умений
преодолевать вытекающие из специфики гимнастики препятствия: частные – в воспитании
волевых качеств как конкретных проявлений воли, характеризующихся определенными
особенностями всех трех рассмотренных в статье структурных компонентов воли.
Проведѐнная работа показала реальность количественной и качественной оценки степени
развития волевых качеств по признакам их проявления в деятельности гимнастов.
Применение индивидуального подхода в воспитания волевых качеств, направленных на
преодоление пробелов в их развитии путѐм опоры на сильные признаки внутри и вне данных
волевых качеств, дало свои положительные результаты. Последние выразились как в
повышении количественных и качественных оценок, так и в совершенствовании спортивного
мастерства гимнастов.
Материалы работы могут быть использованы в деятельности тренеров и гимнастов по
воспитанию и самовоспитанию волевых психологических качеств.
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ТАЊҚИҚОТИ РАВОНШИНОСЇ ВА СИФАТҲОИ ИРОДАВИИ ГИМНАСТЊО
Дар мақолаи мазкур баъзе хулосаҳои натиҷаҳои таҳқиқоти равоншиноск оид ба мушкилоти омодагии
иродавии гимнастҳо оварда шудаанд. Тарбияи варзишгарони баландихтисос - гимнастҳо, яке аз масъалањои
муҳим оид ба тарбияи иродавии эшон ба њисоб меравад. Алалхусус, коркарди методҳо ва воситаҳои тарбияи
иродаи гимнастҳо масъалаи мубрам мебошад. Барои њалли ин мушкилот, хусусиятҳои сохтории сифатҳои
иродавиро донистан лозим аст. Бидуни донистани аломатҳои мушаххаси ҳар яки онҳо ва шартҳое, ки дар
рафтору кирдори варзишгар пайдо мешаванд, интихоби роҳҳои дуруст ва воситаҳои рушд имконнопазир
аст. Дар кори мазкур ду гурӯҳи мушкилоти омодагии иродавии гимнастикаи варзишї инъикос гардидаанд,
ки аз ҳамдигар фарқи куллї доранд: объективк, ки аз мушаххасоти техникаю тактикаи машқҳои гимнастикк
бармеояд ва аз ин хусусиятњо вобаста аст; субъективк, ки пеш аз ҳама, бо хусусиятҳои психологии
варзишгарони алоҳида ва таҷрибаи шахсии онҳо вобаста аст. Вобаста ба ин, тањќиќоти мо ба омӯхтани
хусусиятҳои эҳсосотии варзишгарон - гимнастҳо равона шудааст, то дар ҷараѐни тарбияи гимнастҳо
мураббиѐн суботи њиссиѐти иродавиро барқарор ва устувор гардонанд. Њар қадаре ки иродаи ҷисмонк ва
равонии гимнаст баланд бошад, ҳамон қадар фаъолияти ў дар муносибат бо муҳити атроф зиѐдтар аст,
иродаи равонк ва њиссии варзишгар ҳамон қадар баландтар мешавад. Ҳадафи таҳқиқоти мазкур чунин буд:
- муайян намудан ва омўхтани нишонаҳои асосии маќсаднокї, суботкорї, истодагарк ва
худидоракунї;
- омӯхтани зоњиршавии хусусиятҳои хосси сифатҳои баланди марҳилаҳои фаъолияти иродавї ва
муайян намудани камбудиҳои рушди онҳо.
Дар тањќиќот методњои зерин истифода шудаанд: таҳлили адабиѐт, суҳбат бо мураббиѐн ва гимнастҳо,
мушоҳида ва озмоиши педагогї. Истодагарк, худидоракунї ва худмуаррифї дар тањќиќоти муњаќќиќон:
Рубенштейн С.Л., Судакова Н.И., Селеванова В.П., Теплова Б.Н., Артемова В.А., Иванова П.И., Левитова
Н.Д., Черникова О.А. ва дигарон омўхта, тањлил карда шудаанд.
Калидвожањо: омодагии иродавї, сифатҳо, раванди рушд, меъѐрҳо, унсурҳо, вазъи рўњї, аломатҳо,
истилоҳот, ташаккул.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ВОЛЕВЫЕ КАЧЕСТВА ГИМНАСТОВ
В данной статье, предоставлены некоторые обобщения результата психологических исследований по
проблеме волевых подготовок гимнастов. Привоспитании высококвалифицированных спортсменов – гимнастов
немаловажная значение принадлежит волевой подготовке. Особенно актуальными в ней являются вопросы по
разработке методов и средств воспитания воли гимнастов. Решение данной проблемы во многом зависит от знания
структурных особенностей волевых качеств. Не зная конкретных признаков каждого из них и условий, при
которых они проявляются в действиях и поступках спортсмена, невозможно правильно подобрать пути и средства
для их развития. Данная работа раскрывает, что в спортивной гимнастике имеются две группы трудности волевой
подготовки, существенно отличающиеся друг от друга: объективные, вытекающие из самой специфики техники и
тактики гимнастических упражнений и обусловленные этой спецификой, и субъектные, связанные в первую
очередь с индивидуально психологическими особенностями личности отдельных спортсменов, их
индивидуальным опытом. В связи с этим наша работа была направлена на изучение особенностей эмоциональной
спортсменов – гимнастов, с тем чтобы в процессе подготовки гимнастов тренерами осуществлялось становление и
укрепление эмоциональной волевой устойчивости. Чем выше физическая и психологическая воля организации
спортсмена гимнаста, тем совершенее его деятельность по взаимодействию с окружающей средой, чем с большой
легкостью она протекает, тем выше эмоциональная и психологическая воля гимнаста. Цель настоящего
исследования состояла в следующем:
- выделить и изучить основные признаки целеустремленности, настойчивости, выдержки и самообладания.
- изучить проявления характерных признаков названных высших волевых качеств на этапах волевого
действия и определить недостатки в их развития.
В данной статье использованы методы: анализ литературных источников, беседа с тренерами и гимнастами,
педагогические наблюдения и эксперименты. Изучены и проанализированы характеристики целеустремленности,
выдержки и самообладания в трудах: Рубенштейна С.Л., Судакова Н.И., Селеванова В.П., Теплова Б.Н., Артемова
В.А., Иванова П.И., Левитова Н.Д. , Черниковой О.А..
Ключевые слова: волевая подготовка, качества, процесс развития, критерии, элементы, эмоциональное
состояние, признаки, терминология, формирование.
PSYCHOLOGICAL RESEARCH AND VOLITIONAL QUALITIES GYMNASTS
This article deals with some generalizations of the results of psychological research on the problem of volitional
training of gymnasts. Education of highly qualified athletes-gymnasts is not unimportant problem value belongs to strongwilled training. It is particularly relevant to the development of methods and means of educating the will of gymnasts. To
solve this problem, much depends on the knowledge of the structural features of volitional qualities. Not knowing the
specific characteristics of each of them and the conditions under which they are manifested in the actions and actions of the
athlete, it is impossible to choose the right ways and means for development. This work reveals that in gymnastics there are
two groups of difficulties of volitional training; significantly different from each other; objective, arising from the very
specifics of the technique and tactics of gymnastic exercises and due to this specificity, and subjective, related primarily to
the individual psychological characteristics of the individual athletes, their individual experience. In this regard, our work
was aimed at studying the features of the emotional organization of athletes-gymnasts, so that in the process of training
gymnasts by coaches, the formation and strengthening of emotional volitional stability was carried out. The higher the
physical and psychological will of the organization of the gymnast athlete, the better his activity on interaction with the
environment, the more easily it proceeds, the higher the emotional and psychological will of the gymnast. The purpose of
this study was to:
- identify and study the main signs of purposefulness, perseverance, endurance and self-control.
- to study the manifestations of characteristic features of the named higher volitional qualities at the stages of
volitional action and to determine the shortcomings in their development.
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The following methods are used in this article: analysis of literary sources, conversation with coaches and gymnasts,
pedagogical observations and his experiments. the characteristics of purposefulness, endurance and self-control have been
studied and analyzed in the works of the following scientists: Rubinshteina S. L., Sudakova N. I., Selivanova V. P.,
Teplova B. N., Artemova V. A., Ivanov P. I., Levitova N. D., Chernikova O. A.
Keywords: strong-willed training, qualities, development process, criteria, elements, emotional state, signs,
terminology, formations, Civil defense, integral part, national defense, national economy, weapons of mass destruction,
natural disasters, medical care, elimination of consequences.
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УДК:37.025
ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИТТИЛООТӢ ЧИҲАТИ ТАШАККУЛИ
САЛОҲИЯТИ ДОНИШҶӮЁН
Латипов Сафар
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнӣ
Ташаккули салоҳиятҳои касбк дар давраи таҳсил дар муассисаи таълимк амалк
мегардад, зеро дар марҳилаи худогоҳк ва ҷаҳонбинк ташаккули шавқу рағбати касбк ба
миѐн меояд, ангезаҳои маърифатк қувват мегиранд, қарорҳои мустақил қабул мешаванд,
худмукаммалнамоии касбк ва худинкишофдиҳии шахск амалк мешаванд [4, с. 90].
Дар амалияи педагогк ташаккул ҳамчун истифодаи метод, услуб ва воситаҳои
таъсиррасонк ба шахсият бо мақсади бунѐди системаи донишҳо, маҳорат, малака, тарҳи
муайяни хотира ва тафаккур тасниф карда мешавад. Зери ибораи “ташаккули салоҳиятҳои
касбк”-и донишҷӯѐн раванди бунѐди шакл ва шароити бадастории натиҷаи муайян, яъне
ташаккули салоҳиятҳои донишҷӯ, ки барои таъмини рақобатпазирии хатмкунанда
мувофиқи талаботҳои корфармоѐн ва имкониятҳои идомаи минбаъдаи таҳсил заруранд,
фаҳмида мешавад [1, с.54].
Дар муассисаи таълимк ташаккули нуқтаи назар ва муносибат амалк гардида,
таҷассуми маънавк ва эстетикии воқеият рушд менамояд, ташаккулу мустаҳкам гардидани
доираи характер ва одату муқаррарот ба миѐн меояд. Дар ин марҳила азхуднамоии
тамоми системаи нақшҳои иҷтимок: таълимк, шаҳрвандк, касбк, меҳнатк ва сиѐск, ки дар
мустақилияти донишҷӯ ифода мегардад, амалк мегардад.
Саъю кӯшиш ба мустақилият дар асоси зиѐд гардидани проблемаҳои худшиноск ва
худмуайянкунк, ки ҳалли онҳо ба донишҷӯ мушкилк меорад, шарҳ дода мешавад. Сатҳи
афзудаи худшиноск ба рушди сатҳи талаботи донишҷӯ ба худ ва ба одамони муҳити атроф
мусоидат менамояд. Онҳо нисбатан танқидгар ва худтанқидгар гардида, ба одамони
муҳити атроф талаботҳои сатҳи баландро пешниҳод менамоянд. Давраи донишҷӯк давраи
марказии ташаккули тамоми системаи самтгирк ва ҳавасмандии касбк-арзишк,
ташаккули фардияти нотакрор ва эҷодк, ташаккули системаи зеҳнк ва шахсият ба ҳисоб
меравад.
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Яке аз хусусиятҳои асосии рушди маънавии донишҷӯѐн қувват бахшидани ангезаҳои
бошуури рафтор буда, дар ин самт сифатҳо, ташаббускориҳо, мақсаднокк, боҷуръатк,
мустақилият, суботкорк ва масъулиятшиноск мустаҳкам мегарданд.
Муваффақияти фаъолияти таълимк бо азхудкунии хусусиятҳои касбк ва ташаккули
салоҳиятҳои касбк муайян карда мешавад. Дар раванди таълим мақаррароти касбкарзишк ташаккул ѐфта, хусусиятҳои инфиродии сифатҳои касбии шахсияти донишҷӯ рушд
менамоянд.
Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки донишҷӯѐн дар солҳои аввали таҳсил дар муассисаҳои
олии касбк бештар бо проблемаҳои таълимк рӯбарӯ мешаванд. Пайдо шудани чунин
проблемаҳо бо мавҷуд набудани маҳорат ва малакаи корҳои мустақилона, ҷой надоштани
қобилияти конспекти маводҳои лексионк, кор бо сарчашмаҳои мухталиф, таҳлилнамок,
муқоисанамок, хулосабарорк намудани иттилооти азхудшуда, баѐни ақида ва мавқеи худ,
инчунин, мавҷуд набудани қобилияти истифодаи маҳорату малакаи азхудшудаи
фаъолияти касбк алоқаманд мебошанд.
Аз ин хотир, зарур аст, ки омӯзгор фаъолияти донишҷӯѐнро ба азхудкунии
салоҳиятҳои касбк равона намояд. Донишҷӯ бояд дарк намояд, ки ӯ фаъолияти касбиро
барои ҳалли вазифаҳои касбк, азхудкунии донишҳо, малака, маҳорат, на барои
бомуваффақият супоридани санҷишу имтиҳонот амалк менамояд.
Муносибати анъанавк дар таҳсилоти касбк ба ташаккули маҷмӯи донишҳо,
қобилият ва маҳорат равона гардидааст. Ин ба он оварда мерасонад, ки хатмкунанда
наметавонад иттилооти азхудшударо дар фаъолияти касбии худ истифода намояд.
Хатмкунанда танҳо мутахассиси хуб иттилоотонидашуда ба ҳисоб меравад. Аз ин хотир,
дар шароити имрӯза зарурат ба миѐн омадааст, ки дар раванди таълим технология, шакл
ва методҳои нав мавриди истифода қарор дода шаванд.
Истифодаи технология, шакл ва методҳои нав дар раванди таълим ба ташаккул ва
инкишофи мустақилият, худташкилнамок, худомӯзк, худинкишофдиҳии донишҷӯ
мусоидат намуда, муқаррароти касбиву арзишк пайдо мешавад. Ин ба мутахассис имкон
медиҳад, ки вазифаҳои касбиро дар асоси донишҳо, малакаву маҳорат, мавзӯъ ва
модулҳои фаъолияти касбк, услубҳо, воситаҳо ва технологияҳои азхудшуда ҳал намояд.
Дар ин самт истифода намудани технологияҳои компютерк мувофиқи мақсад аст. Зеро
онҳо имкон медиҳанд, ки самаранокии раванди таълим таъмин карда шавад.
Ислоҳоти системаи маориф дар Тоҷикистон ба ворид гардидани як қатор
тағйиротҳои назаррас ба тамоми раванди таълим оварда расонид. Яке аз дигаргуниҳои
ҷиддк дар муассисаҳои олии касбии ҷумҳурк гузариш аз машғулиятҳои аудиторк ба
омӯзиши мустақилона дар асоси истифодаи технологияҳои муосири компютерк ба ҳисоб
меравад. Аз ин хотир, дар шароити имрӯзаи ислоҳоти маориф ва раванди таълим зарур
аст, ки ҳар як донишҷӯ малакаи истифодаи мустақили компютер ва технологияҳои
иттилоотиро дошта бошад.
Раванди ворид гардидан ва истифодаи технологияҳои компютерк дар раванди
таълим дар муассисаҳои олии касбии кишвар ба таври мухталиф амалк мегардад. Ворид
гардидани технологияҳои компютерк ҳамчун асоси ташаккули шакли нави таҳсилоти
фосилавк хизмат менамояд, ки он ба худбаҳогузорк такя мекунад. Истифода гардидани
технологияҳои компютерк самаранокии раванди таълимро таъмин намуда, ба мукаммал
намудани мазмуну мундариҷаи нақшаҳои таълимк, барномаҳо ва воситаҳои таълимк
мусоидат менамояд.
Яке аз технологияҳои муҳимми педагогк дар истифодаи технологияҳои иттилоотиву
коммуникативк ва имконияти васеи онҳо зоҳир мегардад, ки ворид намудани онҳо сифати
машғулиятҳои таълимиро ба сатҳи баланд мебардорад, раванди таълимро
диққатҷалбкунанда мегардонад ва ҳавасмандии амалк намудани фаъолияти
коммуникативиро баланд менамояд. Истифодаи технологияи коммуникатсионии
компютерк дар муоширати таълимк ва беруназтаълимк мақсаднок аст. Аз сифат ва сатҳи
коркарди мазмуниву методии воситаҳои мувофиқи технологияи компютерк самаранокии
фаъолияти таълимк вобаста аст.
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Таҳқиқотҳо дар самти истифодаи технологияҳои компютерк дар таълим нишон
медиҳанд, ки истифодаи онҳо дар раванди таълим нисбатан самаранок аст. Ҳолати мусбк
дар он зоҳир мегардад, ки донишҷӯѐн метавонанд миқдори зиѐди вазифаҳои иловагии
инфиродиро иҷро намоянд ва вазифаҳо дар навбати худ метавонанд шавқовар ва
диққатҷалбкунанда бошанд. Илова бар ин, истифодаи технологияи компютерк
донишҷӯѐнро ба ташаббускорк ҳавасманд менамояд, ки ин дар доираи таълимоти
анъанавк ғайриимкон аст.
Як гурўњ муҳаққиқон технологияҳои компютериро ҳамчун воситаи самараноки
таълим, ки дорои бартариҳои зерин мебошанд, тасниф кардаанд. Аз љумла, муќаррар
кардаанд, ки он дорои вазифаи ҳавасманднамок мебошад; барномаҳои таълимии
компютерк диққати донишҷӯѐнро нисбат ба вазифаҳои анъанавк бештар ҷалб менамояд;
ҳамкориҳои доимк тариқи истифодаи технологияҳои компютериро амалк мегардонад [8,
с.102].
Дар шароити имрӯза, дар аксарияти муассисаҳои олии касбк ба таври васеъ
технологияҳои мултемедк истифода карда мешавад. Нақши онҳо дар таълим бузург аст.
Мултимедия ин маҷмӯи технологияҳое мебошад, ки ба компютер имкон медиҳад, то
коркард, ҳифз, интиқол ва намоиши матн, графика, аниматсия, расмҳои рақамк, видео,
садо, нутқро амалк намояд. Ба воситаҳои мултимедиа китобҳои дарск, энсиклопедияҳои
электронк, барномаҳои гуногуни таълимии компютерк, интернет ва ғайраҳо дохил карда
мешаванд.
Истифодаи воситаҳои таълимии мултимедиявк марҳилаи табии рушди
технологияҳои педагогк мебошад. Технологияҳои мултимедиявк ҷараѐни таълимро
суръат мебахшанд, ба боло рафтани шавқмандии хонандагон ба фан ва ба азхудкунии
сифатии маводҳо мусоидат менамоянд, имконияти инфиродигардонии раванди таълимро
таъмин менамоянд. Дар раванди таълим як қатор методҳо бо истифода аз технологияҳои
иттилоотиву коммуникатсионк мавриди истифода қарор дода шудаанд: методи лоиҳавк,
методи захираҳои иттилоотк, бозиҳои дидактикк.
Қайд намудан зарур аст, ки муҳити мавзӯии иттилоотиву коммуникатсионк дар
алоқамандї бо унсурҳои асосии он – воситаҳои технологияҳои компютерк ва системаҳои
иттилоотк, таъминоти захиравк ва методк, вуљуд дорад мавҷуд аст. Баррасии муҳити
мавзӯии иттилоотиву коммуникатсионк имконият медиҳад, ки оиди хусусияти муҳимми
алоқаи таркиби он сухан ронд: тағйирот дар яке аз қисмҳои таркибк ба дигаргуншавии
дигар унсурҳои таркибк, алоқаи байни онҳо ва муҳит оварда мерасонад; устувории
алоқаҳо дар доираи муҳити мавзўии таълимии иттилоотиву коммуникатсионк бо раванди
таълим бо дастгоҳи мафҳумк таъмин карда мешавад, ки тариқи он алоқа характери
системавк пайдо менамояд.
Новобаста аз хусусиятҳои мавзӯии салоҳиятҳои ташаккулѐбандаи мутахассисон,
муҳити мавзӯии иттилоотиву коммуникатсионк як қатор вазифаҳоро иҷро менамоянд.
Дар ин самт метавон чунин вазифаҳоро қайд намуд: дастрасии фаврии иттилооти таълимк
ба донишҷӯ; амалк гардидани вазифаи коммуникатсионк байни тамоми иштирокчиѐни
раванди таълим ва алоқаи ҷавобк бо омӯзгор; таъмини кори мустақилонаи гурӯҳк ва
инфиродк. Ба андешаи мо дар ин самт баланд бардоштани самаранокии тайѐр кардани
мутахассисон вазифаи муҳим ба ҳисоб меравад.
Истифодаи технологияҳои муосири иттилоотк дар раванди таълим имкониятҳои
навро ба миѐн меорад: мутобиқати самаранокии иқтисодии баланд ва чандирии раванди
таълим, истифодаи васеи захираҳои иттилоотк, васеъ намудани имкониятҳои шаклҳои
анъанавии таълим, имконияти бунѐди шаклҳои нави самараноки таълим, ки барои
самаранок ва дастрас гардидани раванди тайѐр намудани хатмкунандагони муассисаҳои
таълимии олии касбк мусоидат менамоянд [6, с.116].
Ташаккули салоҳиятҳои донишҷӯѐн дар ҷараѐни таълим бояд бо истифода аз
китобҳои электронк ва луғатҳои электронк, коркарди маҷмӯи таълимиву методии
электронк, гузаронидани бозињои нақшофариниву сужавк бо ѐрии интернет, сабти
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матнҳои назоратк бо ѐрии компютер барои санҷидани худ ва назорати омӯзгор, тамошои
сабтҳои видеок, иҷроиши лоиҳаҳо дар мавзӯъҳои мухталиф амалк мегардад.
Ғояи асоск дар интихоби мувофиқи шаклҳои ташкилии машғулиятҳои таълимк,
интихоби метод ва воситаҳои таълим ва ташхис, ки ба мақсад ва вазифаҳои машғулиятҳо
мавофиқанд, ҷудо намудани вақт барои иҷроиши навъҳои муайяни вазифаҳои таълимк
зоҳир мегардад.
Дар асоси истифодаи технологияҳои компютерк донишҷӯѐн имконият пайдо
менамоянд, ки салоҳиятҳои худро ташаккул диҳанд. Қайд намудан зарур аст, ки
технологияи компютерк ҳамчун сарчашма ва воситаи бадастории иттилоот баромад
менамояд. Дар чунин ҳолат донишҷӯѐн имконияти зиѐди бадастории иттилоотро пайдо
менамоянд.
Омӯзгор дигар нањамчун сарчашмаи ягонаи дониш баромад мекунад, балки
ташкилкунандаи раванди таълим, коркарди иттилоот, ҳамоҳангсози таҳқиқотк ва бунѐди
корҳои эҷодии донишҷӯѐн мегардад. Қайд намудан зарур аст, ки истифодаи
технологияҳои компютерк сифатҳои иҷтимок ва психологиро низ инкишоф медиҳад:
боварии донишҷӯѐн ба худ ва қобилияти фаъолияти инфиродк ва дастаҷамъона; фазои
зарурк барои таълим ва ҳамкорк.
Технологияҳои компютерк ба баланд гардидани ҳавасмандї мусоидат карда
аксарияти қобилияти донишҷӯѐнро инкишоф медиҳад. Технологияҳои компютерк на
танҳо ҳамчун технологияи таълим, балки ҳамчун воситаи ташаккули салоҳиятҳои
коммуникативк баромад менамояд. Дарки натиҷаҳои фаъолияти коммуникативии худ ба
рушди унсури рефлексии салоҳиятнокк мусоидат менамояд.
Г.Ю.Богдан дар таҳқиқоти худ барои ташаккули салоҳиятнокии донишҷӯѐн дар
соҳаи истифодаи технологияҳои нави компютерк дар фаъолияти касбк системаи сатҳиро
пешниҳод менамояд, ки аз се марҳила иборат аст: тайѐрии заминавии назариявк-педагогк
(технологияҳои компютерк ҳамчун воситаи таълим истифода мешаванд); маълумоти
иловагк (технологияҳои компютерк ҳамчун мавзӯи таълим истифода карда мешаванд);
тайѐрии касбк-педагогк (технологияи компютерк ҳамчун воситаи фаъолияти касбк
истифода карда мешаванд).
Қайд намудан зарур аст, ки ҳар як марҳила барои тайѐрнамоии касбк истифода
гардида, тамоми маҷмӯъ бошад, ба ҳалли вазифаи асоск – ташаккули омодагк ба
истифодаи технологияҳои компютерк дар фаъолияти касбк, мусоидат менамояд [2, с.87].
Дар ҷомеаи муосири иттилоотк салоҳияти донишҷӯѐн дар соҳаи технологияҳои
иттилоотиву компютерк нақши муҳим дорад. Ба масъалаи ташаккули салоҳият дар соҳаи
технологияҳои компютерк муҳаққиқон Е.Ю.Кулик, Е.В.Сидоров, Л.А.Шевтсов,
О.В.Урсов таҳқиқотҳои худро амалк намудаанд.
Хусусияти таълими донишҷӯѐн дар он зоҳир мегардад, ки истифодаи умумитаълимк
ва технологии воситаҳои компютериву иттилоотк бояд дар алоқамандї бо қобилияти
психологиву педагогии истифодаи технологияҳои компютерк дар раванди таълим ва бо
такя намудан ба таҷрибаи ташаккулѐфтаи донишҷӯѐн ба роҳ монда мешавад.
Раванди рушди салоҳият дар соҳаи технологияи компютерк бояд характери
бисѐрсатҳа дошта бошад, ки ҳар як сатҳ бо раванди тағйирпазирии фаъолияти педагогк
алоқаманд бошад. Дар шароити имрӯза муносибатҳои мухталифи омӯзиши марҳила ва
сатҳҳои ташаккули салоҳиятҳо дар соҳаи технологияҳои компютерк ҷудо карда мешаванд.
М.Б.Лебедева ва О.Н.Шилов се марҳилаи ташаккули салоҳияти технологияҳои
компютериро ҷудо намудаанд: заминавк, умумк, касбк. Салоҳияти заминавк асоси
ташаккули салоҳиятҳои умумк аст, ки дар навбати худ заминаи зарурии ташаккули
салоҳияти касбк баромад менамояд.
Фарқияти салоҳияти умумк аз салоҳияти заминавк дар истифодаи васеи барномаҳо
амалк зоҳир мегардад. Салоҳияти касбк дар соҳаи технологияҳои компютерк ин
қобилияти ҳал намудани вазифаҳои касбк бо истифодаи технологияҳои компютерк ва
иттилоотиву коммуникатсионк мебошад [8, с.98]. Таҳлили сарчашмаҳои илмк нишон
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медиҳад, ки дар доираи салоҳиятҳои касбии истифодаи технологияҳои компютерк
унсурҳои зерин ҷудо карда мешаванд:
-ҷустуҷӯ ва интихоби иттилооти иловагк барои таълим бо истифода аз захираҳои
интернет, пешниҳоди иттилооти таълимк бо истифода аз воситаҳои мухталифи
компютерк;
- иштирок дар фаъолияти иттиҳодияҳои мухталифи шабакавк, конференсияҳои
шабакавк бо мақсади баланд намудани сатҳи касбият;
-бунѐди барномаҳои омӯзишии компютерк ва пешниҳоди иттилооти таълимк бо
истифода аз замимаҳо ва системаҳои муқаррарк;
- таҳияи восита ва маводҳои таълимк дар барномањои электронк бо истифода аз
замимаҳо ва воситаҳои муқаррарк, истифодаи коркардҳои тайѐри мултимедк бо мақсади
таълимк ва тарбиявк;
-идора намудани раванди таълимк ва тарбиявк бо истифода аз замимаҳои
муқаррарк ва барномаҳои махсус.
Л.Н. Горбунов ва А.М. Семибратов пешниҳод менамоянд, ки сатҳи салоҳиятнокии
истифодаи технологияҳои компютерк бо танзим ва тақсими салоҳият байни муассисаҳои
системаи маълумоти иловагк алоқаманд карда шавад. Дар чунин ҳолат сатҳи ақаллк
(саводи технологияҳои компютерк), қобилиятк (салоҳияти иттилоотк) ва салоҳиятнокии
пурраи истифодаи технологияи компютерк ҷудо карда мешавад [3, с. 96].
Як гурўњ муҳаққиқон чунин мешуморанд, ки ба раванди ташаккули салоҳиятнокии
иттилоотк омилҳои беруна ва дохилии омӯзиши технологияҳои компютерк таъсири
назаррас мерасонанд: омилҳои беруна ҷанбаҳои моддк доранд: болоравии рақобатпазирк
дар бозори меҳнати минтақа, боло рафтани маош; омилҳои дохилк – мотивҳои
худамалинамоии шахск ва рушди касбк.
А.А.Елизаров сатҳи заминавк ва мавзӯиву самтгириро ҷудо менамояд. Дар сатҳи
заминавк сатҳи дониш, қобилият ва таҷриба, ки барои ҳалли масъалаҳои касбк заруранд,
фаҳмида мешавад. Сатҳи мавзӯиву самтгирк, азхудкунк ва ташаккули омодагк ба ворид
намудани захираҳои мухталиф ва технологияҳои махсусро ба фаъолияти касбк пешниҳод
менамояд [6, с.117].
Ташаккули салоҳиятҳои истифодаи технологияи компютерии донишҷӯѐн дар соҳаи
таҳсилоти касбк дорои хусусиятҳои худ мебошад, зеро воқеияти муосир гузариш ба
ҷомеаи иттилоотиро тақозо менамояд, ба омӯзгорон зарур аст, чунин мутахассисе тайѐр
намоянд, ки тавонад ба чунин ҷомеа ворид гардад. Барои донишҷӯѐн зарур аст, ки
салоҳиятҳои мавзӯиро, ки ба дарки методикии истифодаи технологияи компютерк
мувофиқ аст, ба таври дақиқ аз худ намоянд.
Истифодаи фаъоли технологияҳои компютерк имконият медиҳад, ки самаранокии
тайѐрии мутахассисони оянда баланд бардошта шавад, донишҷӯѐн ба истифодаи
дастовардҳои рушди илмк-техникк дар фаъолияти минбаъдаи касбк шинос гарданд.
Ташаккули салоҳияти иттилоотиву коммуникативии донишҷӯѐн, дар шароити
имрӯза, яке аз вазифаҳои муҳимми системаи маълумоти олии касбк ба ҳисоб меравад.
Ташаккули салоҳиятҳои истифодаи технологияҳои компютерии донишҷӯѐн, бешубҳа,
воситаи муваффақияти иттилоотигардонии раванди таълим ва тарбияи системаи
маълумоти олии касбк ба ҳисоб меравад.
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ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИТТИЛООТӢ ЧИҲАТИ ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТИ
ДОНИШҶӮЁН
Дар маќола муаллиф аќидаи худро оиди истифодабарии технологияњои иттилоотї барои рушди
донишњои донишљўѐн њамчун мутахассисони оянда иброз намудааст. Муаллиф инчунин ќайд менамояд, ки
рушди салоњиятњои касбї дар давраи тањсил дар муассисаи таълимї ба вуќўъ меояд, чунки дар марњилаи
худшиносї ва љањонбинї ташаккули шавќу раѓбат, ангезаи идрокї, ќабули мустаќилонаи ќарорњо,
мукаммалгардии касбї ва рушди шахсиятї ба амал меояд. Аз ин рў, бояд ба донишљўѐн малакаи истифодаи
дурусти технологияњои муосирро омўхт, ки ба онњо дар истифодаи самараноки ваќти онњо кумак хоњад
намуд. Ин бошад дар навбати худ ба тайѐрии мутахассисони баландихтисос меорад, ки яке аз проблемањои
мубрами мамлакати мо мањсуб меѐбад. Ташаккули салоҳиятҳои истифодаи технологияи компютерии
донишҷӯѐн дар соҳаи таҳсилоти касбк дорои хусусиятҳои худ мебошад, зеро воқеияти муосир гузариш ба
ҷомеаи иттилоотиро тақозо менамояд, ба омӯзгорон зарур аст, чунин мутахассисе тайѐр намоянд, ки
тавонад ба чунин ҷомеа ворид гардад. Барои донишҷӯѐн зарур аст, ки салоҳиятҳои мавзӯиро, ки ба дарки
методикии истифодаи технологияи компютерк мувофиқ аст, ба таври дақиқ аз худ намоянд.Истифодаи
фаъоли технологияҳои компютерк имконият медиҳад, ки самаранокии тайѐрии мутахассисони оянда баланд
бардошта шавад, донишҷӯѐн ба истифодаи дастовардҳои рушди илмк-техникк дар фаъолияти минбаъдаи
касбк шинос гарданд.
Калидвожањо: истифодаи технологияи компютерї, инкишофи салоњиятњои касбї, малакаи
истифодабарии дурусти технологияњои муосир, ташаккули шавќу раѓбати касбї.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ
В статье автор высказал свое мнение о том, что пришло время содействовать использованию
информационных технологий для развития знания студентов как будущих специалистов. Автор также отмечает,
что развитие профессиональных компетенций происходит в период обучения в образовательном учреждении, так
как на этапе самосознания и мировоззрения происходит формирование профессионального интереса,
познавательной мотивации, самостоятельного принятия решений, профессионального самосовершенствования и
личностного развития. Поэтому необходимо научить студентов, навыку правильного применения современных
технологий, которые помогают эффективно использовать их время. А это в свою очередь приводит к подготовке
высококвалифицированных кадров, что является одной из актуальных проблем нашей страны. Формирование
кометенций использования компьютерных технологий в сфере профессионального образования имеет свои
особенности, так как современная реальность требует перехода к информационному обществу, преподавателям
необходимо подготовить такого специалиста, который бы смог вступить в это общество. Студентам нужно точно
освоить тематические компетенции, которые соответствуют методическому познанию компьютерных технологий.
Активное использование компьютерных технологий позволяет поднять уровень подготовки будущих
специалистов с использованием достижений научно-технического прогресса в их будущей профессиональной
деятельности.
Ключевые слова: использование информационных технологий, развитие профессиональных компетенций,
навыку правильного применения современных технологий, формирование профессионального интереса.
THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN FORMING THE COMPETENCE OF STUDENTS
In the article, the author expressed his opinion in detail that the time has come to promote the use of information
technologies for the development of students' knowledge as future specialists. The author also notes that the development
of professional competencies occurs during the period of study in an educational institution, since at the stage of selfawareness and worldview, professional interest, cognitive motivation, independent decision-making, professional selfimprovement and personal development are formed. Therefore, it is necessary to teach students the skill of the correct
application of modern technologies that help to effectively use their time. And this, in turn, leads to the training of highly
qualified personnel, which is one of the urgent problems of our country. The formation of comedenies for the use of
computer technologies in the field of vocational education has its own characteristics, since modern reality requires a
transition to an information society, teachers need to prepare such a specialist who could join this society. Students need to
accurately master thematic competencies that correspond to the methodological knowledge of computer technology. The
active use of computer technology makes it possible to raise the level of training of future specialists using the
achievements of scientific and technological progress in their future professional activities.
Key words: the use of information technologies, the development of professional competencies, the skill of the
correct application of modern technologies, the formation of professional interest.
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УДК: 12
УСУЛЊОИ ТАШАККУЛИ ХУДШИНОСЇ ВА ХУДОГОЊИИ МИЛЛИИ НАСЛИ
НАВРАС БО ИСТИФОДА АЗ АШЪОРИ ШУАРОИ МУОСИРИ ТОЉИК
Љумъа Булбулов, Саидиброимов Ш.О.
Донишгоњи давлатии Хоруѓ ба номи М. Назаршоев,
Филиали Донишкадаи љумњуряивии такмили ихтисос ва бозомўзии кормандони соњаи
маориф дар ВМКБ
«Мо бояд аз истиқлолияту озодк ва соҳибватаниву соҳибдавлатк шукрона кунем,
шукронаи Ватани соҳибихтиѐру маҳбубамонро ба ҷо орем, онро сидқан дӯст дорем, ба
давлати соҳибистиқлоламон содиқ бошем, ҳамаи саъю талоши худро ба хотири
пешрафтаву неруманд гардонидани он ва дар арсаи байналмилалк боз ҳам баланд
бардоштани нуфузу эътибори Тоҷикистони азизамон равона кунем»-ќайд гардидааст дар
Паѐми Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон [5].
Бале, дўст доштани Ватани азиз ва содиќ будан ба он, сањми арзанда гузоштан дар
тањкими сулњу субот вазифаи муќаддас ва шарафу иззати њар як шањрванд аст. Барои
расидан ба ин маќсад худшиносї ва худогоњии миллї басо зарур ва муњим аст ва он бояд
бо роњњои мухталиф дар нињоди насли наврасу љавон тарбият ва рушд дода шавад. Яке аз
усулњои тарбияи худшиносї ва худогоњии миллї ин љалб намудани насли наврас ба
хондани китоб, омўзиши осору панди ниѐгон ва муосир мебошад. Дар ин маќола мехостем
нуќтае чанд аз осори шуарои муосири тољик манзури хонандагон гардонем, то омўзгорон
низ чун намуна дар фаъолияти кории хеш аз он истифода намоянд.
Масири њаѐт ва фаъолияти илмиву адабии арбобони барљастаи Тољикистон як навъи
таљуссуми роњи ташаккули шеъру шоирї ва фарњангу илми тољик дар асрњои XX ва XXI
мебошад. Бале, адибони адабиѐти классикии форсу тољик ва бахусус шуарои асрњои X ва
XI-и тољик бо зуњури худ, бо такя ба хиради азалї таконе ба љањони шеъри тољик ворид
сохта, таъсири фаромўшношуданї бар равшандилон гузоштанд.
Хушбахтона, шуарои муосири тољик дар асрњои XX - XXI низ ин анъанаи неки
ниѐгонро давом дода, њамзамон навгонињои зиѐдро ба назми тољик ворид намуданд.
Ашъори адибони муосир низ аз мењру муњаббат ва садоќату вафодорї ба Ватани
азиз, худшиносиву худогоњии миллї саршор аст. Худшиносиву худогоњии миллї
сарлавњаи ашъори шуарои муосири тољик-давомдиандагони суннати волои ниѐгон ва
классикони тољик аст ва аз хирадмандиву маърифатнокии мардуми тољик шањодат
медињад.
Абулќосим Фирдавсї некиро дар олам дар дараљаи аввал мегузорад, ки он як љузъи
худшиносист. Некиву накукорї, дур будан аз рафторњои нописандида аз донишу хирад
маншаъ мегиранд ва номи нек абадан пойдор мемонад:
Биѐ, то љањонро ба бад наспарем
Ба кўшиш њама дасти некї барем.
Набошад њаме неку бад пойдор,
Њамон бењ, ки некї бувад ѐдгор.
Ба гетї мамонад љуз номи нек,
Њар он кас, ки хоњад саранљоми нек [8, с.248].
Худшиносї, иттињоду иттифоќ, ватандориву якдилї, бародариву баробарї, сулњу
озодї марому маќсади одамони равшанфикру равшанзамир буд, њаст ва хоњад монд. Ин
таълимоти наку аз ниѐгони мо ба мо расид ва онро равнаќ бахшидан вазифаи насли
имрўзу фардо аст. Њазрати Расул (с) рољеъ ба ин матлаб фармудаанд: «Муъминон дар
дўстї ва тарањњум барои якдигар чун аъзои пайкаранд: Ваќте яке ранљур шавад дигарон
њам дар бехобиву табъи он ширкат мекунанд».
Намояндаи бузурги адабиѐти асри 10, Абуалї ибни Сино низ бо истифода аз хиради
волои инсонї худро шинохтану берун зи њадди худ пой нанињоданро тарѓиб мекунад.
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Гузидани ѐри мувофиќ боиси афзудани обрўи инсон мегардад, вале аз њавову њавас бо
фурўмоягон дўстї андохтан, аз камоли хираду худшиносї нест:
Бо ҳар хасе зи рўи ҳаво дӯсти мадор,
Дар кўи мардумон зи паи дӯсти мапуй.
Гар боядат, ки кам нашавад обрўи ту,
Фармону ихтилоти фурўмоягон маҷўй [1, с.310].
Сухансарои машњури форс-тољик Шайх Муслињиддин Саъдї Шерозї нигоштааст:
Бани одам аъзои якдигаранд,
Ки дар офариниш зи як гавњаранд.
Чу узве ба дард оварад рўзгор.
Дигар узвњоро намонад ќарор [7, с.77].
Ин анъанаи хуби ниѐгонро шоирони муосири тољик низ бо ифтихор давом дода,
шоираи ватандўсту шуњратѐри тољик Шањрияи Ањтамзод иттињоду иттифоќ, худшиносиву
худогоњиро аз њама боло дониста, дар шеъри «Паѐми Вањдат» овардааст:
Халќи пареш бо њам омад зи даври олам,
Зад парчами бузургї аз нав ба боми Вањдат.
Зоѓи ѓаму људої аз мо париду бигзашт,
Мурѓи саодат акнун хонад давои вањдат.
Сарљамъ бод мардум, то ин ки Тољикистон,
То љовидон бимонад андар маќоми Вањдат [10, с.24].
Барои расидан ба ин матлаб гирифтани таълиму тарбия ва истифодаи хираду
тафаккур наќши асосиро дорост. Шоири халќии Тољикистон Мирсаид Миршакар аќлро
равшангари масири пурпечутоби зиндагї ва истифодаи аќлро муњим мешуморад.
Шоири Халќии Тољикистон Мирсаид Миршакар дар шеъри «Фазли падар» чунин
изњори назар кардааст:
Бењуда мазан, азизи ман лоф,
Гарчї падари ту буд фозил.
Бењтар, ки бигў зи рўи инсоф,
К-аз фазли падар туро чї њосил?
Аз рўи хирад бувад, агар фард
Бо донишу фазли хеш нозад.
Як ќаср агар падар бино кард,
Садњои дигар писар бисозад [3, с.99].
Шоир Лаълљубаи Мирзоњасан низ зебогии оламро дар зебогии инсон маънидод
намуда, одамиро њусни баќову пояи олам мешуморад, зеро, ба ќавли шоир, дар маљмўъ
ашѐи олам бо номи одам соњиби ќурбу манзалат гаштаанд:
Бењтарин хилќат ба олам худ зуњури одам аст,
Одами њусну баќову пояи ин олам аст.
Чун ба номи одамї пайваст ашѐ, ѐфт ќадр,
Љоми Љамро шуњра аз фарру камолоти Љам аст [3, с.192].
Дар ашъори Шоири Халќии Тољикистон Муъмин Ќаноат низ худшиносиву
худогоњии миллї маќому манзалати хосса дорад. Шоир дар шеъри «Бузургї ва хоксорї»
арзишњои волои духтарону занони тољик, покизагиву нафосат, мењанпарастиву
мењнатдўстии онњоро мадњу ситоиш намудааст:
Духтари тољик, дар тасвири ту,
Њар сухан берангу борї мекунад.
Њаст уммеде, ки дар ин суратам,
Њусни ту, кори ту ѐрї мекунад.
Ва дар мисраъњои поинтари ин шеър фармудаанд:
Ту дар ин сањро миѐни пахтазор
На баландиву на шуњрат кофтї.
Кор кардї аз дилу љон хоњарам,
Аз њамин пастї баландї ѐфтї [3, с.107].
Љасорату матонат, рафтори шоистаи тањсину офарин, ватандориву ватандўстии
занони тољикро шоири машњури Бадахшон Нодир Шанбезода низ бо ифтихор ќайд карда,
дилороми худро устоди таълими ватандўстиву ватандории хеш мешуморад, ки дар шеъри
«Мактуби љонона» чунин овардааст:
Мактуби нав имрўз ман аз хона гирифтам,
Ман номаи љонбахш зи љонона гирифтам.
Як шањр љавонмардиву як дањр љасорат,
Имрўз аз он гавњари якдона гирифтам.
Шерона шикастан сафи бадхоњи Ватанро,
Ман ѐд аз он наргиси мастона гирифтам.
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Аз марг дигар њељ ба дил бим надорам,
Ман номаи љонбахш зи љонан гирифтам [3, с.115].
Дур будан аз шарру пешаи худ кардани кори хайр шиори њаѐти рўзмарраи
гузаштагону муосирони тољик буда, мутмаинем, ки ояндагони бошараф низ ин анъанаи
аљдодиро мањфуз хоњанд дошт. Шоири ширинсухан Мањмадалишоњи Њайдаршо
фармудаанд:
Ќарнњо инсон кунед эљоди некуї ба дањр,
Азми мо байроќи некуї зи нав афроштан.
Он чиро додем мо аз даст дар ин гиру дор,
Боз бар сатњи баланд онро зи нав бардоштан.
Мо аз ин таърихи майњан шањкитобе офарем,
Кори мо онро барои наслњо бингоштан.
Зиндагї чун дурри ноѐб аст, хоњад суфтагї,
Бо шуои аќл онро суфтаву ангоштан [3, с.123].
Шахси худшиносу худогоњ, хушахлоќу хушрафтор дар ќалби мардуми олам маќому
манзалати хос дорад ва иззату њурматаш рўз аз рўз фузун мегардад. Ин гуна инсонњои
соњибадаб шарафи халќу миллат ва ифтихори таърих мебошанд. Дар ин бора шоири
Халќии Тољикистон Ширин Бунѐд дар «Ќасидаи миллат» фармудаанд:
Кистам ман?
Тољики мењрошноям.
Марди роњу марди майдон, њамдилу њамрози ѐрон,
Ончунон хушрўз гардидам замоне ман таваллуд,
Ончунон гаштам зи ќисмат ман банеруву тавоно,
Модари таърих хушнуд аст аз парвардаи худ [3, с.145].
Шоир Исмоилшоњи Саидиброњим низ шахси худшиносу худогоњро ифтихори Ватан,
халќу миллат ва давлат меномад:
Иззат, шараф ва иќбол масъули худшиносист,
Соњибадаб њамеша дар кўи некномист.
Гардад фано ба олам, мероси сарвату љоњ,
Иззат ба њар ду олам поянда, љовидонист.
Фахри Ватан ба номи мардони худшинос аст,
Номи накў зи эшон доим ба ѐдгорист.
Исмоил, ифтихор кун бар номи некмардон,
Фахри Ватан накардан, ношукру носипосист [3, с. 344].
Ватандўстиву ободии Ватан яке аз ќисматњои људонопазири худшиносиву худогоњии
миллї, марому маќсади њар фарди солимфикр аст. Ин аст, ки тасвири Ватан дар ашъори
шуарои муосири Бадахшон, чун шоирони классик мавќеи махсусро дорост. Шоири
Ватанпарвар Варќаи Охонниѐз бо сидќу вафо ва муњаббати бепоѐн ба Ватнан чунин дуову
таманно намудааст, ки ин аз худшиносиву худогоњии баланди миллии шоир дарак
медињад:
Ё Раб! Ватанамро зи бало дор нигањ!
Аз чашми њасуду носазо дор нигањ!
Ин нуру муњаббате, ки дар кишвари мост,
Бо нуру муњаббати Худо дор нигањ! [6, с.43].
Масъалаи худшиносї ва худогоњї имрўз мавзўи мубрами рўз аст ва барои расидан ба
ин маќсад насли наврасу љавонро бояд ба омўзиши ашъори гузаштагону муосирон љалб
намуд.
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УСУЛЊОИ ТАШАККУЛИ ХУДШИНОСЇ ВА ХУДОГОЊИИ МИЛЛИИ НАСЛИ НАВРАС БО
ИСТИФОДА АЗ АШЪОРИ ШУАРОИ МУОСИРИ ТОЉИК
Љањон бо суръати тамом ва нињоят тез пеш меравад. Ин рушди бемайлони олам ба техникаву
технологияи муосир вобастагии ногусастанї дорад. Истифодаи техникаи муосир аз бисѐр љињатњо
манфиатовару муњим ва ќобили ќабул аст. Аммо њар як пешравї тарафњои мусбат ва манфии худро дорад.
Љањонишавї (модернизатсия) махсусан ба таълиму тарбияи насли наврас сахт таъсир мерасонад ва
фарњангњои бегона љойи фарњангњои миллї ва анъанавиро мегиранд. Ин ба тарбияи худшиносиву худогоњии
насли наврас ва љавон сахт таъсир мерасонад, аммо пешрафти њар як љомеа ва кишвар аз сатњи худшиносиву
худогоњии насли наврас сахт вобастагї дорад. Ба ин масъала имрўз таваљљуњи тамоми башарият равона
карда шудааст. Мањз дар ин маќола муносиб донистем, ки андешањои бархе аз шуароро пешкаши
омўзгорону хонандагони гиромї намоем, то онњо дар рафти таълиму омўзиш аз онњо истифода намоянд.
Дар худшиносиву худогоњї наќши хирад калидист ва он дар таќвияти худшиносиву худогоњї муњим аст.
Асосан, дар маќола мисолњое аз ашъори шуаро оварда шудаанд, ки мазмунашон ба замони муосир бисѐр
мувофиќ аст ва дар таълиму тарбияи насли наврасу љавон сањми арзанда гузошта метавонанд. Маќола барои
омўзгорон дар гузаронидани соатњои синфї, тарбиявї, чорабинињои сиѐсиву маърифатї ва њам
гузаронидани дарси забон ва адабиѐти тољик дар синфњои 5-11 маводи иловагии маќсаднок аст.
Калидвожањо: хирад, худшиносї, худогоњии миллї, таълим, маърифатнокї, тарбия, насли наврас,
ватандўстї, ќадри инсон, ахлоќи њамида.
МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ САМОСОЗНАНИЯ И НАЦИОНАЛЬНОГО САМОПОЗНАНИЯ
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАСЛЕДИЯ СОВРЕМЕННЫХ
ТАДЖИКСКИХ ПОЭТОВ
Мир развивается очень быстро. Это неуклонное развитие мира неразрывно связано с современной техникой
и технологиями. Использование современных технологий является более полезным, значимым и приемлемым во
многих отношениях. Но каждый прогресс имеет свои преимущества и недостатки. Модернизация особенно
сказывается на образовании и воспитании подрастающего поколения, а иностранные культуры заменяют
национальные и традиционные культуры. Это сильно влияет на самосознание и самопознание подрастающего и
молодого поколения, но прогресс каждого общества и страны зависит от умелого использования, самосознания и
самопознания подрастающего поколения. На сегодняшний день основное внимание человечества уделяется этому
вопросу, в том числе поэты и ученые по-своему, посредством поэзии, вносят вклад в развитие молодого
поколения. Именно в данной статье мы сочли целесообразным представить некоторые идеи учителям и ученикам,
чтобы они могли использовать их в процессе преподавания и обучения. Роль интеллекта является ключевой в
самопознании и самосознании, и в статье подчеркивается, что использование интеллекта важно для укрепления
самопознания и самосознания. В частности, в статье приводятся примеры из творчества поэтов, которые очень
актуальны сегодня и могут внести ценный вклад в воспитание подрастающего поколения. Данная статья является
дополнительным полезным материалом для учителей при проведении воспитательной часа, классного часа,
политических и образовательных мероприятий, а также при преподавании таджикского языка и литературы в 5-11
классах.
Ключевые слова: интеллект, самопознание, национальное самосознание, образование, образованность,
воспитание, подрастающее поколение, любовь к родине, ценности человека, благородное поведение.
METHODS OF FORMATION OF SELF-CONSCIOUSNESS AND NATIONAL SELF-CONSCIOUSNESS OF
THE GROWING GENERATION USING THE HERITAGE OF MODERN TAJIK POETS
The world is developing very quickly. This steady development of the world is inseparably connected with modern
technology. The use of modern technologies is more useful, meaningful and acceptable in many ways. However, each
progress has its advantages and disadvantages. Modernization especially affects the education and upbringing of the young
generation, and foreign cultures replace national and traditional cultures. This strongly affects the self-awareness and selfknowledge of the younger generation, but the progress of each society and country is strongly dependent on the skillful use,
self-awareness and self-knowledge of the young generation. Today, the main attention of humanity is paid to this issue,
including poets and scientists. They contribute to the development of the younger generation through poetry. In this article,
we considered appropriate to present the ideas of some soviets to respected teachers and students, so that they can use them
in the process of teaching and learning.The role of intelligence is key in self-knowledge and self-awareness, and the article
emphasizes that the use of intelligence is important for strengthening self-knowledge and self-awareness.In particular, the
article provides examples from the work of poets, which are very relevant today and can make a valuable contribution to
the education of the young generation. The given article is an additional useful material for teachers when conducting
educational activities, class hours, political and educational events, as well as when teaching the Tajik language and
literature in 5-11 grades.
Key words: intelligence, self-knowledge, national identity, education, upbringing, young generation, love for the
Motherland, human values, noble behavior.
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УДК 159.9+347(575.3)
НАҚШИ ТРЕНИНГИ ПСИХОЛОГӢ ДАР БАЛАНД БАРДОШТАНИ САТЊИ
МАЪРИФАТНОКИИ ОИЛАҲОИ ҶАВОН
Ризвонова З.П.
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
Масъалаи оила ва оиладорї яке аз масъалањое ба шумор меравад, ки аз ќадимулайѐм
мавриди назари олимони соњањои гуногун ќарор гирифтааст.
Оила, аз рўйи шарњи В. В. Столин, «системаи кушодаест, ки ба њар гуна таъсироти
беруна вобаста мебошад» ва аз рўйи тасдиќоти ў, он «бояд дар сохтори худ тамоми
маљмўи таъсиротњои гуногунро ба асос гирифта, як намуд баробарќуввагии ботиниро
таъмин намояд» [11, с.54-62]. Муњити ноороми оила ва мушкилињои њаѐти оилавї њамчун
сарчашмаи вайроншавии муњити солими психологї ба шумор рафта, боиси
ноустуворгадии ќувваи мувозинатї дар сохтори он мегардад.
Дар замони муосир соҳаи хизматрасонии маишк, махсусан кумакҳои равонї, дар
шакли тренингњои психологк ба гурӯҳҳои осебпазири ҷомеа босуръат рушд менамояд.
Оилаҳои ҷавон яке аз чунин гурӯҳҳои осебпазир (маҳз, дар давраи аввали ҳаѐти оиладорк)
ба шумор мераванд, ки ба ин гуна кумакњо ниѐз доранд.
Самти кумакњои иљтимої-психологї таввасути тренингњои омўзишї барои
омодакунии иљтимої-психологии љавонон ба њаѐти оилавї судбахш њисобида мешавад.
Маълумотњои омории солњои охир оиди вайроншавии оилањои љавон, ки сол то сол
миќдори он дар љомеаи мо зиѐд шуда истодааст, далели ин гуфтањост. Оилаи ҷавон
«воҳиди иҷтимок»-е мебошад, ки мавҷудияташ акнун оғоз ѐфта, мутобиқшавиро ба шакли
нави зиндагк бо одамони нав, бо уҳдадориҳо ва масъулиятҳои нав талаб мекунад. Дар
сарчашмаҳои илмк раванди мутобиқшавиро ҳамчун зуҳуроти қонунияти табиї тавсиф
медиҳанд, ки дар асоси таъсири шароитҳои нав ба ҳаѐти шахс пайдо мешавад. Мафҳуми
«мутобиқшавк» ҳамчун мувофиқок ба муҳити атроф фаҳмида мешавад [10, с.11].
Мутобиқшавии никоҳк–оилавк бошад, бояд ҳамчун раванди мураккаб, гуногунҷабҳа ва
томи мутобиқкунонии мутақобилаи ҳамсарон ба ҳаѐти оилавк фаҳмида шавад. Масъалаи
тањќиќи оилањои љавон дар сарчашмањои илмї дар корњои илмї-тадќиќотии як қатор
олимон, аз қабили, А.Н. Волкова, Т.М. Трапезникова, Е.С. Калмикова, Н.Ф. Федотова,
Г.А. Балл, Т.Б. Карсева, В.П. Левкович, О.Э. Зускова, М.Т. Алиев, Н.Қ. Амонов, М.Т.
Давлатов, С.Х. Расулов, Н.М. Юнусова ва дигарон баррасї шудааст. Ба масъалаи
мутобиқшавии никоҳк – оилавї психологон аз мавқеи худ ба таври гуногун баҳо дода,
чунин омилҳои номусоиди таъсиркунандаи онро ҷудо кардаанд: масалан, В.П. Левкович
ва О.Э. Зускова ҳангоми мутобиқшавии навхонадорон вуҷуд доштани интизориҳои
баландро нисбати уҳдадориҳои якдигар муқаррар кардаанд [6, с.94]. Дар тадқиқотҳои Г.
Навайтис, А. Гурко, В. Меншутин нишон дода шудааст, ки дар муносибати байни
навхонадорон дараҷаи баланди идеализатсиякунонии образи ҳамсар вуҷуд дошта
метавонад.
Ба ақидаи психолог Г.А. Балл «мутобиқшавии никоҳк – оилавк бояд ҳамчун раванди
мунтазам мувофиқоии ҳамсарон бо якдигар ва ба ҳаѐти оилавк дида баромада шуда,
натиҷаи онро ҳамчун ташаккулѐбии системаи умумии устувори арзишҳои оилавк,
тақсимоти дурусти нақшҳои оилавк, коркарди услуби мақбули муоширати
байниҳамдигарк ва усули пешгирию ҳалли низоъҳои байниҳамк тавсиф дод» [1, с. 98].
Мутобиќшавии њамсарон аз рўйи чунин унсурњо сурат мегирад;
 мутобиқшавии физиологк;
 мутобиқшавк ба мизоҷ ва характери ҳамсар;
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 мутобиқшавк ба шавқу ҳавас, талабот, одатҳо, образ ва тарзи ҳаѐти шарики
оилавк;
 мутобиқшавк ба арзишҳои асосии ҳаѐтк.
Оиди ин масъала психолог Филюкова Л. Ф. чунин ќайд менамояд: “Мутобиќшавї
метавонад тамоми соњањои муносибатњои байнишахсии оилавиро фаро гирад” [ 12, с. 44].
Мутобиқшавандагк ба ҳаѐти оилавк, ки фарогири мутобиқшавк ба нақшҳои
иљтимої ва шахсиро дар бар мегирад, барои иљтимоигардии навхонадорон низ,
имкониятњои мусоидро ба вуљуд меоварад.
Психолог Калмикова Е.С. доир ба масъалањои ду соли аввали њамзистї ќайд
мекунад: «Ду соли аввали њамзистї-ин давраи ташаккулѐбии стереотипњои фардии
муошират, мувофиќкунонии системаи арзишњо, коркарди хатти умумии рафтор аст». Дар
ин давра мутобиќшавии мутаќобилаи њамсарон сурат гирифта, чунин шакли муносибат
љустуљў карда мешавад, ки њарду њамсарро ќаноатманд кунонанд [ 5, с. 86]. Дар ин давра
чунин вазифањо њал карда мешаванд:
-ташаккулѐбии сохтори оила;
-таќсими вазифањо дар байни њамсарон;
-коркарди системаи умумии арзишњо.
Т. Б. Карсева никоњро њамчун яке аз вазъиятњои табаддулотии њаѐти шахс бањо дода,
таъкид менамояд, ки дар ин маврид оиди таѓйирѐбии тамоми њолатњои инкишофѐбии
шахс, ки он бо ивазшавии наќшњо, доираи наздикон ва ќабули услуби нави образи
њаѐтгузаронї вобаста аст, сухан рафта истодааст. Табиист, ки ин давра таѓйиротњои њам
мусбї ва њам манфиро дар шахс ба вуљуд оварда, боиси «таѓйирѐбии хусусияњои психикии
шахс, табаддулоти тамоми системаи «ман»-и шахс мегардад, ки он дарднок аз сар
гузаронида мешавад» [4, с. 124].
Расонидани кумакњои иљтимоию равондармонї ба ин гурӯҳи оилаҳои ҷавон, ки дар
гузаронидани ин давраи буҳронї мушкилк мекашанд, вазифаи на танҳо љомеаи имрўза,
балки оила, гурӯњи мутахассисони соҳаи ҳуқуқ, тиб, кормандони иҷтимок ва психологони
амалк ба шумор меравад. Бинобар ин, агар сари вақт, ин гурӯҳи оилањои љавон дар ҷомеа
ошкор гардида, ба онҳо кумакҳои равондармонк ба воситаи тренингҳо дар шакли
машғулиятҳои омўзишї гузаронида шаванд, сабаби аз вайроншавк нигоҳ доштани ин
оилаҳо мегардад. Маърифати оиладорк маҷмӯи дониш, маҳорат, малака, тасаввурот ва
тачрибаҳое мебошад, ки тавассути он муносибатҳои дохилиоилавї ба нақша гирифта
шуда, ба низом дароварда мешаванд.
Дар замони имрӯза шарҳи ягонаи қабулшудаи истилоњи «тренинг» дар адабиѐтҳои
илмк оварда нашудааст ва он ҳамчун маҷмўи усул, шакл ва воситаҳои гуногуни васеъ
истифодашаванда дар амалияи илми психология пешнињод гаштааст.
Истилоњи «тренинг» аз калимаи англисї гирифта шуда, маънояш омўзиш, тарбия ва
машқгузаронї мебошад. Психологон аз мавқеи назари худ кўшиши шарҳи ин истилоҳро
намудаанд. Масалан, Ю.Н. Емелянов тренингро ҳамчун гурӯҳи методҳои инкишофдиҳии
қобилиятҳо ба омӯзиш ва аз худ намудани намудҳои гуногуни фаъолиятҳои мураккаб
муайян намудааст. Л.А. Петровская бошад, тренинги психологиро ҳамчун воситаи
таъсиррасонї ба инкишофдиҳии дониш, қайдгузориҳои иҷтимок, маҳорату малака ва
таҷрибаҳосилнамок дар муносибату муоширатњои байнишахск мусоидаткунанда дида
баромадааст.
Тренингњои психологк воситаи маърифатикунонии оилаҳои ҷавон њисобида шуда,
метавонанд даркушои бисѐр мушкилоти ин гуна оилањо дар ҷомеаи имрӯза бошанд.
Мақсади ташкил кардани чунин омӯзишҳо ташаккул додани донишу маҳорат ва
малакаҳои муоширату муносибатнамої дар њаѐти оиладорї мебошад.
Тренинги психологк маҷмӯи усулҳои психотерапевтк, психокоррексионк ва
методҳои таълимк буда, ба инкишофѐбии малакаҳои худшиноск, худтарбиякунк ва
худтакмилдиҳии шахс, ки сабаби ташаккулѐбии усулњои махсуси њолатњои психологии
шахс гаштаанд, нигаронида шудааст. Маҳз бароњмонии омўзишњои тренингї боиси он
мегардад, ки проблемаҳои мавҷуд дар оилањои љавон, боғчањои кӯдакон, мактабњои
миѐна, мактабњои олк ва ғайра то қадри имкон роҳи ҳалли худро пайдо намоянд.
Њамин тариќ, дар самти њалли масъалаи мазкур психологони ватанї кору фаъолият
менамоянд, аз љумла, Юнусова Н.М., Давлатов М., Н.Қ. Амонов, Шарипова М., Расулов
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С.Х., Раҷабов Н., Каримов Қ. ва дигарон. Чунин масъалаҳо бояд дар омўзишњои тренингї
барои оилањои љавон мавриди барраск қарор дода шаванд:
 ҷалб кардани диққати оилаҳои ҷавон ба мавзўъҳои таълимї ва тарбиявии тарзи
оиладорї;
 аз худ кардани таҷрибаи ҳаѐти оиладории калонсолон;
 азхудкунии дониш, маҳорат, малака ва ќобилиятњои худшиносї, худтанзимнамої,
худтакмилдињї худтарбиякунї ва масъулиятшиносї;
 роҳҳои пешгирї ва бартараф намудани низоъҳои оилавк;
 ташкили омўзишњои махсус.
Чун ќоида, ин гуна усули омўзишњо бояд дар шакли лексияњо, машѓулиятњои
семенарї, шаклњои бозињои гуногуни наќшї, муњокимањои гурўњї ва машѓулиятњои
гимнастикї тартиб дода шаванд. Тренингњои психологї аз дигар намуди усулњои
таълимї, пеш аз њама, аз рўйи фаъолгардонии иштироккунандагон фарќ дошта
метавонад, чунки дар љараѐни гузаронидани он ба ташаккул додани мањорату малакањои
таљрибавии њаѐтан зарурии шахс диќќати махсус дода мешавад.
Њангоми тавсифи тренингҳои психологк чунин аломатҳои асосии онро ҷудо
кардаанд:

мавҷудияти аъзоѐни доимии гурӯҳҳои омӯзишӣ. Одатан, дар гурӯҳҳои
омӯзишк ҳангоми гузаронидани машғулиятҳои тренингк аъзоѐни доимии он нигоҳ дошта
мешаванд;

мавҷудияти мураббӣ – тренери гурӯҳӣ, ки салоҳияти тренерї дошта бошад.
Ин гуна шахсон, яъне мураббиѐн дар машғулиятҳои тренингк метавонанд дар мавқеи
роҳбар, баранда, ѐ ин ки мушоҳидакор қарор гиранд;

мавҷудияти мақсади тренинг – ҳар як машғулияти тренингк ҳатман бояд дар
чорчўбаи мақсадҳои пешакк банақшагирифташуда ба роҳ монда шавад;

мавҷудияти ҳудудҳои фазогию вақтӣ ҳангоми ташкили тренингҳои психологӣ
– тренинг ҳатман бояд дар ҳуҷраи махсус таҷҳизонидашуда гузаронида шавад, то ин ки
иштирокчиѐн тавонанд дар доираи муайян худро озод ҳис карда, машғулиятҳои
ҳаракатиро иҷро намоянд;

риояи арзишҳои умумии гурӯҳӣ – ҳангоми якҷоя фаъолият намудан байни
аъзоѐн таъсири байниҳамдигарк ба вуҷуд меояд, ки дар ҷараѐни он бояд як қатор
арзишҳои ахлоқк риоя карда шаванд;

истифодабарии усулҳои фаъоли корӣ – дар оғози ҳар гуна машғулиятҳои
тренингк масъулият аввал бар дўши худи мураббк-тренер вогузор шуда, фаъолгардони
азъоѐни минбаъдаи гурӯҳ бар саҳми шахсии худи онҳо вогузор карда мешавад;

мавҷудияти алоқаи дутарафа – алоқаи дутарафа яке аз усулҳои таъсирбахш
дар кумаки аъзоѐни гурӯҳ ҳисобида мешавад, ки дар ҷараѐни он худдаркнамоии шахс
ташаккул меѐбад.
Тањлили масъалаҳои зикршуда ба оилаҳои ҷавон имконият медиҳад, ки онҳо дар
ҳаѐти оилавк аз интихоби ин гуна роњњои њосил кардани донишу мањорату малакањо
самарабахш истифода намоянд. Агар ин гуна тренингҳои омўзишї мунтазам дар байни
оилаҳои ҷавон гузаронида шаванд, назари навхонадорон оиди гузариши даврањои
буњронии њаѐти оиладорї иваз шуда, дар њалли масъалањои оилавї онњо роњњои маќбулро
интихоб карда метавонанд.
Инчунин, қайд намудан ҷоиз аст, ки сатҳи пасти маърифати оиладорї дар баъзе
волидони оилањои љавон низ дар замони имрўза ба чашм мерасад, ки он низ боиси ба
гурўњњои нисбатан осебпазир дохил шудани оилањои љавон шуда метавонад. Аз ин лиҳоз,
аҳамияти ин омӯзишњо ва иштироки навхонадорон дар машғулиятҳои тренингк боис
мегардад, ки дараҷаи омодагии онҳо ба ҳаѐти оилавк устувортар гардад.
Иштирок дар тренингњои психологк ба оилаҳои ҷавон имконият медиҳад, ки
хусусиятҳои манфии рафтори худро тағйир дињанд. Оилаҳои ҷавон дар ин омӯзишњо
тренингї метавонанд, қобилиятҳои худро рушду такомул бахшида, шаклҳои дурусти
муоширату муносибатро дар худ ташаккул дињанд. Тренингҳои психологї њамчун маљмўи
усулҳои таъсиррасонї характери таълимию тарбиявї дошта, барои ташаккулѐбии
худшиносї ва худтанзимнамоии шахсияти навхонадорон имконият медињанд.
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Дар асоси гуфтањои боло ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки наќши тренингњои
психологї дар маърифаткунонии оилањои љавон мазмунан характери омўзишњои
таълимию тарбиявиро дошта, бањри ислоњгардии хусусиятњои психологии манфии
шахсияти њар як фард дар ичрои наќшњои иљтимоию гендерї пешбинї гаштааст, ки он
метавонад барои устуворгардии оила яке аз омилњои таъсиррасон њисобида шавад.
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НАҚШИ ТРЕНИНГИ ПСИХОЛОГӢ ДАР БАЛАНД БАРДОШТАНИ САТЊИ МАЪРИФАТНОКИИ
ОИЛАҲОИ ҶАВОН
Дар мақола масъалаи баланд бардоштани сатҳи маърифатгардонии оилаҳои ҷавон барраск шуда,
таҳияи усулҳои таълимї таввасути методњои тренинги психологк дида баромада шудааст. Муаллиф таъкид
мекунад, ки ҳар як омӯзиш бояд мақсад ва вазифаҳои худро дошта бошад, то ки навхонадорон тавонанд дар
худ малакаҳои муоширатнамок, худшиноск, худтарбиянамок ва худтакмилнамоиро ташаккул диҳанд. Дар
мақолаи мазкур, инчунин дар бораи аҳамият ва самаранокии таъсири тренингњои психологї барои
ташаккули малакаҳои худшиноск ва худтанзимкунии шахсият маълумоти дақиқ оварда шудааст. Баррасии
ин гуна сифатњои шахск дар маърифатгардонии оилањои љавон муњими дониста мешавад. Тренинги
психологк маҷмӯи усулҳои психотерапевтк, психокоррексионк ва методҳои таълимк буда, ба инкишофѐбии
малакаҳои худшиноск, худтарбиякунк ва худтакмилдиҳк, ки сабаби ташаккулѐбии усулњои махсуси њолати
психикии шахсї гаштаанд, нигаронида шудааст. Баъзе усулҳои тренингк қобилияти эҷодк ва зеҳнии
навхонадоронро баланд менамоянд. Иштироки фаъоли навхонадорон дар омўзишњои тренингњои психологї
метавонанд тарафҳои гуногунии раванди ҳалли мушкилоти оилавии онњоро бартараф намоянд. Дар мақола,
муаллиф нақши омӯзиши тренинги психологиро дар баланд бардоштани сатҳи маърифатнокии оилаҳои
ҷавон муњим арзѐбї намудааст. Маърифати оиладорк -маҷмӯи дониш, малака, қобилият, ақида ва
таҷрибањоест, ки муносибатҳои байнишахск дар раванди он ба танзим дароварда шуда, ба нақша гирифта
мешаванд. Ба омилњои њаматарафа таъсиркунандаи маърифатгардонии оилањои љавон на танњо
гузаронидани тренингњои психологї бо онњоро, балки оила, мактаб, васоити ахбори омма, масљидњо ва
ѓайраро дохил кардан мумкин аст. Инчунин, хамкорињои мутахассисони соњањои мухталиф дар омода
намудани оилањои љавон ба њаѐти оилавї муњим дониста мешавад.
Калидвожаҳо: маърифати оиладорк, тренинг, оилаи ҷавон, иҷтимоишавк, мутобиқшавк, худшиноск,
худтанзимкунк, худтакмилдиҳк, худтарбиякунї, масъулиятшиносї.
РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕНИНГОВ В ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ МОЛОДЫХ
СЕМЕЙ
Данная статья посвящена проблеме повышения уровня просвещения молодой семьи, подготовки к семейной
жизни на основе развивающих психологических тренинговых методов. Автор подчеркивает, что каждый тренинг
должен иметь свои цели и задачи, посредством проведения которых молодожены могут сформировать свои навыки
общения, самосознания, самовоспитания и самосовершенствования. В статье подчеркивается, что во время
проведения психологических тренингов, тренер обязан учитывать не только возраст, но и способность восприятия
участников группы. В статье также говорится о важности и эффективности психологического воздействия
тренинга на развитие навыков самопознания, саморегуляции личности. Озвученные качества личности вносят
большой вклад в семейное просвещение молодой семьи. Тренинг - это совокупность психотерапевтических,
психокоррекционных и обучающих методов, направленных на развитие навыков и способностей,
детерминирующих формирование копинг-стратегий психического состояния личности. Некоторые тренинговые
методы способны повышать творческую и умственную способность. Проявляя активность в ходе проведения
психологических тренингов, молодожены могут извлечь вариации подходов в процессе решения семейных
проблем. В данной статье автор поднимает вопрос о роли тренинга в повышении семейного просвещения молодых
семей. Семейное просвещение -это совокупность знаний, умений, навыков, представлений и опытов, которые
регулируются и планируются посредством межличностных отношений. К факторам воздействия всестороннего
семейного просвещения молодых семей, кроме проведения тренингов, также относятся семья, школа, СМИ, мечеть
и т.д. Также важна роль сотрудничества специалистов разных отраслей для подготовки молодой семьи к семейной
жизни.
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Ключевые слова: семейное просвещение, тренинг, молодая семья, социализация, адаптация, самопознание,
саморегуляция, самосовершенствование, самовоспитание, ответственность.
THE ROLE OF PSYCHOLOGICAL TRAINING IN INCREASING THE EDUCATION LEVEL OF YOUNG
FAMILIES
This article is devoted to the problem of increasing the education of a young family to family life on the basis of
developing psychological training methods. The author emphasizes that each training should have its own goals and
objectives through which the couple will be able to form their communication skills, self-awareness, self-education and
self-improvement. And also in the article it is emphasized that during the psychological trainings, the coach must take into
account not only the age but also the ability of perception of the group members. The article also talks about the importance
and effectiveness of the psychological impact of training on the development of skills of self-knowledge, self-regulation of
the individual. The voiced qualities of a person make a great contribution to the family education of a young family.
Training is a set of psychotherapeutic, psycho-correction and training methods aimed at the development of skills and
abilities that determine the formation of coping strategies for the mental state of the individual. Some training methods can
improve creativity and mental ability. Being active in the course of psychological training, the couple can extract variations
in approaches in the process of solving family problems. In this article, the author raises the question of the role of training
in improving family education of young families. Family education is a collection of knowledge, skills, perceptions and
experiences that are regulated and planned through interpersonal relationships. The impact of comprehensive family
education for young families, in addition to training, also includes the family, school, media, mosque, etc. Also important is
the role of cooperation of specialists in different sectors in the readiness of the young family to family life.
Keywords: family education, training, young family, socialization, adaptation, self-knowledge, self-regulation, selfimprovement, self-education, responsibility.
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УДК:159.922.8
ОМИЛҲОИ АСОСИИ БАВУҶУДОИИ РАФТОРИ ДЕВИАНТЇ ДАР СИННИ
НАВРАСЇ
Холов И.Б.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Наврасоне, ки имрӯз дар ҷомеаи ҷаҳонк умр ба сар мебаранд аз рӯйи мақсаднокк
зиндагии гуногуншакл ва мураккабро аз сар гузаронида, раванди иҷтимоишавиашон дар
ҷомеа мушкилоти зиѐдро дар бар мегирад. Ин мушкилот, якум, бо ислоҳоти низоми
ҷамъиятк ѐ тағйирѐбии босуръати техника ва технология рабт дорад ва барои рушди
шахсияти ҳар як фарди ҷомеа талабот ва арзишҳои навро талаб мекунад. Дувум, ин омили
ниҳоят зиѐд будани иттилооти гуногун мебошад, ки навраси имрӯза новобаста аз синну
сол он иттилоотро ба воситаҳои гуногун (алалхусус интернет ва шабакаҳои иҷтимок)
пайдо мекунад ва дар ин ҳолат эҳтимоли хатарэҷодкунии (рафторҳои зиддииҷтимок,
ҳуқуқпоймолкуниҳо ва шикасатани меъѐрҳои иҷтимок) наврасон ба назар мерасад. Сеюм,
беназоратии оила мебошад. Ҳол он ки оиди масъалаи мазкур Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон соли 2011 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи масъулияти падару
модар дар таълиму тарбияи фарзанд”-ро қабул намудаст.
Омилҳои дигаре, ки метавон онҳоро зикр намуд, шиддат ѐфтани номувозинатии
иҷтимок, иқтисодк, экологк ва вазъи ғоявие мебошад, ки имрӯз дар ҷамъияти мо
ташаккул ѐфтааст ва боиси дуршавии наврасон аз меъѐрҳои иҷтимоиву ахлоқї гардидааст.
Миѐни онҳо принсипи асосиро дар масъалаи масъулият надоштан нисбати таълим дарѐфт
намудан мумкин аст. Дар рафтори баъзе наврасони муосир аллакай зуҳуроти бешармк,
бераҳмию золимк ва агрессияи баландро мушоҳида намудан мумкин аст. Аз ҳама бештар
ин меъѐршиканиҳо, ки олимон онро ҳамчун рафтори девиантк муаррифк менамоянд, дар
раванди гузариши синнусолк (аз кӯдакк ба навраск), яъне дар вақти болиғшавии
наврасон рух медиҳанд.
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Зери мафҳуми рафтори девиантк (кал. лот. “deviatio” - берун рафтан аз меъѐрҳои
иҷтимок) одатан амалеро фаҳмидан мумкин аст, ки он аз чаҳорчӯбаи меъѐрҳои дар
ҷамъият муқарраршуда берун мебарояд [1, с. 225].
Дар асл, ҳаѐти наврасони имрӯза бо шидати баланди ҳиссиѐти эътирозк инкишоф
ѐфта истодааст ва дар ин раванд фардгароии наврасон рушд меѐбад, ки дар баробари аз
даст додани манфиати зиддииҷтимок ба эгоизм (худхоҳк ѐ худпарастк) рафта мерасад.
Одатан, дар ин синну сол наврасон бо мушкилоти гуногун рӯ ба рӯ мешаванд
(хусусан бо волидон). Мутаассифона, аксари падару модарон нисбати фарзанди хеш (ки
аллакай соҳибмаърифат аст) монанди кӯдаки хурдакак муносибат менамоянд, аммо
наврас мекушад, то ки аз чунин васоят раҳок ѐбад. Аз ин хотир, муносибатҳои дуҷонибаи
онҳо, одатан, бо ихтилофҳои шиддатнок тавсиф мешавад, танқиду эътирозҳо нисбати
андешаҳои волидон устувор мегарданд ва дар баробари ин таъсири ҳамсолон афзалият
пайдо мекунад. Дар ҳолатҳои мазкур хусусияти рафтори наврасон нисбати калонсолон
шакли дигар мегирад: наврас кӯшиш мекунад аз мавқеи тобеият ба мавқеи баробарк
гузарад.
Ҳамин тариқ ихтилофу нофаҳмиҳо байни волидон ва кӯдакон тадриҷан шиддат
меѐбанд. Наврасон кӯшиш ба харҷ медиҳанд, то ки манфиатҳои худпарастонаи хешро аз
дигарон дарѐфт намоянд. Наврасоне, ки дар тарбияи оилавии хеш таваҷҷуҳ ва навозишу
меҳрубониро дарк накардаанд, кӯшиш менамоянд, ки бо ҳамсолони “кӯчагк”-и хеш
бештар дар робита бошанд. Дар натиҷаи худихтиѐрк ѐ беназоратии хонавода наврасон аз
таълим даст мекашанд, вақти холии хешро дар кӯча мегузаранд, ки ин вақтгузаронии
бемақсад боиси пайдо гардидани дигар рафторҳои номатлуб шуда метавонад.
Наврасон дар аксар маврид ба меъѐрҳое, ки ҷамъият барои онҳо муқаррар кардааст,
баръакс муносибат мекунанд ва онҳо барои иҷрои нақшҳои иҷтимоии муайяне, ки
дигарон аз онҳо интизоранд, омода нестанд. Дар навбати худ, онҳо аз ҷамъият
умедашонро мекананд ва дар натиҷа шаклҳои гуногуни рафтор, ба монанди
майдаавбошк, дуздк, қаллобиву фиребгарк, оворагардк, сигоркашк, истифодаи
машруботи спиртк, майлҳои шаҳвонк ва ғайра пайдо мегардад, ки ин ҳам ба ҳаѐти
ҷамъиятк ва ҳам барои худи наврас ҳамчун хатари дараҷаи вазнин тавсиф дода мешавад
[3, с. 322].
Пеш аз ҳама, дар ин самт вазифаи асосии мутахассисони соҳаи психология,
педагогика, кормандони иҷтимок, сотсиология, ҳуқуқшиносон инчунин дигар
мутахассисоне, ки бо наврасони душвортарбия фаъолият мекунанд, кумак расонидан
барои ѐфтани ҳаѐти арзанда, бартараф намудани мушкилоти мутобиқшавк ва рањої аз
хатарҳои эҳтимолк мебошад.
Солҳои охир дар Тоҷикистон ба таври қатък масъалаи рафтори девиантии наврасон
мавриди таваҷҷуҳи мутахассисони соҳаҳои гуногун қарор гирифтааст. Олимони тоҷик низ
дар тадқиқи масъалаи мазкур сањм гузошта истодаанд. Рафтори девиантк тамоюлест, ки
дар давраи навраск бештар хуруҷ мекунад ва синну соли навраск давраест, ки бо
хусусиятҳои ҳассос ва тағйирпазирии худ фарқ мекунад.
Воқеан ҳам, дар давраи навраск афзоиши омилҳои биопсихологк ба назар мерасад.
Инсон маҳз дар ҳамин синну сол воқеияти оламро ба таври инфиродк аз худ мекунад,
рафторҳои худро ба таври кофк таҳлил менамояд, мақоми иҷтимоии хешро дар оила,
мактаб ва доираи дӯстон муайян месозад, худро бо дигарон муқоиса мекунад ва умуман
тамоми фаъолияти ҳаѐтро баҳо медиҳад. Шахс ба давраи навраск қадам ниҳода, аз ҳолати
вобастагк ва тайѐрхўрк озод (на ҳама вақт) мешавад ва тамоми малакаҳое, ки ба ҳаѐти
мустақил рабт доранд, аз худ мекунад. Ғайр аз ин, наврас бо мушкилоти зиѐди балоғат рӯ
ба рӯ мегардад, яъне ӯ бояд на танҳо аз ҷиҳати биопсихофизиологк ба камол расад, балки
ба меъѐрҳои дар ҷамъият муқарраршуда мутобиқат намояд.
Бисѐре аз наврасон аксари вазифаҳои хешро бомуваффақият иҷро менамоянд.
Албатта, ин тарзи муносибат аз имконият ва қобилиятҳои дар таҷриба азбарнамудаашон
вобаста аст. Қариб ҳар як наврас давраи “камолоти бетартибона”-ро аз сар мегузаронад,
ки инро дар аксар маврид мутахассисон бо номи буҳрони навраск мешиносанд: стрессҳои
эмотсионалк, аксуламалҳои аффектк, ҳисси ноумедк, низоъҳои иҷтимоиву оилавк ва ғ.
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Аз ҳама раванди мураккаб дар ҳаѐти навраск таназзули давомнок мебошад. Наврас
ҳамчун фарди иҷтимок набояд аз ҷаҳони калонсолон ѐ аз ҷамъият ҷудо шавад, чунки маҳз
дар робита бо муҳити иҷтимок, аз ҷумла бо калонсолон ӯ имкон меѐбад, то камолоти
иҷтимоиро аз сар гузаронад. Дар сурати мавҷуд набудани қолаби рафтор ѐ имтиѐзнокии
маром, эҳтимол аст, ки наврас ба рўҳафтодагиву афсурдаҳолк дучор гардад.
Мавҷуд набудани ирода, ҳисси нобоварк нисбати қувваю имкониятҳои хеш ва
муносибати интиќодї нисбати худ метавонанд боиси ба хатар гирифтор шудан ѐ зоҳир
гардидани рафторҳои девиантии наврас шаванд. Норасоии меҳру навозиш ва таваҷҷуҳи
волидон низ метавонад наврасонро ба ҳолати афсурдагк дучор гардонад ѐ маҷбур созад,
ки наврас хашму ғазаби худро бо содир намудани рафтори девиантк холк намояд [10, с.
239-243]. Дар баробари ин зуҳуроти дигаре мавҷуд аст, ки агар волидон таваҷҷуҳи худро
дар заминаи тарбия аз меъѐр зиѐд равона кунанд, пас дар наврасон аксуламале пайдо
мешавад, ки ба чунин шакли рафтор зиддиятро нишон медиҳанд. Ғамхории аз ҳад зиѐд
боиси монеаи ташаккули устувори мустақилияти шахс мегардад ва наврасро ба як
мавҷудоти вобаста ѐ ҳамеша ниѐзманд мубаддал мегардонад. Дар натиҷаи ин тарзи
муносибат дар наврасон як қатор хусусиятҳои манфк зуҳур мекунанд. Ҳузуру ҳаловати
хонагк дар шароити ҳаѐти оилавк наврасонро на ҳамеша ба муваффақиятҳои ҳаѐтк ноил
мегардонад, инчунин наврас дар ин замина аз мустақилият маҳрум мегардад. Волидонро
мебояд, ки мувофиқи дараҷаи камолоти кӯдакони худ аз баъзе масоили васоиятк худро
маҳдуд намоянд. Онҳо бояд нақши машваратчк, роҳнамо ва довари беғаразро иҷро
намоянд, то ки наврасон озодию мустақилиятро эҳсос кунанд ва танҳо дар ҳолатҳои
ноилоҷк аз баъзе усулҳои авторитарк истифода намоянд.
Инак, чуноне ки қайд намудем, мавҷуд набудани назорати муайян, масъулияти
роҳнамок, рафторҳои хунукназарона нисбати тарбияи кӯдакон ва умуман саркашк аз
масъулият дар низоми тарбияи оилавк боиси пайдо гардидани рафторҳои девиантк
мегарданд.
Дар асл буҳронҳои синнусолк на он қадар ҳолати ранҷурии кӯдакону наврасонро ба
миѐн меоранд. Таассуроти субъективк, на ҳамеша аз мавҷуд будани ягон навъи беморк
шаҳодат медиҳанд, ҳатто баъзе ашхосе, ки иллати равонк доранд, ин таассуротро аз сар
намегузаронанд. Азияти равониро баъзе ашхоси солим низ аз сар мегузаронанд. Буҳрони
навраск комилан зуҳуроти табик ва меъѐрист, ки хусусияти рушди шахсро дар ин раванд
ба миѐн меоварад. Аммо дар сурати мавҷуд набудани шароитҳои мусоид, буҳрон
метавонад боиси пайдоиши ҳолати агрессивии наврасон гардида, ӯро маҷбур созад, ки
рафторҳои манфиро содир намояд ва дар натиҷа рафтори девиантк дар ҳаѐти наврасон ба
одат мубаддал меѐбад. Дар чунин ҳолатҳо волидон аксаран таъсири худро гум мекунанд,
ҳол он ки дар ин марҳила наврасон ба кумак ва дастгирии волидон бештар эҳтиѐҷ доранд.
Дар ташаккули психикию маънавии ҳаѐти наврасон нақши асосиро муҳити оилавк ва
муносибатҳои устувори аъзоѐни он иҷро менамояд. Муносибати эътимодноки волидон
нисбати наврасон ба ташаккулѐбии шахсияти озоду мустақил мусоидат намуда, ба
наврасон имкон медиҳад, то ки мушкилоти худро мустақилона ҳал намоянд. Илова бар
ин, ифодаи чунин эътимод ба наврас дар масъалаҳои ҳамоҳангсозии муносибатҳо бо
рафиқон ва ҳамсолон мусоидат намуда, ӯро водор месозад, ки нисбати дониш, қувва ва
бартариятҳои хеш баҳои холисона гузошта тавонад.
Ҳамин тариқ, синни навраск марҳилаи мураккаби рушди психикк ба шумор меравад:
ин марҳила ҳам барои худи наврас ва ҳам барои атрофиѐни ў мушкил аст. Маҳз дар ҳамин
синну сол рафторҳои девиантии наврас аз чаҳорчӯбаи меъѐрҳои муқаррагардидаи оила ва
умуман муҳити иҷтимок мебароянд.
П.Сорокин маҷмӯи рафторҳои инсонҳоро ба навъҳои зерин таќсим намудааст:
1. мубоҳ – амалҳои дахолатнопазир (бетараф)-е, ки онњо мукофоту ҷазо надорад;
2. матлуб ва тавсияшаванда – амалҳое, ки ҳавасмандию мукофотро талаб
менамоянд;
3. номатлуб ва манъшаванда – амалҳое, ки ба маҳкумию ҷазодиҳк гирифтор
мегарданд [9, с. 59].
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Дар ҳаѐти муосир кам нестанд ҳолатҳое, ки бо рафторҳои номатлуби наврасон дучор
нагардем. Мушкилоти рафтории наврасоне, ки дар ҷомеа мутобиқ намешаванд, ҳамеша
олимони соҳаи фалсафа, сотсиология, психология ва албатта, педагогҳои амалиро бештар
ҷалб менамояд. Аз таҳлили адабиѐти гуногуни илмиву динк хулоса намудан мумкин аст,
ки инсоният табиатан бо рафтори девиантк ба дунѐ омадааст. Далели ин гуфтаҳоро дар
аҳкомҳои динк, ахлоқк ва ҳуқуқк, ки дар ҳамбастагии муносибатҳо якдигарро пурра
месозанд, дидан мумкин аст.
Омӯзиши рафтори девиантии одамон дар охирҳои асри XIX таваҷҷуҳи аксари
мутахассисонро ба худ ҷалб намуд. Маҳз дар ҳамон замон кӯшишҳои ошкор намудани
сабабу омилҳои мусоидаткунанда ба зоҳиршавии рафтори девиантк анљом дода шуданд.
Яке аз аввалин тавсифоте, ки дар масъалаи рафтори девиантк пешниҳод гардида буд,
тавсифоти сотсиологи фаронсавк Эмил Дюркгейм мебошад. Э.Дюркгейм дар асоси
тадқиқотҳои хеш исбот намуд, ки дар сурати ба таври қатък иваз гардидан ѐ пайдо
гардидани буҳрони низоми ҷамъиятк рафторҳои девиантк пайдо мешаванд. Ҳамаи ин ба
харобиҳои сохтори ҷамъиятк ба вайроншавии рафтори одамон боис мегардад. Ин
зуҳуротро Э.Дюркгейм “аномия” (“а nomos” – мавҷуд набудани қонун) номид, ки дар
натиҷаи вайрон шудани меъѐрҳои иҷтимок одамон тамоюлҳои ҳаѐтии худро гум карда, ба
рафторҳои девиантк рӯ меоваранд [4, с. 377].
Гуногуншаклии рафторҳои девиантии наврасонро одатан ба чаҳор қисми асоск ҷудо
намудан мумкин аст:
- рафтори ғайрииҷтимок, ки бо вайрон кардани қоидаҳо ва меъѐрҳои аҳамиятнок
алоқаманд буда, ба муносибатҳои пазируфташудаи байнишахск халал ворид месозад
(фиребу найранг, ваъдахилофк, дурӯягк, дурўғгӯк, хабаркашк ва ғ.);
- рафторҳои делинквентк ѐ ҷинок: вайрон кардан ѐ поймол кардани меъѐрҳои ҳуқуқк
(дуздк, қаллобк, зӯроварии ҷисмонк, расонидани зарар ба дигарон ва ғ.);
- рафторҳои зиддиинтизомк: вайрон намудани қоидаи рафтори ягон шакли
фаъолият, ки дар сурати иҷрои вазифаи салоҳиятнок дар ташкилот ѐ муассиса ба назар
мерасад (масалан, дер омадан ба мактаб, ҳозир нашудан ба машғулиятҳо, иҷро накардани
вазифаҳо, ки аз ҷониби омӯзгорон пешниҳод мегардад, вайрон намудани реҷаи фаъолият
дар муассиса ѐ ташкилот ва ғ.);
- рафторҳои автодеструктивк (автоагрессивк): вайроншавк, риоя накардани
қоидаҳое, ки ба ҳаѐти шахсии худи инсон алоқаманд аст (истифодаи нос, сигор,
машруботи спиртк, тасаввуроти синни барвақти шаҳвонк, худкушк ва ғ.) [4, с. 88].
Имрӯз дар Тоҷикистон афзоиши рафторҳои девиантии наврасон коршиносонро
маҷбур месозад, ки ин масъаларо аз ҷиҳати педагогк (ҳам аз ҷиҳати назариявк ва амалк)
љидди дида бароянд. Ба ҳама маълум аст, ки ашхосе, ки ба ҷиноятҳои калон даст задаанд,
дар аввал аз иҷроиши қоидавайронкуниҳои “хурд” оғоз намудаанд. Аз он ҳисобе, ки
назорати иҷтимок дар муҳити иҳотакарда суст ѐ умуман мавҷуд набуд, ин
қоидавайронкуниҳо ба содиркунии ҷиноятҳо мубаддал ѐфтанд.
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ОМИЛҲОИ АСОСИИ БАВУҶУДОИИ РАФТОРИ ДЕВИАНТЇ ДАР СИННИ НАВРАСЇ
Дар мақолаи мазкур масъалаи омилҳои таъсиррасон дар рафтори девиантии кӯдакону наврасон
тадқиқ ва мавриди омӯзиш қарор гирифтааст. Чуноне ки маълум аст, муҳаққиқони гуногуни хориҷк ва
ватанї солҳои охир оиди падидаи мазкур пажўҳишҳои гуногун анљом додаанд. Бо вуҷуди ин садди роҳи ин
вазъро гирифтан ниҳоят мушкил аст, чунки заминаи асосии рафтори девиантк агар бо дарназардошти баъзе
омилҳо аз ирсият вобаста бошад, миқдори зиѐди он аз худи ҷомеа низ вобастагк дорад. Солҳои охир дар
Тоҷикистон ба таври қатък масъалаи рафтори девиантии наврасон мавриди таваҷҷуҳи мутахассисони
соҳаҳои гуногун қарор гирифтааст. Олимони тоҷик низ дар тадқиқи масъалаи мазкур сањм гузошта
истодаанд. Рафтори девиантк тамоюлест, ки дар давраи навраск бештар хуруҷ мекунад ва синну соли
навраск давраест, ки бо хусусиятҳои ҳассос ва тағйирпазирии худ фарқ мекунад. Воқеан ҳам, дар давраи
навраск афзоиши омилҳои биопсихологк ба назар мерасад. Инсон маҳз дар ҳамин синну сол воқеияти
оламро ба таври инфиродк аз худ мекунад, рафторҳои худро ба таври кофк таҳлил менамояд, мақоми
иҷтимоии хешро дар оила, мактаб ва доираи дӯстон муайян месозад, худро бо дигарон муқоиса мекунад ва
умуман, ҳаѐтро баҳо медиҳад. Шахс ба давраи навраск қадам ниҳода, аз ҳолати вобастагк ва тайѐрхўрк озод
мешавад (на ҳама вақт)ва тамоми малакаҳое, ки ба ҳаѐти мустақил рабт доранд, аз худ мекунад.
Калидвожаҳо: рафтори девиантк, рафтори зиддииҷтимок, меъѐрҳои иҷтимок, арзишҳои иҷтимок,
буҳрони синнусолк, вайроншавии равонк, назорати қатък, беназоратк наврасони гурўҳи хатар.
ОСНОВННЫЕ ФАКТОРЫ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
В данной статье рассматриваются факторы, влияющие на девиантное поведение детей и подростков. Как
известно, современное общество со своей сложностью скрывает различные загадки, одной из которых является
девиантное поведение подростков. В последние годы различные зарубежные исследователи проводят
исследования по этому явлению, но трудно ограничить ситуацию, потому что основными причинами девиантного
поведения, если оно обусловлено определенными факторами, являются биологическими, но большая их часть
зависит от самого общества и социального воспитания социальной среды.В последние годы в Таджикистане
проблема девиантного поведения подростков была доведена до сведения специалистов в различных областях.
Сами таджикские ученые уделили особое внимание изучению данного вопроса. Девиантное поведение – это
тенденция, которая наиболее распространена в подростковом возрасте, а также подростковый период – это период,
характеризующийся своими чувствительными и изменчивыми характеристиками.Действительно, в подростковом
возрасте наблюдается увеличение биопсихологических факторов. Именно в этом возрасте человек изучает
реальность мира индивидуально, в достаточной мере анализирует свое поведение, определяет свой социальный
статус в семье, школе и кругу друзей, сравнивает себя с другими и, в целом, оценивает все аспекты жизни. Когда
человек вступает в подростковый возраст, он освобождается от зависимости и подготовки (не всегда) и
приобретает все навыки, связанные с самостоятельной жизнью.
Ключевые слова: девиантное поведение, антиобщественное поведение, социальные нормы, социальные
ценности, возрастной кризис, психические расстройства, строгий контроль, неконтролируемость, подростки
группы риска.
BASIC FACTORS OF DEVIANT BEHAVIOR IN ADOLESCENCE
This article discusses factors that influence the deviant behavior of children and adolescents. As you know, modern
society with its complexity hid various riddles under its roof, one of which is the deviant behavior of adolescents. In recent
years, various foreign researchers conduct research on this phenomenon, but it is difficult to limit the situation, because the
main causes of deviant behavior, if it is caused by certain factors, is biological, but most of it depends on society itself and
the social upbringing of the social environment.In recent years, in Tajikistan, the problem of deviant behavior of
adolescents has been brought to the attention of specialists in various fields. Tajik scientists themselves paid special
attention to the study of this issue. Deviant behavior is the trend that is most common in adolescence, and the adolescent
period is a period characterized by its sensitive and variable characteristics.Indeed, in adolescence there is an increase in
biopsychological factors. It is at this age that a person studies the reality of the world individually, adequately analyzes his
behavior, determines his social status in his family, school and circle of friends, compares himself with others and generally
evaluates all aspects of life. When a person enters adolescence, he is freed from dependence and training (not always) and
acquires all the skills associated with an independent life.
Keywords: deviant behavior, antisocial behavior, social norms, social values, age crisis, mental disorders, strict
control, uncontrollability, adolescents at risk.
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УДК:377.1
ОМЎЗИШИ ПРОБЛЕМАВЇ ВА РУШДИ САЛОЊИЯТЊОИ КАСБИИ ДОНИШЉЎЁН
Ахмедова З.П., Бобоев Т.Б.
Иститути технология ва менељменти иноватсионии ш. Кўлоб
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар зиндагии њаррўзаи худ инсоният ба проблемањои гуногун дучор меояд. Ин
проблемањоро он шахсоне њал карда метавонанд, ки дониши хуб ва таљрибаи њаѐтии
бештаре доранд, яъне салоњияти онњо инкишоф ѐфтааст. Бинобар ин, барои њалли
мушкилоти худ инсон, пеш аз њама, ба одамони салоњиятнок мурољиат карда, бо
маслињати онњо амал менамояд. Салоњият њануз аз давраи мактабхонии хонандагон
сарчашма гирифта, баъдан дар донишгоњу донишкадањо рушд менамояд. Таљрибањо
нишон медињанд, ки омўзиши анъанавї дар рушди салоњиятњои асосии донишљўѐн он
ќадар манфиатовар нест. Бинобар ин, барои рушди салоњиятњои касбии донишљўѐн дар
баробари омўзиши анъанавї аз усулњои дигари омўзишї, масалан омўзиши проблемавї
низ истифода бурдан мувофиќи маќсад аст. Зеро, дар дарси замонавии физика омўзгор
асосан барои фаъол гардонидани донишљўѐн кўшиш менамояд. Барои ба ин маќсад ноил
гардидан аз усулњои мувофиќи корњои илмї-тарбиявї, махсусан аз омўзиши проблемавї
истифода мебарад [8,c.62].
Омўзиши проблемавї ба инкишофи мустаќилият ва фаъолнокии донишљўѐн
мусоидат карда, имконият медињад, ки онњо дар оянда њамчун мутахассиси салоњиятнок
кор ва фаъолият намоянд. Дар дарсњо доимо ба вуљуд овардани вазъиятњои проблемавї ба
он оварда мерасонад, ки донишљўѐн аз проблемањо нањаросида, барои њалли онњо аз
дониши худ истифода бурданро аз худ менамоянд. Њамин тавр, мутахассиси эљодкор ва
дар бозори љањонии мењнат раќобатпазир ба камол мерасад.
Вазъияти проблемавї љузъи асосии омўзиши проблемавї мебошад, ки бо ѐрии он
эњсос, идрок, даркнамої бедор гардида, тафаккур инкишоф меѐбад. Илми педагогика
муќаррар намудааст, ки њангоми бархўрди одам бо проблемањо тафаккури ў инкишоф
меѐбад [1, с.8]. Дар раванди њалли ихтилофњои дар асоси вазъияти проблемавї
бавуљудомада, дар донишљўѐн ќобилияти тањлил, муайян кардани аломатњои асосї ва
дуюминдараљаи њодисањо ва вобастагии байни онњо пайдо мешавад. Вазъияти проблемавї
ин њолати равонии мушкилоти зењнї мебошад, ки дар инсон њангоми њал кардани масъала
бо дониш ва амалњои ќаблан иљрокардаи худ ва усулњои шинос далели навро шарњ дода
натавонистан пайдо мешавад [5, с.22].
Омўзиши проблемавї њангоми иљрои як ќатор шартњо самараи хуб медињад:
1. Омўзгор бояд усули гузориши вазъияти проблемавиро донад, мазмуни маводи
дарсиро тањлил намуда, онро дар шакли вазъияти проблемавї пешнињод карда тавонад.
Раванди дарсро дар асоси хусусиятњои фардии хонандагон ба роњ монад.
2. Дар њар як вазъияти ихтилофї ба љавоби њар як донишљў диќќати махсус дода,
дуруст ва нодурустии онро бо мисолњо фањмонида тавонад.
3. Кўшиш намояд, ки донишљўѐн аз љавоби нодурусти худ ноњинљор нагарданд, њалли
дурусти ихтилофњоро бо љавобњои хонандагон вобаста карда тавонад.
4. Барои њалли ихтилоф диќќати њамаи донишљўѐнро љалб карда тавонад.
Худи далели ба мушкилї дучор омадан, имконнопазирии иҷрои вазифаи
пешнињодшуда бо истифода аз дониш ва усулњои амал, зарурати дониши навро ба вуљуд
меорад. Ин талабот шарти асосии пайдоиши вазъияти проблемавї ва яке аз љузъњои
асосии он мебошад. Таҳлили вазъияти проблемавї марњилаи аввали фаъолияти
мустақилонаи маърифатии донишљў мебошад. Фањмидани вазъ ба он оварда мерасонад,
ки мањз кадом сабаби мушкилии зењнии бавуљудомада дар шуури донишљўѐн саволњои
«Чиро ѐфтан лозим аст»? «Барои расидан ба њадаф чї кифоя нест»?”-ро ба вуљуд меорад.
Ин раванд бо тањияи як масъалаи омўзишї ба анљом мерасад. Донишљў дар љараѐни њалли
масъалаи таълимї амалњои мантиќиро, асосан усулњои тањлил, монандкунї ва муќоисаро
истифода мебарад. Њавасмандї, хоњиши љустуљў, таваљљуњест, ки дар љараѐни њалли
пешакии мушкилот ва тањияи он ба вуљуд омадааст. Њамин тавр, ба сохтори психологии
вазъияти проблемавї се љузъи асосї дохил мешавад; номаълуми ба дониш дастрас ѐ тарзи
амал; ниѐзњои маърифатї, ки шахсро ба фаъолияти зењнї ва ќобилияти зењнии шахс, аз
љумла ќобилиятњои эљодї ва таљрибаи гузашта њавасманд мекунанд ва имкониятњои
интелектуалии инсон ки ќобилияти эљодкорї ва таљрибањои гузаштаро дар бар мегирад
[6]. Масъалаи проблемавї масъалаест, ки њалли стандартї надорад. Ба сифати масъалаи
проблемавї масъалањои миќдорї ва сифатї, таљрибањои намоишї ва лабораторї,
масъалањои амалї ва таљрибавї, ки њангоми њалли онњо донишљўѐн бояд мустаќилона
дониши навро аз худ намоянд, мисол шуда метавонанд. Дар омӯзиши проблемавк
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фаъолияти мустақилонаи ҷустуҷӯии хонандагон бо азхудкунии дониши тайѐр таҷассум
меѐбад [6,c.78]. Тадќиќотњо нишон доданд, ки дар дарсњои физика барои созмон додани
вазъияти проблемавї аз мухолифатњои зерин истифода бурдан мумкин аст: байни
донишњои илмї ва таљрибаи њаѐтии донишљўѐн; баѐни нуќтањои назари гуногун дар бораи
як проблема; истифодаи масъалањои эљодї ва тарзњои гуногуни њалли онњо; њалли
масъалањо бо ќиматњои барзиѐдї ва норасої.
Мутаассифона, гузориши проблемавк, ки ба таври назариявк бартарии он дар
адабиѐт дарљ гардидааст, дар амалияи омодакунии мутахассисон дар системаи маълумоти
олк татбиқи худро наѐфтааст. Бинобар ин дар системаи муассисањои олии кишвар дар
қатори омӯзиши анъанавии таълим истифодаи омӯзиши проблемавк боиси омодашавии
мутахассисони салоҳиятнок ва эљодкоре, ки дар оянда ба љомеа манфиати бештар
расонида метавонанд, мегардад. Ба њамагон маълум аст, ки раванди омўзиш дар
донишгоњу донишкадањо асосан дар шакли лексионї, амалї ва лабораторї ба роњ монда
шудааст. Шакли лексионї яке аз шаклњои ќадимтарин ва анъанавї ба шумор меравад. Он
имкон медињад, ки асосњои дониш аз тарафи омўзгор ба донишљўѐн дар шакли тайѐр
интиќол дода шаванд. Донишљўѐн лексияи омўзгорро гўш мекунанд, љойњои асосии онро
дар дафтарњои худ ќайд менамоянд ва баъзан дар интињои лексия ба устод саволњо дода,
ба он љавоб мегиранд. Њар ќадаре ки интиќоли ахбор аз тарафи устод ба донишљўѐн хуб
ба роњ монда шавад, њамон ќадар мустаќилияти донишљўѐн мањдуд мегардад. Онњо ба
маълумоти гирифтаашон ќаноатманд гардида, аз пайи љустуљў ва дастрас намудани
маълумоти иловагї доир ба мавзўи гузашташуда намегарданд. Азбаски имрўзњо
сарчашмањои иловагии дастрас намудани маълумот доир ба њамаи мавзўъњо хеле зиѐданд,
бинобар ин барои пуробуранг гардонидани лексия онро ба лексияи проблемавї табдил
додан зарур аст. Лексияи проблемавї њамчун як намуди муоширати байни лектор ва
донишљўѐн дар муњити донишгоњї бояд ба таври васеъ пањн гардад. Моњияти он дар
гузориши масъала ѐ проблема асос ѐфтааст, ки дар рафти баѐни мавод бояд њал гардад.
Бартарии истифодаи лексияи проблемавии интиќоли маводи назариявї дар аз тарафи
донишљўѐн гирифтани дониши амиќ ва системавї, ки хеле хуб аз худ ва тањлил мешавад,
асоснок карда шудааст. Шавќу њаваси донишљўѐн ба маводи пешнињодшаванда зиѐд
гардида, ба касбияти мутахассисони оянда таъсири мусбат мерасонад. Онњоро водор
менамояд, ки њамеша дар пайи љустуљў ва мустаќилона аз худ кардани дониш бошанд.
Ба сифати мисол, доир ба баъзе мавзўъњои лексионии курси физика барои
донишљўѐни соли аввали тањсилот, ба вуљуд овардани вазъиятњои проблемавиро
пешнињод менамоем, ки бо истифода аз савол ва масъалањои проблемавї гузаронида
мешавад:
1. Дар мавзӯи “Садо” омӯзгор аввал бо воситаи саволи “Мусиқк аз ғалоғула чк фарқ
дорад?” вазъияти проблемавиро ба вуҷуд оварда, донишҷӯѐнро фаъол мегардонад ва баъд
дар асоси таҳлили ҷавобҳои донишҷӯѐн дар бораи садо дониши онҳоро пурра менамояд.
Дар ин маврид салоҳияти ташаккули хоҳиш ва малакаи омӯхтан дар донишҷӯѐн пайдо
шуда, онҳоро ба фикр кардан водор менамояд.
2. Дар мавзӯи намнокии ҳаво омӯзгор дар бораи ҳаво ва намнокии он маълумоти
пурра дода, баъд ба воситаи саволи “Барои чк дар рӯзҳои гарми хушк назар ба рӯзҳои
гарми намнок мо худро хуб ҳис менамоем?”, вазъияти проблемавк созмон медиҳад. Дар
натиҷа дониши бадастовардаи донишҷӯѐн мустаҳкам гардида, онҳо дар бораи татбиқи
дониши гирифтаашон андеша меронанд. Дар онҳо салоҳияти шарҳ додани проблемаҳо
пайдо мешавад.
3. Дар раванди баѐни мавзӯи “Зарбаи мутлақо чандир” бо истифода аз қонунҳои
бақои импулс ва энергияи механикк устод мавзӯъро мефаҳмонад.
Бо ин мақсад устод мисоли зеринро манзури донишҷӯѐн мегардонад: Фарз мекунем,
ки пеш аз зарба ҷисмҳои массаашон m 1 , m 2 мувофиқан суръатҳои  1 ва  2 дошта бошанд.
Суръати онҳоро баъди зарба бо  1 ва  2 ишорат мекунем. Барои ин гуна зарба қонунҳои
бақои импулс ва энергияи механикиро ин тавр навишта метавонем:
m 1 1  m 2  2  m 1 1  m 2  2

m 1 1

2

2

m 2 2

2



2



m 1 1
2

2



m 2  2

2

2

Ёфтани суръати ҷисмҳо баъди зарба аз донишҷӯѐн талаб карда мешавад. Дар сурати
ин проблемаро ҳал карда натавонистани донишҷӯѐн, устод ҷавоби масъалаи
гузошташударо дар намуди зерин пешниҳод карда, аз онҳо исботи онро талаб менамояд:
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m1  m 2
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 2 

2 m 1 1  ( m 1  m 2 ) 2
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4. Саволи проблемавї доир ба ќонуни Паскал: Агар аз силоњ ба тухми сахт пухташуда
парронем, тир фаќат як сўрохї дар тухм гузошта, аз он мегузарад, вале ќисми боќимондаи
тухм зарар намебинад. Вале, агар бо силоњ ба тухми хом паронем, тухм пурра пора–пора
мешавад.Чунин њодиса њангоми ба зарфи шишагї паронидан низ мушоњида мешавад.
Агар зарф пури об бошад, он гоњ он пора–пора мешавад, вале, агар зарф холї бошад,
танњо дар деворањои он сўрохї боќї мемонад. Ин гуна њодисањоро чї тавр шарњ додан
мумкин аст? Њамин тавр ба воситаи савол вазъияти проблемавї созмон дода мешавад.
Баъди њалли вазъияти проблемавии созмондодашуда донишљўѐн мавзўи “Ќонуни
Паскал”-ро ба зудї дарк менамоянд. Дар интињои дарс донишљўѐн вазифадор карда
мешаванд, ки доир ба ќонуни Паскал масъалањои проблемавии дигарро низ фикр карда,
то дарси дигар ба устод пешнињод намоянд. Таљриба нишон дод, ки донишљўѐн низ ба
њамин њодисањо монанд, масъалањои проблемавии зиѐдеро пешнињод намуданд.
Њалли вазъияти проблемавї: Дар тухми хом ва зарфи шишагии пури об фишори тир
ба њама самт якхел интиќол меѐбад, дар тухми пухта ва зарфи шишагии холї, ки љисми
сахт мебошанд, фишори тир танњо ба як самт равон гардидааст.
5. Дар маъхазњои илмї њарорати љўшиши обро 100 градус селсия ба калам додаанд,
аммо дар Бадахшон об дар њарорати 85 градус селсия мељўшад, сабаб дар чист?
Хонандагон ба ин савол љавобњои худро пешнињод менамоянд. Омўзгор фикру
пешнињодоти хонандагонро чамъбаст намуда, мавзўи вобаста ба пастшавии фишор
таѓйир ѐфтани њарорати љўшиши обро шарњ медихад. Аз ин савол хонандагон доир ба
Вилояти Мухтори Бадахшони кўњї маълумот мегиранд, ки ин алоќамандии фанни
физикаро бо фанњои дигар нишон медињад. Азбаски ин масъалаи амалї аст, бинобар ин
шавќу завќи хонандагон ба омўзиши физика зиѐд мегардад.
Дар дарсњои амалї бошад, аз њар гуна масъалањои ањамияти амалї дошта истифода
бурдан мумкин аст, ки дар онњо ихтилоф вуљуд дошта бошад. Њангоми њалли масъалањо
созмон додани вазъияти проблемавї хеле осон аст. Масалан, њангоми ѐфтани усули њалли
масъала, ноошкор омадани бузургињо дар шакли масъала, ќиматњои барзиѐд дар шарти
масъала ва ѓайра ба вуљуд овардани вазъияти проблемавї на он ќадар мушкил аст.
Масалан:
1. Дар масъалаи “кадом ҳиссаи миқдори гармии ба система додашуда барои тағйир
додани энергияи дохилк сарф мешавад?” ягон бузургии физикавї ба таври ошкор дода
нашудааст.
Проблемаи якум дар ин маврид кўтоњ сабт намудани шарти масъала мебошад. Дар
таљрибаи гузаронидаи мо аз 25 нафар фаќат 6 нафар шарти масъаларо кўтоњ сабт намуда
тавонистанд.
Проблемаи дуюм аз шарти пурраи масъала бармеояд. Таҷриба нишон дод, ки
донишҷӯѐн ба ин савол ҳама як хел љавоб медоданд, яъне ҳамаи миқдори гармии ба
система додашуда барои тағйир додани энергияи дохилк сарф мешавад. Омӯзгор бо
истифодаи қонуни якуми термодинамика ин масъаларо ҳал карда нишон медиҳад, ки на
ҳамаи миқдори гармии ба система додашуда барои тағйир додани энергияи дохилк сарф
мешавад.
2. Эскалатори метро мусофири дар болои он истодаро дар муддати 1 даќиќа ба боло
мебарорад. Њангоми ором будани эскалатор мусофир дар 3 даќиќа ба боло мебарояд.
Муайян намоед, ки мусофир аз рўйи эскалатори њаракаткунанда дар чанд ваќт ба боло
мебарояд?
Њал:
Проблемаи асосї : ѐфтани ваќти њаракати мусофири аз болои эскалатори
њаракаткунанда ба боло бароянда мебошад. Барои ин, пеш аз њама, суръати њаракати
эскалаторро муайян менамоем:
1 

Суръати њаракати мусофир:  2



l
t2
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l
t1

Суръати якљояи эскалатор ва мусофир:  3   1   2
Аз ин љо:  3



l
t3

Ваќти њаракати мусофири аз болои эскалатори њаракаткунанда ба боло бароянда:
t3 

l

l



3

l

l



t1

t1  t 2



t1  t 2



60 c  180 c
60 c  180 c

 45 c

t2

3. Нозири роҳ муайян кард, ки изи ҳангоми тормозхӯрк дар рўйи асфалт гузоштаи
автомобил ба 40 м баробар будааст. Автомобил бо кадом суръат ҳаракат мекард?
Коэффитсиенти соиши чарх аз рӯйи асфалт ба 0,5 баробар мебошад.
Ҳал: Қувваи натиҷавии ба автомобили уфуқї ҳаракаткунанда таъсиркунанда F = Fк –
Fc. (1) Њангоми тормозхӯрк Fк= 0 пас,
F = Fc Мувофиқи қонуни дуюми Нютон F= ma ва мувофиқи қувваи соиш Fc = µmg он
гоҳ ma = µmg ва a= µg. (2)
Азбаски ҳаракат собитшитоб сустшаванда аст, муодилаҳои ин ҳаракатро менависем:

𝑆 = 𝜗0 𝑡 −

𝑎𝑡 2

; 𝜗 = 𝜗0 − 𝑎𝑡
Азбаски суръати интиҳої 𝜗 = 0 аст, пас: 𝜗0 = 𝑎𝑡 , баъди инро ба муодилаи роҳ
2

гузоштан, ҳосил мекунем: 𝑆 =

𝜗02

2𝑎

ва 𝑎 =

𝜗02
2𝑆

(3)

(3) -ро ба (2) гузошта, ҳосил мекунем: 𝜗0 = 2𝑆µ𝑔 Баъди гузориши қиматҳои
ададии бузургиҳои матлуб 𝜗0 = 20 м/с.
Баъди њал кардани масъала њалли проблемањои зерин ба донишљўѐн пешнињод карда
мешавад:
Проблемаи 1. Дар ин маврид шитоби автомобил ба чї баробар буд?
Донишљўи зирак аз њалли масъала шитоби автомобилро ба зудї муайян карда
метавонад, яъне
0

2

a 



2S

(20 м/с)

2

 5 м/с

2  40 м

2

Проблемаи 2. Агар автомобил бо суръати 10 м/с бо њамин гуна шитоб њаракат
мекард, роњи пас аз тормозхўри тайкардаи автомобил ба чї баробар мешуд?
0

2

s 

2a



(10 м/с)

2

2  5 м/с

2

 10 м

4. Як пора шиша ва пораи калони намаки оширо майда карданд. Резањои шиша дар
фарќият аз намаки ошї шаклњои нодурустро гирифтанд.
Вазъияти проблемавї бо воситаи савол:
А) Барои чї чунин фарќият мушоњида мешавад?
Б) Барои чї дар љадвали њарорати гудохташавии моддањои гуногун њарорати
гудохташавии шиша вуљуд надорад?
В) Аз рўйи хосиятњои худ мис ба кадоме аз ин моддањо монанд аст? Барои чї?
Њалли вазъияти проблемавї:
А) Намак моддаи кристаллї ва шиша моддаи аморфї мебошад. Дар намак
молекулањо бо тартиби дуруст љойгир шудаанд, дар моддањои аморфї чунин тартиб вуљуд
надорад, бинобар ин чунин фарќият љой дорад.
Б) Моддањои аморфї њарорати гудозиши муайян надоранд.
В) Мис температураи гудозиши муайян дорад, бинобар ин аз рўйи хосиятњои худ ба
намак наздиктар аст.
Њангоми иљрои корњои лабораторї вазъияти проблемавии зиѐдеро ба вуљуд овардан
мумкин аст. Њангоми иљрои корњои лабораторї маълумот дар бораи асбобњо, тасаввури
њодисањо, бо бузургињои физикї алоќаманд кардани њодисањо ва муайян кардани хатоњои
таљриба барои созмон додани вазъиятњои проблемавї асос мешаванд. Масалан:
1. Њангоми муайян кардани шитоби афтиши озод ба воситаи раќосаки математикї
донишљўѐн 5 маротиба таљриба гузаронида, ќиматњои гуногунро ба даст оварданд:
2
2
2
2
2
g 1  9,7 м/с ; g 1  9,6 м/с ; g 1  9,9 м/с ; g 1  9,8 м/с ; g 1  9,84 м/с
Гузориши проблема: Кадоме аз ин ќиматњо дуруст аст?
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Њалли проблема: Барои ќимати ба шитоби афтиши озод наздиктаринро муайян
кардан, ќимати миѐнаи арифметикии ин бузургињоро њисоб карда, проблемаро њал
мекунанд. Аз ин мисолҳо дида мешавад, ки ба вуљуд овардани вазъиятњои проблемавї
раванди дарсро хеле шавќовар карда, салоҳиятҳои асосии донишҷӯѐн, аз қабили сарфаҳм
ва дарк карда тавонистан, дониши худро афзун намудан, ҳодисаҳои табииро шарҳ дода
тавонистан, мустаќилона хулоса баровардан ва дар масъалаҳои ҳаѐтї ба дигарон маслиҳат
доданро инкишоф медињад. Дар раванди омўзиши касбї донишљўѐни соли аввали
тањсилот бояд дорои таљрибаи салоњиятнокие гарданд, ки барои омўзиши фанњои дигар
замина гардад. Барои ин устодон бояд ба таљриба ва дараљаи инкишофи донишљўѐн такя
намоянд.
Омӯзиши проблемавк инкишофи эҷодии шахсиятеро созмон медиҳад, ки ба вазъияти
проблемавк дарҳол сарфаҳм рафта, онро ҳал карда метавонад. Ҳангоми омӯзиши
проблемавк донишҷӯ ба худаш баҳо дода, маҳорат ва малакаи худро инкишоф дода
метавонад, яъне салоҳиятҳои асосии худро таъмин менамояд.
Барои таќвияти ин гуфтањо мо дар байни гурўњњои курси якуми факултети физикаи
Донишгоњи миллии Тољикистон таљрибањо гузаронидем. Бо ин маќсад дар гурўњи А аз
усули омўзиши анъанавї ва дар гурўњи Б аз усули омўзиши проблемавї дарс гузаштем.
Ќайд кардан бамаврид аст, ки дар њар ду гурўњ аз рўйи як барнома машѓулиятњо
гузаронида шуданд. Баъди шаш моњи таљриба доир ба мавзўъњои гузашта тариќи
супоришоти тестї, саволњои њаѐтї ва татбиќи дониши гирифташуда аз донишљўѐн
имтињон гирифта шуд. Натиљаи омўзиш дар диаграммаи зерин пешниҳод гардидааст:

Аз диаграмма дида мешавад, ки доир ба њамаи супоришњое, ки ба донишљўѐн
пешнињод гардид, гурўњњои таљрибавї бартарї дошта, фаќат дар аз ѐд намудани ќоида ва
ќонунњои асосии физика онњо аз гурўњњои анъанавї ќафо мемонанд. Дараљаи баланди
дарккунии супориш ва ѐ масъалањои мушкил аз тарафи гурўњњои таљрибавї баръало
мушоњида гардид. Ин натиљањо нишон медињанд, ки истифодаи усули омӯзиши
проблемавк дар раванди дарсҳои физика боиси рушди салоњияти касбии донишљўѐн
мегардад. Бинобар ин, омода намудани савол ва масъалаҳои проблемавк зинаи аввали
омӯзиш буда, созмон додани вазъиятҳои проблемавк аз истеъдод ва маҳорати устод
вобаста аст.
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ОМЎЗИШИ ПРОБЛЕМАВЇ ВА РУШДИ САЛОЊИЯТЊОИ КАСБИИ ДОНИШЉЎЁН
Дар маќола доир ба рушди салоњиятњои касбии донишљўѐн њангоми омўзиши проблемавї маълумот
дода шудааст. Доир ба њамаи намудњои дарс: лексионї, амалї ва лабораторї усулњои ба вуљуд овардани
вазъиятњои проблемавї маълумот дода шудааст. Ќайд гардидааст, ки дар баробари усули омўзиши
анъанавї истифодаи усули омўзиши проблемавї дар мустаќилият, зиракї ва мањорату малакаи донишљўѐн
манфиати бештаре ба бор меорад. Салоњиятњои касбии донишљўѐнро баланд мебардорад ва онњоро ба њаѐт
ва фаъолияти минбаъда њамчун мутахассиси босалоњият омода менамояд. Ба вуљуд овардани вазъиятњои
проблемавї раванди дарсро хеле шавќовар карда, салоҳиятҳои асосии донишҷӯѐн, аз қабили сарфаҳм ва
дарк карда тавонистан, дониши худро афзун намудан, ҳодисаҳои табииро шарҳ дода тавонистан,
мустаќилона хулоса баровардан ва дар масъалаҳои ҳаѐтї ба дигарон маслиҳат доданро инкишоф медињад.
Дар раванди омўзиши касбї донишљўѐни соли аввали тањсил бояд дорои таљрибае гарданд, ки барои
омўзиши фанњои дигар замина гардад. Барои ин устодон бояд ба таљриба ва дараљаи инкишофи донишљўѐн
такя намоянд.
Калидвожањо: омўзиши проблемавї, вазъияти проблемавї, масъалањои проблемавї, сифати тањсилот,
салоњиятњои касбї.
ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ
В статье представлена информация о развитии профессиональных компетенций студентов при проблемном
обучении. Существуют методики создания проблемных ситуаций для всех типов уроков: лекционных,
практических и лабораторных. Было отмечено, что наряду с традиционным методом обучения использование
проблемного обучения более полезно для независимости, интеллекта и навыков учащихся. Повышает
профессиональные компетенции студентов и готовит их к жизни и будущей карьере в качестве компетентных
профессионалов. Создание проблемных ситуаций делает процесс обучения очень интересным и развивает у
учащихся основные компетенции, такие как понимание, знание, объяснение природных явлений, независимое
мышление и консультирование в жизни. В процессе профессионального обучения первокурсники должны иметь
компетентный опыт, который послужит основой для изучения других предметов. Для этого учителя должны
полагаться на опыт и уровень развития студентов.
Ключевые слова: проблемное обучение, проблемные ситуации, проблемные задачи, качество образование,
профессиональные компетенции
PROBLEM-BASED LEARNING AND DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCIES OF
STUDENTS
The article provides information on the development of professional competencies of students in problem-based
learning. There are methods for creating problem situations for all types of lessons: lecture, practical and laboratory. It was
noted that along with the traditional method of teaching, the use of problem-based learning is more beneficial for students'
independence, intelligence and skills. Improves the professional competencies of students and prepares them for life and
future careers as competent professionals. Creating problem situations makes the learning process very interesting and
develops students' core competencies such as comprehension, knowledge, explanation of natural phenomena, independent
reasoning, and counseling in life. In the process of professional training, first-year students must have competent
experience that will serve as a basis for learning other subjects. For this, teachers must rely on the experience and level of
development of students.
Key words: problem training, problem situation, problem task, quality education, professional competencies.
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УДК:371.13
МАЊОРАТИ ПЕДАГОГИИ ОМЎЗГОР ДАР ДОИРАИ МУНОСИБАТИ АКМЕОЛОГЇ
Нуралиев М.
Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав
Психологияи њозиразамон дар зери мафњуми мањорат фаъолияти махсусеро дар
назар дорад, ки мазмуни асосии он аз мувофиќати системаи њаракати аќлї ва амалї
иборат буда, барои муваффаќ шудан ба маќсади равшан даркшуда сафарбар карда
шудааст.
Хусусияти муњимми мањоратњо умумияти онњо мебошад, ки ба ин восита вазифањои
пешгузошташударо дар шароитњои гуногун ва таѓйирѐбанда њал кардан мумкин аст.
Ташаккул ва рушди касбии педагог бе мањоратњои банаќшагирифташуда имкон
надорад. «Њоло мањорати касбии муаллим бо ќобилияти ў ба пешгўї, ташхис, моделсозии
љараѐни педагогї, ба ибораи дигар, бо сатњи мањоратњои банаќшагирї муайян мегардад».
Муаллими мактаби акмеологї бояд муњаќќиќ бошад. Барои ў ќобилияти аналитикї,
мањорати муайянсозии маќсаду вазифањои худ, банаќшагирии кори методї (бо
назардошти хусусиятњои фаъолияти илмї-методии МТМУ,талаботњои субъектњои
маълумот ва имкониятњои воќеии муассисаи таълимї), мањорати тасвия кардани
натиљањои пешгўишаванда дар асоси маълумотњои мониторинги педагогї хеле муњим
мебошад. Мањоратњои банаќшагирї ба муаллими акмеология барои ба роњ мондани
рушди касбии худ, муайянсозии он ќуллањои касбие, ки ба баланд бардоштани мањорати
педагогї ва сифати маълумот мусоидат хоњад кард, хеле заруранд.
Ба њамин тариќ, мањорат фаъолияти даркшуда, пешбинишуда, интеллектуалї
мебошад, ки дар раванди таълим, дар ваќти њалли масъалањои мураккаб ва нав, дар ваќти
коркарди воситањои нав ва мураккаб лозим мешавад [7, с.124].
Ба доираи психологии мањорат сифатњои пурќимати шахсият (сифатњои эњсосї,
интеллектуалї, иродавї, эмотсионалї) дохил мешаванд, ки дар системаи фаъолияти
фикрї, мнемоникї-санъатї дар хотир нигоњ доштан, иродавї, сенсомоторї, ки
бомуваффаќият ба маќсад расидан ва таѓйирѐбии воситањои иљрои онро таъмин мекунанд,
њам намоѐн мешаванд ва њам ташаккул меѐбанд.
Яке аз тартиботи муњиму аввалини банаќшагирии муаллим маќсадгузорї мебошад.
Гузориши ягон маќсади њаѐтан муњим аз тарафи инсон унсури эљодиро дар бар мегирад.
Аммо на њамаи одамон ин иќтидорро татбиќ карда метавонанд. Аз ин нуќтаи назар
онњоро шартан ба се категория таќсим намудан мумкин аст. Ба категорияи якум онњое
дохил мешаванд, ки пассивона интизор мегарданд, ки маќсадњои муњимро аз берун дар
назди онњо гузоранд. Гурўњи дуюмро онњое ташкил медињанд, ки маќсадњои муњимро
худашон мустаќилона меѐбанд ва озодона интихоб мекунанд. Табиист, ки байни онњо
гурўњи калони эљодкороне љой дорад, ки дорои сифатњои гурўњњои якуму дуюм мебошанд,
аммо аксаран маќсадњоро аз номгўйи стандартии аз берун додашуда интихоб мекунанд.
Дар воќеъ ќобилият ба эљодиѐт тартиботи маданияти касбии муаллими мактаби
акмеологї мебошад. Мањорати омўзгор дар лоињасозї, тарњрезї ва наќшабандї шарти
зарурии дар хонандагон инкишоф ѐфтани ќобилияти зењнї, равонї ва маърифатиро
таќозо менамояд [10, с.64].
Мањорати аналитикї ва рефлексии муаллим низ аз ањамият холї нест. Аз ин љо на
танњо мањорати тањлил кардани дарси гузаронидашуда ѐ дидашуда маълум мегардад,
балки мањорати муаллим дар ислоњи фаъолияти худ, дар дарс вобаста ба вазъият,
мањорати љамъбасткунии таљрибаи педагогї, муайянсозии мавзўъњои барои
худтакмилдињии методи муњим дар назар дошта мешавад. Аз самаранокии корњои методї
(аз љумла мушоњидањои психологї-педагогии љараѐни таълиму тарбия) натиљаи мењнати
педагогї, яъне сифати маълумот вобаста аст.
Мањоратњои банаќшагирии дар муаллим ташаккулѐфта барои рушди самараноки
онњо дар хонандагон на танњо дар зинаи болої, балки дар хонандагони синфњои ибтидої
низ шарти зарурї њисоб меѐбанд.
Саломатии шахси калонсол он арзишест, ки дар солњои кўдакї, наврасї ва љавонї
ташаккул меѐбад. Аз саломатии инсон, аз мањорати ў дар идоракунии эњсосоти худ
аксаран муваффаќият дар соњњањои касбї ва шахсии њаѐт вобаста аст. Инкишофи љисмонї
ва психикии кўдак бояд афзалиятнок дониста шавад, аммо кўдаки љисман солим
тавлидѐфта танњо дар шароити мусоид ба таври мукаммал рушд меѐбад [1, с.42].
Њамчунин, бояд ќайд кард, ки: «бадшавии вазъи саломатии кўдак аз оѓоз то охири таълим
дар МТМУ пайгирї мешавад, яъне љараѐни таълим омили хатар барои саломатии
хонандагон мебошад. Миќдори вайроншавињои узвњои бадан ва беморињои давомдор
босуръат мефзояд. Нисфи кўдакони 7-9 сола ва бештар аз 80%-и хонандагони синфњои
болої мубталои беморињои давомдор (куњна) мебошанд. Ба мафњуми саломатї - солимии
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ахлоќї ва маънавї дохил карда мешавад. Аз ин сабаб модели саломатї бо таркиботи
зерин пешнињод мегардад: саломатии љисмонї; саломатии психикї; саломатии иљтимої;
саломатии ахлоќї.
Баррасии саломатии хонанда аз мавќеи акмеология асос дорад, расидан ба ќуллањои
он ба шарте имконпазир аст, ки агар инсон малакањои худтанзимкуниї, идоракунии
тамоми таркиботи саломатиро аз худ карда бошад. Дар акмеология мафњуми «акме» ба
маънои мањдуд низ корбурд мегердад, ваќте ки инсон ба сатњи баланди саломатї мерасад,
ваќте ки рафтори ў ањамияти мусбии љамъиятї дорад, фаъолияташ чун субъект дар
натиљаи мушаххаси эљодиѐти ў бо таљассуми моддї ѐ маънавї ифода меѐбад, дар назар
дошта мешавад.
Мањорат комплекси томи фаъолиятњои аќлї ва амалиро дар бар мегирад. Бо система
ба амал баровардани ин фаъолиятњо муваффаќияти ба даст даровардани вазифањои
пешгузошташударо таъмин мекунад. Њамин тавр, дар раванди таълим, дар ваќти њалли
вазифањои мураккаби маърифатї як ќатор фаъолиятњои пайи њам иљрошаванда пеш
меоянд, ки дар нињояти кор ба натиљањои дилхоњ бурда мерасонанд. Дар аввал маќсад
муайян карда мешаванд, баъдан шароите, ки маќсад дар он амалї мегардад, ба назар
гирифта мешавад, пас аз ин вазифањои оянда аниќ карда мешавад ва боз: стратегия,
банаќшагирї, интихоби воситањои иљрои фаъолиятњо муайян карда мешаванд ва њамаи ин
бо системаи томи фаъолиятњои маърифатї иљро мегарданд.
Маълумоти босифати мактабї маљмўи чунин хусусиятњои объектро дар назар дорад,
ки мутобиќшавии онро ба татбиќи маќсадњои иљтимої доир ба ташаккул ва рушди
шахсият дар љанбањои босаводї, маърифатнокї асоснок мегардонад, хусусиятњои
иљтимої, психикї ва љисмонии ўро ифода менамояд.
Маълумоти босифатро тамоми сатњњои низоми маориф таъмин мекунад. Фаъолияти
муаллим чун, яке аз иштирокчиѐни бевоситаи љараѐни таълиму тарбия ва иќтидори
идоракунии муассисаи таълимї диќќати махсусро молик аст [6, с.280].
Муаллим имконият дорад, ки фаъолияти касбии худро дар сатњи баланд, зимни
баланд бардоштани тахассус (тавассути худомўзї, курсњои такмили ихтисос, тањлилњои
фосилавии таълим ва њ.к.) ба роњ монад.
Солњои охир акмеология якљоя бо назарияи идоракунї, педагогика ва психология
босуръат рушд карда, диќќати аслиро ба соњаи омодасозии касбии мутахассисон, ташкил
ва идоракунии љараѐни таълиму тарбия дар МТМУ равона месозад. Дар муносибати
акмеологї рушди ќобилиятњои эљодї, сифатњои шахсї, ки ба татбиќи сифатњои
инфиродии њар як кўдак мусоидат менамоянд, бартарї доранд [3, с.27].
Сарфи назар аз коркарди нокифояи дастгоњи методологї ва мафњуми акмеология, ки
ќисми таркибии љараѐни таълиму тарбия ва идоракунии МТМУ гаштаанд, имкон
медињанд, ки ба тамоми субъектњои маълумот модели нави њамкорї ва натиљаи нињоии
хонандаро пешнињод намоянд.
Масъалаи сифати маълумотро, ки дар давоми якчанд соли охир хеле машњур
гаштааст, бо истифода аз акмеология, бо омўзиши назария ва принсипњои акмеологї њал
кардан мумкин аст.
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МАЊОРАТИ ПЕДАГОГИИ ОМЎЗГОР ДАР ДОИРАИ МУНОСИБАТИ АКМЕОЛОГЇ
Дар таълифоти хеш муаллиф ќайд кардааст, ки хусусияти муњимми мањоратњо умумияти онњо
мебошад, ки ба ин восита вазифањои гузошташударо дар шароитњои гуногун ва таѓйирѐбанда њал кардан
мумкин аст. Аксар ваќт донишро мањорат меноманд, чунки мањорат њамеша бо татбиќи донишњо пайваст
мебошад. Вале мањорат ќисмати махсус ва хеле пурќимати таълим аст. Психологияи њозиразамон дар зери
мафњуми мањорат фаъолияти махсусеро дар назар дорад, ки мазмуни асосии он аз мувофиќати системаи
њаракати аќлї ва амалї иборат буда, барои муваффаќ шудан ба маќсади равшан даркшуда сафарбар карда
шудааст. Ташаккул ва рушди касбии педагог бе мањоратњои банаќшагирифташуда имкон надорад. «Њоло
мањорати касбии муаллим бо ќобилияти ў ба пешгўї, ташхис, моделсозии љараѐни педагогї, ба ибораи
дигар, бо сатњи мањоратњои банаќшагирї муайян мегардад. Муаллими мактаби акмеологї бояд муњаќќиќ
бошад. Барои ў ќобилияти аналитикї, мањорати муайянсозии маќсаду вазифањои худ, банаќшагирии кори
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методї (бо назардошти хусусиятњои фаъолияти илмї-методии МТМУ, талаботњои субъектњои маълумот ва
имкониятњои воќеии муассисаи таълимї), мањорати тасвия кардани натиљањои пешгўишаванда дар асоси
маълумотњои мониторинги педагогї хеле муњим мебошад. Мањоратњои банаќшагирї ба муаллими
акмеология барои ба роњ мондани рушди касбии худ, муайянсозии он ќуллањои касбие, ки ба баланд
бардоштани мањорати педагогї ва сифати маълумот мусоидат хоњад кард, хеле заруранд. Ба њамин тариќ,
мањорат фаъолияти даркшуда, пешбинишуда, интеллектуалї мебошад, ки дар раванди таълим, дар ваќти
њал кардани масъалањои мураккаб ва нав, дар ваќти коркарди воситањои нав ва мураккаб лозим мешавад.
Калидвожањо: Мањорати педагогї, муносибати акмеологї, мактаби акмеологї, муассисањои
тањсилоти миѐнаи умумї, мониторинги педагогї, сифати маълумот, љанбањои асосии акмеологияи педагогї,
мањорати баланди касбї, банаќшагирї.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УМЕНИЯ В ПРЕДЕЛАХ АКМЕОЛОГИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
В данной статье автор отмечает, что важнейшей особенностью умений является их общность. Таким путѐм
в различных изменяющихся условиях можно решить предстоящие задачи. Во многих случаях практические знания
называются умениями, так как умения связаны с реализацией знаний. Однако умение – это особая и ценная часть
обучения. Современная психология под понятием умение понимает особую деятельность, основное содержание
которой состоит в соответствии системы умственного и практического движения и направлен на достижение
конкретной цели. Профессиональное формирование и развитие педагога невозможно без запланированных
умений. Ныне профессиональные умения учителя определяются его способностью в прогнозировании,
диагностике, моделировании педагогических процессов, другими словами, уровней запланированных умений.
Учитель акмеологической школы должен быть исследователем. Ему важны аналитические способности, умения в
определении своих целей и задач, запланировании методических работ (с учетом особенностей научнометодической деятельности СОШ, требований субъектов обучения и реальных возможностей учебного
учреждения), умения в предложении прогнозируемых результатов на основании сведений педагогического
мониторинга. Умение планирования необходимо учителю акмеологии для налаживания своего профессионального
развития, определениявания своего профессионального развития, определения профессиональных высот,
способствующих повышению педагогического умения и качеству обучения. Таким образом, умение-это усвоенная,
предусмотренная, интеллектуальная деятельность, которая становится необходимостью при решении сложных и
новых задач, при разработки новых и сложных средств.
Ключевые слова: педагогические умения, акмеологический подход, акмеологическая школа, средние
общеобразовательные учреждения, педагогический мониторинг, качество обучения, основные аспекты
педагогической акмеологии, высокие профессиональные умения, умения планирования.
PEDAGOGICAL ABILITIES OF THE PEDAGOGUE WITHIN ACME LOGICAL RELATIONS
The author in this article notes, that an important feature of the skill is their commonness. Thereby one could solve
forthcoming tasks in different reformative conditions. In many cases practical knowledge are called skills, as skills are
connected with knowledge realization. However skill is a special and valuable part of education. Modern psychology under
concept skill understands a special activity, the main content of that consists of according to the mental system and
practical movement and also directs to achieve a specific intent. Professional formation and pedagogics development is
impossible without planned skills. At the present time professional skills of the teacher define by his abilities in prediction,
diagnostics, modeling of the pedagogical processes, in other words, the level of planned skills. A teacher of the acme
logical school. Should be a researcher. It is important for him analytical skills, abilities in defining of his own aims and
tasks, planning methodic works (taking into consideration scientific – methodic activity of the secondary schools, the
requirements of the education parties and real opportunities of the educational institution) ability in suggestion of predicting
results on the base of information of the pedagogical monitoring. It is necessary for the teacher of acme ology to have
planning skills in order to establish his professional development, determining professional heights, promoting to increase
the pedagogical ability and teaching quality. Thereby, skill is a digested, specified and intellectual activity, which becomes
necessity in solving of difficult and new tasks and also in development of new and complex means.
Key words: pedagogical skills, acme logical approach, acme logical school, secondary educational institutions,
pedagogical monitoring, teaching tasks of the students, teaching quality, main aspects of the pedagogical acme ology, high
professional skills, planning skills etc.
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УДК:372.851
МУЛОЊИЗАЊО ДОИР БА НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЯИ ОМЎЗИШИ МАТЕМАТИКА
ДАР СИНФЊОИ ИБТИДОЇ
Иматова Л.М., Мањкамова М.
Пажўњишгоњи рушди маориф ба номи Абдуррањмони Љомии АТТ,
Дар шароити муосир бо назардошти пешрафти босуръати илму техника омўзиши
фанни математика, хусусан дар синфњои ибтидої, мавќеи хосро ишѓол менамояд. Зеро
таълими курси математика, ба монанди фанњои дигари таълимї, бояд вазифањои таълимї,
тарбиявї ва амалиро њал намояд. Бо назардошти шароити иљтимоию сиѐсї муносибат ва
методњои таълиму тарбияи математикии насли наврас тањия ва татбиќ карда мешаванд.
Маќсад ва мундариљаи таълими математика, аз љумла дар синфњои ибтидої, дар
стандарту барномаи таълимии фан, китобњои дарсї ва дастурњои таълимї дарљ карда
мешаванд. Рушди доимии љомеа боиси он мегардад, ки маќсадњо ва мундариљаи таълими
фан мувофиќи талаботи муќарраркардаи љомеа таљдид гардад. Бо назардошти њадафњои
умумии муассисањои тањсилоти миѐнаи умумї, хусусиятњои математика њамчун илм, наќш
ва мавќеи он дар системаи муосири илмњо, дар технология ва истењсолот, ањамияти он дар
њаѐти љомеаи муосир, маќсадњои таълими математикаи синфњои ибтидої низ муайян
карда мешаванд. Аз ин лињоз, метавон доир ба назария ва методологияи таълими
математика якчанд тањќиќотњои илмию методиро вобаста ба самтњои гуногуни таълими
математикаи синфњои ибтидої баррасї намуд.
Аз тањлили сарчашмањои илмию методї бармеояд, ки мафњуми математика
муносибатњои миќдорї ва шаклњои фазоии олами воќеиро меомўзад, яъне он омўзиши
маводи комилан воќеиро дар бар мегирад. Дар Википедия (донишномаи озод) ин мафњум
чунин оварда шудааст: “Математика (аз юнонї:μαθηματικά, mathēmatiká, азμάθημα,
máthēma -дониш, илм) ѐ риёзиёт, илмест дар бораи муносибатњои миќдорї ва шаклњои
фазоии олами воќеї”[15]. Аз ин бармеояд, ки омўзиши донишњо дар бораи муносибатњои
миќдорї ва фазої, махсусан дар синфњои ибтидої, агар дар мисоли олами атроф ва он
чизе ки хонандаро ињота кардааст, ба роњ монда шавад, пас таълими он бомуваффаќият
буда метавонад.
Стойлова Л.П. доир ба мафњуми математика чунин андеша дорад: “Математика,
мисли дигар илмњо, олами атрофи мо, объектњо ва муносибати байни онњоро меомўзад” [8,
с.5]. Бояд ќайд намуд, ки дар тўли таърих ва инкишофи илми математика омўзиши
объектњои олами атроф ва муносибати байни онњо мафњумњои муайяни математикиро ба
вуљуд овард. Дар омўзиши курси математикаи синфњои ибтидої чор гурўњи асосии
омўзиши мафњумњои математикиро људо менамоянд: якум, мафњумњои марбут ба раќамњо
ва амалиѐти онњо (раќамњо, љамъ, тарњ ва монанди инњо); дуюм, мафњумњои алгебравї, ба
монанди ифода, баробарї, муодила ва ѓайра; ба гурўњи сеюм бошад, мафњумњои геометрї
(хатти рост, каљ, росткунља, доира ва ѓайра) ва ба гурўњи чорум бошад, мафњумњо вобаста
ба миќдор ва ченкунии онњо дохил мешаванд.
Новобаста аз гуфтањои боло, математикаи синфњои ибтидої ќисми таркибии
математикаи зинаи тањсилоти миѐнаи умумї буда, дар њуљљатњои меъѐрию њуќуќї
вазифањои дигар, аз љумла вазифањои умумии омўзиш, такя ба таљрибањои њаѐтии
хонандагон, тањлили теъдоди њодисањо ва далелњои њаќиќии муњит, инкишофи тафаккур,
фикр, нутќ ва татбиќи донишњои андухта дар фаъолияти таълимию мењнатї низ дарљ
шудаанд. Далели ин суханњоро дар барномаи таълими математика дидан мумкин аст, ки
дар он омадааст: “Математика дар синфњои ибтидої ќисми таркибии математикаи
мактаби миѐна мебошад. Вазифаи таълими математика дар синфњои 1- 4 аз он иборат аст,
ки дар асоси вазифањои умумии омўзиши ибтидої ва таљрибањои њаѐтии худи онњо, ки бо
тањлили теъдоди њодисањо ва далелњои њаќиќии муњит алоќаманд аст, тасаввуроти
миќдорї ва фазогии талабагонро инкишоф дињад, дар талабањо мафњумњои математикиро
ташаккул дода, малакаю мањорати ќатъии њисобкуниро ба онњо дастрас кунонад. Баробари
ин омўзиши математика бояд дараљаи дониши талабагон ва тафаккури мантиќии онњоро
инкишоф дињад, ки он бо нутќи фасењ, равшан, пурмазмун вобаста аст. Ташаккулдињии
малакањои мустаќилона коркунии талабагон, ки дар бораи њаѐт, дар фаъолияти таълимї ва
мењнатї бомуваффаќият татбиќ намудани донишњои математикї заруранд, низ вазифаи
омўзиши математика мебошад” [1, с.37].
Айни њол, дар муассисањои тањсилоти ибтидої, ки дар асоси “Стандарти фанњои
зинаи тањсилоти ибтидої” (фанни математика низ дар таркиби ин стандарт аст) таълим ба
роњ монда шудааст, салоњиятњо ва нишондињандањои босалоњиятї аз фанни “Математика”
барои синфњои 1-4 дар доираи самтњои таълимии 1) донистани ададњо ва рамзњои
математикї; 2) амалњои арифметикї ва њалли масъала; 3) шаклњои геометрї; 4) бузургињо
ва 5) коркарди маълумот пешнињод гаштаанд.
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Тањлили стандарти фаннї нишон медињад, ки дар он хусусиятњои хосси таълими
математика, пайдарњамии љараѐни таълиму дурнамои он ишора шуда, масъалањои асосии
таълими фан дарљ гаштаанд: “Курси математикаи мактаби тањсилоти ибтидої
хусусиятњои ба худ хос дошта, масъалањоеро њаллу фасл мекунанд, ки пайдарњамии љараѐни
таълим ва дурнамои онро таъмин менамояд” [6, с.35].
Мушоњидањо нишон медињанд, ки гарчанде маводи геометрї дар тамоми солњои
тањсили синфњои ибтидої омўхта шаванд њам, аммо ташаккули баъзе малакањои амалии
он вобаста ба сохтани фигурањои геометрї ва андозагирї дар хонандагон хеле заиф рушд
ѐфтаанд. Агар яке аз сабабњои асосии ин омил тарзи таълими анъанавї бошад (дар назар
аст, ки омўзгорон танњо ба омўзиши маълумоти назариявии маводи геометрї бештар
таваљљуњ мекунанд), ба назари мо, пањлўи дигари он дар муайян накардани мушкилоти
хонандагон ва сариваќт нарасонидани кумакњо аз љониби омўзгор мебошад. Тањлили
сарчашмањо нишон медињад, ки ин мушкилот њатто солњои тўлонї идома дорад ва дар ин
масъала Ю.М. Колягин чунин менигорад: “Таљриба нишон медињад, ки сарфи назар аз
мављудияти маводи геометрї дар курси математикаи синфњои I-III, аксарияти хонандагон
дар охири синфи III дар бораи мафњумњои геометрї танњо маълумотњои аввалиндараљаро
медонанд, ки дар синфњои ибтидої гузаштаанд.
Илова бар ин, маълумотњои мазкур хусусияти парокандагии (фрагментии) азхудкунї
доранд. Хонандагон дар бораи истилоњњои геометрии дар барнома пешбинишуда дониши
кофї надоранд, њамчунин онњо на њамеша хусусиятњои асосии шаклњои геометрии маъмулро
фарќ карда метавонанд. Масалан, хонандагони синфњои ибтидої аксар ваќт тафовути
байни хатти рост ва хатти шикаста, росткунљаю квадрат ва ѓайрањоро фарќ намекунанд”
[5, с.177].
Дар таълими математикаи синфњои ибтидої самти нави таълим бо унвони
“Коркарди маълумот” бо ворид шудани стандарти фаннї дар љумњурї солњои 2016 ба
вуљуд омад. Яке аз заруратњои ворид намудани ин самт агар инкишофи илму техника ва
талаботи љомеа бошад, аз љониби дигар тањќиќотњои навин дар соњаи илми математика
мебошад. Вобаста ба ин масъала якчанд маќолањои илмию методии муњаќиќони рус аз
љумла С.Е. Сарева, Г.В. Воробева [3], Е.Е. Белокурова [2] ва дигарон, њамчунин дастури
методї барои омўзгорони синфњои ибтидоиро, ки муњаќќиќи рус А.П. Тонких тањия
намудааст, номбар намудан мумкин аст. Вобаста ба зарурати омўхтани ин самти таълим
дар яке аз маќолањои худ олими рус С. Е. Сарева чунин менигорад: “Зарурати омўхтани
асосњои ибтидоии омор ва эњтимолият - асосњои ибтидоии стохастика (фасли
математика, аз љумла назарияи эҳтимолият ва омори математикї) аз сабаби ањамияти
калони бахшњои дахлдори математика дар њалли масъалањои муосири рушди иљтимоию
иќтисодї вобаста аст. Методњои оморї ва эњтимолї (стохастикї) ин методњои сохтор,
тањлил ва баҳодиҳии иттилоот мебошанд (боэътимод/бардурўѓ, эҳтимолан/аз эҳтимол
дур/номумкин). Онҳо дар омўзиши бисѐр соњањои дониш истифода мешаванд ва дар дарки
равандњои гуногуни њаѐти муосир сањм мегузоранд” [12, с.29-35].
Яке аз муњаќќиќони дигари рус А. П. Тонких дар як маводи методї барои
омўзгорони синфњои ибтидої бо номи “Стохастика дар синфњои ибтидої” (Стохастика в
начальной школе) [10] 500 намунаи супоришњои таълимии ба мазмуни ин самти таълим
мувофиќро тањия намудааст. Маводи ин дастури методї дар ташаккули тафаккури
эњтимолию омории хонандагони синфњои ибтидої кумак мекунад, дар он бисѐр мисолњои
мушаххаси њаѐтї ва њолатњое оварда шудаанд, ки барои дониши математикии хонандагон
муфид аст. Супоришу вазифањо дар маводи мазкур гурўњбандї шуда, дар њар боб онњо ба
гурўњњои вазифањои якхела муттањид карда шудаанд ва мураккабии онњо њангоми
омўхтани њар як намуди вазифа меафзояд. Чунин талабот ва супоришњо барои љорї
намудан дар китобњои дарсии математикаи синфњои ибтидоии мо њам аз манфиат холї
нестанд ва ин талаботи стандарти фанни нав њам мебошад. Аммо, мутаассифона, айни њол
муаллифони мо ба моњияти масъалаи мазкур то андозае сарфањм нарафтаанд ва дар
китобњои дарсї чунин масъалањо хеле кам ва пароканда омадаанд.
Агар самти таълимии “Коркарди маълумот” дар стандарти фанни синфњои ибтидоии
љумњурї соли 2016 ворид шуда бошад, пас ба китобњои дарсии Русия таќрибан солњои
2013-ум ворид карда шудааст. Бори аввал дар мактаби ибтидоии Русия унсурњои
стохастика ва роњњои њалли баъзе супоришњои ғайримуќаррарї ва шавќовар дар китоби
муаллифон Демидова Т.Е. [4], Козлова С.А., Тонких А.П. ва дигарон ворид карда шуда
буданд. Ба аќидаи муаллифон, ин китобњои дарсї ба ташаккули тафаккур, ќобилияти
эљодии кўдак, таваљљуҳи ў ба математика, саводнокии амалї (функсионалї), малакањои
њисоббарорї нигаронида шуда буданд.
Аз тањлили масъалањои дарљшуда бармеояд, ки аз лињози сохтор раванди таълими
математика хеле мураккаб аст ва аз ин рў, табиист, ки онро аз нуќтањои мухталиф тањлил
кардан мумкин аст. Аммо маќсад ва муайянкунандаи асосии раванди таълими курси
математика ба хонанда бояд нигаронида шавад, ки ў наќши марказї дорад. Тамоми
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раванди омўзиш ба инкишофи хонанда (фард, шахс) нигаронида шудааст, ки агар мазмун,
методикаи таълим, арзѐбї дар синф ва дигар равандњо ба инкишофи мустаќилонаи
хонанда нигаронида нашуда бошанд, пас онњо натиљаи дилхоњ дода наметавонанд.
Натиљаи ин раванд низ њамчунин аз нигоњи инкишофи хонанда дар иљрои фаъолиятњои
таълимї бояд баррасї ва арзѐбї карда шавад. Фридман Л.М. тањлили раванди омўзиши
математикаро, аз нуќтаи назари фаъолияти хонанда дида баромадааст ва онро тањлили
равонию педагогї мепиндорад: “... тањлили раванди омўзиши математика аз нигоњи
фаъолияти хонанда – шахси асосии ин раванд – тањлили равонию педагогї ба шумор
меравад” [11, с.11].
Колмогоров А. Н. “Мушкилоти умумии тањсилоти математикї дар ИЉШС”-ро дар
солњои 1970-1971 тањлил намуда, дар масъалаи тањсилоти математикии синфњои ибтидої
ва гузариш ба синфњои болої зарурати татбиќи самти амалии фанро дар оянда чунин
таъкид намудааст: “Барнома ва китобњои нави дарсї барои синфњои IV - V тавре тањия
шудаанд, ки онњо танњо аз худ кардани малакањои зуд њисоб карданро дар синфњои I – III
таќозо мекунанд, инчунин шиносоии аввалин бо имкони навиштани алгоритми њалли масъала
дар шакли формулањо ва шиносоии аѐнї бо шаклњои геометрии одитаринро талаб мекарданд.
Аз ин нуќтаи назар, китобњои дарсии нав барои синфњои 1-3 аз њад зиѐд маводи назариявї
доранд, хусусан њангоми њалли масъалањо аз рўйи схемањо бо рамзњои њатмї барои
хонандагон, ки дар оянда истифода намешаванд” [13, с.10]. Таъкиди Колмогоров то ба њол
арзиши худро гум накардааст, зеро дар барнома ва китобњои дарсии математика, махсусан
синфњои ибтидої, тавозуни байни маводи назариявї ва амалї ба таври системавї риоя
нашуда, супоришу масъалањо барои арзѐбии рушди салоњиятњои хонанда имкони
мањдудро фароњам меоранд.
Ю.М. Колягин ќайд менамояд, ки заруриятњо ва хусусиятњои омўзиш ва таълим
талаб менамоянд, ки ба корњои мустаќилона ва эљодии хонандагон таваљљуњи хосса зоњир
намоем. Њамчунин, барои баланд бардоштани њавасмандї ба омўзиши фан, ташаккули
ќобилиятњои фикрронї ва расидан ба ин њадафњо аз методњо, усулњо ва шаклњои коре
истифода барем, ки дар раванди азхуднамоии маводи таълим сањми хонандагон бештар
гардад. Вобаста ба ин гуфтањо, Ю.М. Колягин њангоми омўзиши шаклњои геометрї аз
дарсњои проблемавї бештар истифода бурданро таъкид менамояд: “Омўзиши унсурњои
геометрияро метавон дар шакли дарсњои махсуси намуди проблемавї гузаронид. Њангоми
тайѐрї ба дарси мазкур бояд маќсадњо, дастурњои дидактикии дарс, тавсифи умумии
вазъияти проблемавї, ташкили методии дарс ва вазифаи хонагї ба таври возењ муайян карда
шаванд” [14, с.186].
Аз тањлили сарчашмањои илмию методї дар масоили асосњои назариявї ва
методологии фанни математикаи синфњои ибтидої бармеояд, ки фаъолияти таълимии
хонандагон на танњо њамчун љузъи муњимми таълим, балки раванди доимии мушоњида ва
арзѐбии мушкилоти хонандагон низ ба шумор меравад. Раванди мушоњида ва арзѐбии
фаъолиятњои математикии хонандагон аз маќсад бармеояд ва тавассути раванду воситањо
ба роњ монда мешавад, ки дар натиља маќсадњои бењтари таълиму омўзиши хонандагон
дар фанни математика ба роњ монда мешаванд. Ин андешаи моро аќидаи Носкова О.Г., ки
дар маќолаи худ доир ба шарњи фаъолият овардааст, таќвият медињад: “Дар њама гуна
фаъолиятњои субъект одатан људо кардани чунин љузъњо, ба мисли маќсад, мањсулот
(маќсади иљрошуда), воситањо, раванд ва шароитњо одат шудааст. Барои иљрои
фаъолиятњои инфиродї, шахс бояд њамаи ин љузъњоро нишон дињад, барномаи фаъолият ва
назорати иљрои он, инчунин арзѐбии натиља (мањсулот) муњим аст” [7, с.135].
Њамчунин, барои таќвияти ин андешањо боз назари муњаќќиќ А.А.Темирбековаро
низ дида мебароем: “Фаъолияти таълимї - фаъолияти хонанда мебошад, ки барои
гирифтани донишњои назариявї доир ба фанни омўхташаванда ва усулњои умумии њалли
мушкилоти марбут ба он нигаронида шудааст” [9, с.16].
Агар ба аќидањои мавриди назар хубтар назар кунем, пас доир ба фаъолияти
таълимї дар дарсњои математикаи синфњои ибтидої андешаи љолибе ба вуљуд меояд.
Яъне, фаъолият ѐ фаъолиятњои таълим дар дарсњои математика на танњо њалли масъала
буда, ќобилиятњои фикрронии мантиќии хонандагонро инкишоф медињад, балки ба
омўзгор имконияти мушоњида ва арзѐбии раванди таълиму омўзиши хонандагонро низ
фароњам меорад. Инкишофи хонандагон бештар аз хусусияти фаъолияте вобаста аст, ки
онњо дар љараѐни таълим иљро мекунанд. Ин фаъолият метавонад тазаккурї
(репродуктивї) бошад, яъне ба хонанда маълумоти тайѐр пешнињод мешавад, онро ќабул
мекунад, мефањмад, дар ѐд мегирад ва баъдан дубора такрор мекунад. Ва ѐ баръакси он
фаъолияти таълимї метавонад самаранок (продуктивї) бошад, яъне кори фаъолонаи
тафаккур дар љараѐни азхудкунии маводи нав, ҷустуљўи роњњои ѓайристандартї ва ѓайра.
Хулоса, раванди таълими математика тавассути ба роњ мондани фаъолиятњои
самаранок ќобилиятњои фикрии хонандагони хурдсол, аз љумла тањлил ва таркиб,
муќоиса, тасниф ва ҷамъбаст рушд меѐбанд. Айни њол бошад, дар муассисањои тањсилоти
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миѐнаи умумии љумњурї чунин назарияњо, ба монанди муносибати босалоњият,
муносибати таълимии ба амалия нигаронидашуда дар раванди таълими математика ба
роњ монда шудаанд.
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МУЛОЊИЗАЊО ДОИР БА НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЯИ ОМЎЗИШИ МАТЕМАТИКА ДАР СИНФЊОИ
ИБТИДОЇ
Маќолаи мазкур ба масъалањои назария ва амалияи таълими математика дар синфњои ибтидої
бахшида шуда, тањлили самтњои асосии омўзиши фан дар њуљљатњои њуќуќию меъѐрї, маводи илмї ва
таълимию методї, омўзиши мазмун мундариља ва мушкилоти асосии он тањлилу баррасї гаштаанд.
Хулосањо дар асоси маводи илмї, таълимию методї ва якчанд њуљљатњои меъѐрию њуќуќии соњаи маориф
бароварда шудаанд. Муаллифон чунин мешуморанд, ки омўзиши математика дар синфњои ибтидої як
раванди мураккаб буда, табиист, ки онро аз пањлуњои мухталиф тањлил кардан мумкин аст. Аммо маќсад ва
муайянкунандаи асосии тањлил раванди таълими курси математика ба хонанда бояд нигаронида шавад, ки ў
наќши марказї дорад. Њамчунин, дар маќолаи мазкур дар асоси тањлили маводи илмї ва таълимию методї
хулосањои зерин дарљ гардидаанд: тамоми раванди омўзиш ба инкишофи хонанда (фард, шахс) нигаронида
шудааст, ки агар мазмун, методикаи таълим, арзѐбї дар синф ва дигар равандњо ба инкишофи мустаќилонаи
хонанда нигаронида нашуда бошад, пас он натиљаи дилхоњ дода наметавонад; натиљаи ин раванд низ
њамчунин аз нигоњи инкишофи хонанда дар иљрои фаъолиятњои таълимї бояд баррасї ва арзѐбї карда
шавад.
Калидвожањо: математика, барнома, стандарти фаннї, рамзњои математикї, таълим, арзѐбї, самтњои
таълим, коркарди маълумот, риѐзиѐт, бузургињо, шаклњои геометрї.
РАЗМЫШЛЕНИЕ О ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Статья посвящена теории и методике преподавания математики в начальной школе, а также анализу
основных направлений изучения предмета в нормативно-правовых документах, научных и учебных материалах,
изучению содержания и его основных проблем. Выводы сделаны на основании научных, учебно-методических
материалов, нормативно-правовых документов в области образования.Авторы считают, что изучение математики в
начальных классах - сложный процесс и, конечно, его можно анализировать с разных точек зрения. Однако цель и
главный детерминант анализа процесса обучения математике должны быть сосредоточены на ученике, который
играет центральную роль.Также на основе анализа научных и учебных материалов в данной статье делаются
следующие выводы: весь процесс обучения направлен на развитие ученика (индивидуума, личности), если
содержание, методы обучения, оценивание и другие процессы на уроках не направлены для самостоятельного
развития, то желаемого результата это не даст; результаты этого процесса также следует рассматривать и
оценивать с точки зрения развития учащихся при выполнении образовательной деятельности.
Ключевые слова: математика, алгебра, программа, предметный стандарт, математические символы,
обучение, оценивание, направления обучения, обработка данных, величина, геометрические фигуры.
REFLECTING ON THEORY AND PRACTICE OF STUDYING MATH IN ELEMENTARY SCHOOL
The article is devoted to the theory and methodology of teaching mathematics in elementary school, as well as the
main directions of studying the subject in regulatory documents, scientific and educational materials, the study of the
content and its main problems. The conclusions are made on the basis of scientific, educational and methodological
materials and a number of regulatory and legal documents in the field of education. The authors believes that studying
mathematics in primary school is a complex process and, of course, it can be analyzed from different points of view.
However, the purpose and main determinant of the analysis of the learning process in mathematics should focus on the
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student, who plays a central role. Also, based on the analysis of scientific and educational materials, the following two
conclusions are drawn in this article: the entire learning process is aimed at the development of the student (individual,
personality), if the content, teaching methods, assessment and other processes in the classroom are not aimed at
independent development, then the desired result it won't; the results of this process should also be considered and
evaluated in terms of the development of students in the performance of educational activities.
Key words: mathematics, algebra, program, subject standard, mathematical symbols, teaching, assessment,
directions of teaching, data processing, velechina, geometric figures, competence-based approach, practice-oriented
approach to teaching, pedagogical activity, teaching methods.
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УДК:372.862
ЗАРУРАТИ ПЕДАГОГӢ - ПСИХОЛОГИИ ТАШКИЛИ ТАҲСИЛОТИ ФОСИЛАВИИ
ХОНАНДАГОН ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТӢ
Қурбонов А.А., Мирзоев Р.Р.
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав,
Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон
Таҳсилоти фосилавк – шакли нав ва махсуси таълим мебошад, аз шаклҳои
муқаррарии таълими рӯзона ва ғоибона фарқ мекунад. Он воситаҳо, усулҳо, шаклҳои
дигари ташкили раванди таълим, навъи дигари алоқамандии муаллиму талаба ва байни
талабагонро дар назар дорад.
Таҳсилоти фосилавк - шакли махсус ва мукаммал буда, аз шаклҳои таълими рӯзона,
ғоибона ва шабона дар заминаи истифодаи самараноки технологияҳои иттилоотию
иртиботк ва низомҳои мултимедк таркиб ѐфтааст. Воситаҳои муосири иттилоотию
иртиботк ва нашрияҳои электронк барои бартараф намудани камбудиҳои шаклҳои
анъанавии таълим имкон фароҳам меоваранд ва дар баробари ин, бартариҳои онҳоро
ҳифз мекунанд [1, с.30].
Дар шароити низоми таҳсилоти фосилавк асоси раванди таълими технологияи
иттилоотк дар муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумии ҷумҳурк кори мақсаднок,
пурмаҳсул ва назоратшавандаи мустақилонаи таълимгиранда ба шумор рафта, ӯ
метавонад:
 маҳалли барои худ муносиб;
 реҷаи инфиродк;
 маҷмӯи воситаҳои махсуси таълимк;
 имконияти алоқаи мувофиқкардашуда тавассути телефон ва алоқаи рӯ ба рӯ бо
муаллим;
 почтаи электронк ва муқаррарк дошта бошад.
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Зарурат ва имконияти ҷорк намудани таҳсилоти фосилавк дар раванди омӯзиши
фанни технологияи иттилоотк дар муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумии ҷумҳурк аз
омилҳои зерин иборат мебошад:
- маҳдудият дар гирифтани маълумоти касбк (аз ҷумла, дастрасии маҳдуд дар
минтақаҳои дурдаст, нархи гарони таҳсил, маҳдудияти муҳлати таҳсил ва ғайра);
- маҳдудият дар имконияти муассисаҳои таҳсилоти олк, факултетҳои такмили
ихтисос ва навъҳои дигари муассисаҳои таълимк);
- афзоиши миқдори хоҳишмандони гирифтани маълумоти касбк дар натиҷаи баланд
шудани нуфузи ашхоси соҳибмаълумот ва зарурати такмили ихтисоси мутахассисон;
- пайдоиш ва рушди воситаҳои сифатан нави тахнологияҳои иттилоотк ва раванди
барҷастаи иттилоотикунонии технологияҳои иртиботк.
Ҷорк намудани таҳсилоти фосилавк дар раванди омӯзиши фанни технологияи
иттилоотк дар мактабҳои таҳсилоти ҳамагонии ҷумҳурии мо бе муҳити иттилоотктаълимк – маҷмӯи муназзам ва муташаккили воситаҳои интиқоли маълумоти таъмини
дастурк-барномавии ба қонеъгардонии талаботи таълимии истифодабарандагон ва ғайра
нигаронидашуда ғайриимкон аст.
Таҳсилоти фосилавк дорои як қатор бартариҳои муҳим мебошад [2, с.54]:
- иштироки озоди таълимгирандагон дар машғулиятҳо, аз ҷумла, лексияҳо, семинарҳо;
- реҷаи мувофиқи таълим;
- истифодаи технологияи муосири иттилоотк-иртиботк;
- имконияти тартиб додани нақшаи инфиродии таълим;
- озодк ва чандирии таълим;
- ба даст овардани малакаи омӯзиши мустақилонаи илму дониш;
- дастрасии васеъ ба маводи таълимк-методк;
- дастрасии омӯзиш барои ҳама гуна шахс;
- баробарии иҷтимоии маърифати ҳуқуқк;
- имконияти таҳсил бе тарки истеҳсолот
Дар натиҷаи ҷорк намудани таҳсилоти фосилавк дар муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи
касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмини иҷрои вазифаҳои зерин ҳатмк мебошад:
- бо ѐрии технологияҳои иттилоотк ба таълимгирандагон дастрас намудани ҳаҷми
асосии маводи омӯзонидашаванда;
- ҳамкории мутақобилаи интерактивии таълимгирандагон ва омӯзгорон дар
раванди таълим;
- ба таълимгирандагон додани имконияти иҷрои кори мустақилона барои
азхудкунии маводи таълимк;
- арзѐбии донишҳо ва малакаҳои кори мустақилона дар раванди таълим.
Ҳадафҳои асосии ҷорк намудани таҳсилоти фосилавк дар раванди омӯзиши
технологияи иттилоотк дар муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумии ҷумҳурии мо:
- тайѐрии касбк ва такмили ихтисоси мутахассисон;
- баланд бардоштани тахассуси кадрҳои педагогк аз рӯйи ихтисосҳои муайян;
- тайѐр намудани мактаббачагон аз рӯйи фанҳои алоҳидаи таълимк барои
мустақилона (экстерн) супоридани имтиҳонҳо;
- тайѐр намудани мактаббачагон барои қабул шудан ба муассисаҳои таълимии
ихтисоси муайян; омӯзиши амиқи мавзӯъ, фасле аз барномаи мактабк ѐ курси
беруназмактабк;
- бартараф намудани фосилаҳо дар дониш, маҳорат ва малакаи мактаббачагон аз
рӯйи фанҳои муайяни сикли мактабк;
- курси ибтидоии барномаи мактабк барои талабагоне, ки бо сабабҳои гуногун
имконияти умуман ѐ муваққатан ба мактаб рафтанро надоранд;
- таълими иловагк аз рӯйи завқу шавқ [5, с.260] мебошанд.
Хусусиятҳои дидактикии ҷорк намудани таҳсилоти фосилавиро дар раванди
омӯзиши технологияи иттилоотк дар муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумии ҷумҳурии мо
метавон ба таври зерин ифода намуд [6, с. 152; 7, c. 27]:
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- ҳавасмандкунии фаъолмандии зеҳнии талабагон бо ѐрии муайян намудани
ҳадафҳои омӯзиш ва истифодаи мавод ва ҳамчунин ҷалби талабагон ба интихоб ва
коркарди мавод;
- тақвияти ҳавасмандк ба таҳсил, ки бо роҳи дақиқан муайян намудани арзишҳо ва
сабабҳои ботинии таҳрикдиҳандаи таҳсил ба даст меояд;
- рушди қобилиятҳо ва малакаҳои таълим ва худомӯзк, ки бо роҳи густариш ва
тавсеаи технологияҳо ва усулҳои таълим ба даст меояд.
Ба принсипҳои асосии дидактикии ҷорк намудани таҳсилоти фосилавк дар раванди
омӯзиши технологияи иттилоотк дар муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумии ҷумҳурк, дар
навбати аввал, метавон инҳоро мансуб донист:
1. Принсипи афзалиятиятноки муносибати педагогӣ. Моҳияти принсипи мазкур дар
он аст, ки тарҳрезии низоми таҳсилоти фосилавиро ҳатман аз таҳияи мафҳумҳои
назариявк, сохтани моделҳои дидактикии ҳамон падидаҳое шурӯъ намудан лозим аст, ки
татбиқашон дар назар дошта шудааст.
2. Принсипи педагогии мувофиқи мақсад будани истифодаи технологияҳои нави
иттилоотӣ. Ин принсип баҳодиҳии педагогии самаранокии ҳар як қадами тарҳрезк ва
сохтани низоми таҳсилоти фосилавиро тақозо менамояд. Бинобар ин, дар навбати аввал,
на масъалаи ҷорк намудани технологияи пешрафта, балки пурмазмун намудани курсҳои
омӯзишк ва хизматрасониҳои таълимиро гузоштан лозим аст.
3. Принсипи интихоби муҳтавои таълим. Муҳтавои курсҳо ва фанҳои низоми
таҳсилоти фосилавк бояд ба талаботи меъѐрк мутобиқат намояд.
4. Принсипи таъмини бехатарии иттилоот дар низоми таҳсилоти фосилавӣ
гардишкунанда. Ҳангоми зарурат пешбинк намудани тарзҳои бехатар ва махфии ҳифз,
интиқол ва истифодаи маълумоти лозимк, инчунин,таъмини бехатарии он ҳангоми ҳифз,
интиқол ва истифодаи маълумоти зарурк;
5. Принсипи мутобиқати технологияҳо бо таълим. Технологияҳои таълим дар
муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд бо моделҳои
таҳсилоти фосилавк комилан мувофиқ бошанд.
6. Принсипи сафарбарӣ (мобильность)-и таълим. Ин усул аз сохтани шабакаҳо,
пойгоҳҳо, базаи дониш ва маълумот барои таҳсилоти фосилавк дар муассисаҳои
таҳсилоти миѐнаи умумк иборат буда, ба таълимгиранда имконият медиҳад, ки барои
муайян намудани самти фаъолияти худ, дар барномаи таҳсилотк тағйир ва ѐ илова ворид
намояд [8].
7. Принсипи самаранокӣ. Дар робита ба ин, усулҳо, воситаҳои таъйиноти таълимие,
ки дар раванди таҳсилоти фосилавк истифода карда мешаванд, бояд имкониятҳои зеринро
таъмин намоянд:
- муносибати инфиродк бо талаба ва дифференсиатсияи раванди таълим;
- назорати таълимгиранда бо нишон додани хатоҳо ва алоқаи мутақобил;
- таъмини худназоратк ва худислоҳкунии фаъолияти таълимк-маърифатии талаба;
- намоиши визуалии иттилооти таълимк;
- моделсозии равандҳо ва падидаҳо;
- гузаронидани корҳои озмоишк ва таҷрибаҳо дар шароити воқеияти маҷозк
(виртуалк) ва ғайра.
8. Принсипи модулӣ. Барномаҳои таҳсилоти фосилавк дар асоси усули модулк сохта
шудаанд. Модул - сохтори ташкилї-методии элементњои барномаи таълимї буда, дорои
маќсадњои дидактикии мантиќан муайян, бо алоќамандии дохилифаннї, байнифаннї,
низоми назорат ва салоњиятњои ба он хос мебошад [5, с.258].
Барномаи кории фанни таълимк асоси ташаккули модулҳоро ташкил медиҳад.
9. Принсипи интерактивӣ. Интерактивият, ба маънои васеъ, ҳамкории мутақобилаи
ҳама гуна субъект бо якдигар ва истифодаи восита ва методҳои ба онҳо дастрасро дар
назар дорад. Дар ин маврид, ширкати фаъолона дар гуфтугӯи ду тараф дар назар дошта
мешавад: табодули саволҳо ва ҷавобҳо, идораи рафти гуфтугӯ, назорат аз болои иҷрои
қарорҳои қабулшуда ва ғайра. Ҳангоми таҳсилоти фосилавк, пеш аз ҳама, омӯзгорон ва
донишҷӯѐн ҳамкории мутақобила ба роњ мемонанд ва чунин ҳамкорк аз ҳисоби
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истифодаи воситаҳои мухталифи телекоммуникатсионк – почтаи электронк,
телеконфронс, гуфтугӯҳо дар реҷаи замони воқек ва ғайра амалк карда мешавад.
10. Принсипи самаранокии иқтисодӣ ва дастрасӣ ба қишрҳои гуногуни аҳолӣ.
Заминаҳои иқтисодии шакли фосилавии таълим дар аксари маврид аз мавҷудияти
имкониятҳои молиявии истифодабарандагони хизматрасониҳои шакли фосилавии таълим
муайян карда мешавад.
Дар раванди омӯзиши технологияи иттилоотк барои воридсозии таҳсилоти
фосилавк дар муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумии ҷумҳурк чунин вазифаҳои аз ҷиҳати
иқтисодк муҳимро амалк кардан лозим аст:
- баланд бардоштани сатҳи маърифатнокии тамоми қишрҳои ҷомеа ва сифати
таълим;
- қонеъ гардонидани талаботи аҳолк ба хизматрасониҳои таълимк; қонеъ
гардонидани талабот ба мутахассисони баландихтисос;
- баланд бардоштани фаъолнокии иҷтимоиву касбии аҳолк, фаъолияти хоҷагидориву
ҷамъиятк ва сатҳи худогоҳии онҳо;
- мусоидат намудан ба ҳифзу ғанигардонии донишҳо, иқтидори кадриву моддии дар
мактабҳои олк ҷамъшуда;
- љалби коргароне, ки мактабро 5-10 сол пеш хатм намуда, хоҳиши донишҳои нав
гирифтан доранд;
- љалби сокинони ноҳияҳои дурдаст, шахсони дорои имконияти маҳдуд маъюбон.
Ҳангоми ҷорисозии таҳсилоти фосилавк дар раванди таълими технологияи
иттилоотк дар мактабҳои таҳсилоти миѐнаи умумии ҷумҳурии мо бояд ирсоли чунин
навъҳои маълумот таъмин карда шаванд: аудио-маълумот; маълумоти матнк; тасвирҳои
графикиву статистикк: тасвирҳои динамикиву графикк; аниматсия ва мултимедиа;
тасвирҳои видеоии муаллим ва талабагон; видеофилмҳои дарск.
Дар шароити низоми таҳсилоти фосилавк дар раванди таълими технологияи
иттилоотк дар мактабҳои таҳсилоти миѐнаи умумии мо нақши муаллимони технологияи
иттилоотк хеле назаррас мебошад. Эътирофи ин далел торафт афзуда истодааст, ки
омӯзгори фанни технологияи иттилооти муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумии кишвар
дар татбиқи низоми таҳсилоти фосилавк бояд мутахассиси махсуси дорои малака ва
сифатҳои гуногун бошад. Барои ин муаллими фанни технологияи иттилоотиро мебояд, ки
тарзу усулҳои навтарини ҳамкорк бо донишҷӯѐнро аз худ намуда, дар низоми ҷорк аз
самтҳои наву тағйироти муосир бархўрдор бошад.
Муаллими фанни технологияи иттилоотк бояд вазифаҳои зеринро иҷро намояд:
1. Педагог – сарпараст, ки робитаи байни хонандагон ва омӯзгорони фанни
технологияи иттилоотиро таъмин менамояд ва ҳамчунин ба саволҳои пайдошуда фавран
посух медиҳад, саривақт маводи пешниҳодшударо назорат мекунад.
2. Педагог-ҳамоҳангсоз, ки мактаббачагонро дар маҳал, яъне дар заминаи маркази
минтақавк, ки бо ташкилоти асоск робита дорад, дастгирк мекунад. Вай ҳамзамон нақши
чандин нафар (котиб, маъмур, мушовири техникк ва муаллим-мушовир)-ро иҷро мекунад.
3. Педогог-мураббӣ, ки дар таҳсилоти фосилавк барои ташкили раванди таълим ва
фароҳам овардани фазои мусбк дар тамоми давраи таҳсил масъул аст. Мураббии ҳақиқк
қобилияти иҷрои босифати уҳдадориҳои вазифавии худро дорад.
Муаллими фанни технологияи иттилоотк дар шароити низоми таҳсилоти фосилавк
нисбат ба низоми таҳсилоти муқаррарк бештар ба таълимгиранда таваҷҷуҳ зоњир
менамояд. Муҳити маҷозк (виртуалк) имкон медиҳад, ки аз чаҳорчӯбаи вақт ва фазо
гузашта, барои муоширати воқек бо ҳамсуҳбатони воқек дар мавзӯъҳои марбута,
алалхусус бо забонҳои хориҷк, шароит фароҳам оварда шавад.
Бо истифода аз таҳсилоти фосилавк, муаллими фанни технологияи иттилоотк
метавонад онҳоро дар раванди таълим муттаҳид созад, ки як қатор масъалаҳои
дидактикиро самаранок ҳал кунанд. Ӯ бо такя ба салоҳияти коммуникатсионк, забонк,
иҷтимоию фарҳангк, таълимию маърифатк бояд:
- бо истифодаи мустақим аз маводи шабакавии дараҷаи мураккабиашон мухталиф
малакаи хониш ва мутолиаро ташаккул диҳад;
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- маҳорати шунавоиро дар асоси матнҳои аслии интернетк ва воситаҳои
мултимедиа, ки аз ҷониби омӯзгор ба таври лозимк омода шудааст, такмил диҳад;
- малакаҳои ҳалли мушкилотро такмил диҳад, дар алоҳидагк ва ѐ хаттк ба шарикон
посух нависад, ҳангоми таҳияи реферат ва дигар маҳсулоти эпистолярии фаъолияти
муштараки шарикон иштирок намояд;
- захираи луғавиашро мукаммал намояд;
- бо донишҳои фарҳангшиноск, аз ҷумла этикаи гуфтор, хусусиятҳои рафтори
мардумони гуногун дар муошират, бо хусусиятҳои фарҳанг, анъанаҳои кишвари забонаш
омӯхташаванда шинос шавад.
Ҳамин тариқ, ташкили татбиқи низоми таҳсилоти фосилавк дар раванди таълими
фанни технологияи иттилоотк дар муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумк ҳам барои
муаллим ва ҳам барои хонандагон имкониятҳои васеъ фароҳам меорад.
Илова бар ин, набояд фаромўш кард, ки татбиқи низоми таҳсилоти фосилавк дар
раванди таълими технологияи иттилоотк аз як қатор мушкилот вобаста аст, аз ҷумла [3]:
1. набудани муоширати воқеии донишҷӯѐн ва омӯзгорон;
2. мотиватсия ва худназораткунк;
3. вобастагиҳои техникк (дастраск ба компютер ва интернет);
4. камтаҷрибагк дар кори мустақилона;
5. сайқал додани дониши азхудкарда дар шакли шифоҳк;
6. надоштани иродаи мустаҳкам.
Ҳамин тариқ, таълими фанни технологияи иттилоотк дар муассисаҳои таҳсилоти
миѐнаи умумии ҷумҳурк ҷиҳати татбиқи низоми таҳсилоти фосилавк, метавон ба
хулосаҳои зерин расид:
 таҳсилоти фосилавк – маҷмӯи хизматрасониҳоест, ки ба аҳолии кишвар ва хориҷа
бо ѐрии фазои махсуси иттилоотии таълимк, ки ба воситаи мубодилаи иттилооти таълимк
дар масофа пешбинк шудааст, расонида мешавад;
 таҳсилоти фосилавк - таълими афзалиятнок барои гурӯҳҳои гуногун мањсуб
меѐбад, ки таҳсилашон қаблан имконнопазир буд;
 таҳсилоти фосилавк - беҳтарин имконият барои татбиқи фаврии технологияҳои
инноватсионк дар таълим мебошад;
 баланд бардоштани сатҳи маълумотнокк ҳамчунин ба рушди иҷтимоию
иқтисодии кишвар мусоидат хоҳад кард.
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ЗАРУРАТИ ПЕДАГОГӢ - ПСИХОЛОГИИ ТАШКИЛИ ТАҲСИЛОТИ ФОСИЛАВИИ
МАКТАББАЧАГОН ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТӢ
Муаллифон дар мақола мафҳумҳои таҳсилоти фосилавк, зарурат ва имконияти татбиқи низоми
таҳсилоти фосилавк дар таълими технологияи иттилоотк дар муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умуми
ҷумҳуриро мавриди баррасї қарор додааст. Муаллифон даҳ принсипи асосии дидактикии ҷорк намудани
таҳсилоти фосилавк дар раванди омӯзиши технологияи иттилоотк дар муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи
умумии ҷумҳуриро нишон додаанд. Инчунин, муаллифон вазифаҳои асосии омӯзгорони фанни технологияи
иттилоотиро ба таври возеҳ нишон додаанд. Дар мақола зикр карда шудааст, ки омӯзгор бояд ба
салоҳиятнокии коммуникатсионк, забонк, иҷтимоию фарҳангк, таълимию маърифатк такя намуда, малакаи
хониш ва мутолиаро ташаккул, маҳорати шунавок, малакаи ҳалли мушкилотро такмил диҳад. Дар мақола
афзалиятҳои низоми таҳсилоти фосилавк, мушкилоти дар ин низом пешомада ва роҳҳои ҳалли онњо нишон
дода шудаанд. Инчунин, муаллифон бартариҳои муаллимони фанни технологияи иттилотиро нишон дода,
вазифаҳои дар назди онҳо истодаро ба таври возеҳу равшан шарҳ додаанд. Зимнан, дар шароити низоми
таҳсилоти фосилавк дар раванди таълими технологияи иттилоотк як қатор мушкилотро ба таври мушаххас
баѐн намудаанд, ки ҳалли ин проблемаҳо аз манфиат холк нест. Дар мақола қайд шудааст, ки татбиқи
низоми таҳсилоти фосилавк дар раванди таълими фанни технологияи иттилоотк дар муассисаҳои таҳсилоти
миѐнаи умумк ҳам барои муаллими ва ҳам барои хонандагон имкониятҳои васеъ фароҳам меорад.
Калидвожаҳо: таҳсилоти фосилавк, коллективк, принсипҳои дидактикк, сохтори модулк, афзалият,
мушкилот, иттилоот, технологияи иттилоотк, телефонҳои мобилк, усул, мустақилона.
ПЕДАГОГО - ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
В данной статье авторы рассматривают некоторые понятия дистанционного обучения, необходимость и
возможность внедрения дистанционного обучения в преподавании информационных технологий в средних
общеобразовательных учреждениях республики.Авторами выделены десять основных дидактических принципов
внедрения дистанционного обучения в процессе обучения информационным технологиям в средних
общеобразовательных учебных заведениях страны. Авторы также четко обозначили основные обязанности
учителей информационных технологий. В статье отмечается, что учитель, опираясь на коммуникативные,
лингвистические, социокультурные, образовательные и когнитивные компетенции, развивает навыки чтения и
аудирования, навыки решения проблем. В статье исследованы несколько концепций дистанционного обучения,
необходимость и целесообразность внедрения систем дистанционного обучения в преподавании информационных
технологий в средних общеобразовательных учреждениях страны. В статье описываются преимущества системы
дистанционного обучения, проблемы, с которыми сталкиваются в учебном процессе и показаны способы их
решений. Авторы также показали приоритет учителей в области информационных технологий и прояснили их
задачи.Авторы конкретно выделили ряд проблем в процессе обучения информационным технологиям в системе
дистанционного обучения, решение которых не обходится без преимуществ.Авторы отмечают, что внедрение
систем дистанционного обучения в преподавание информационных технологий в средних общеобразовательных
учреждениях открывают большие возможности, как для преподавателей, так и для учащихся.
Ключевые слова: дистанционное обучение, коллектив, дидактические принципы, модульная структура,
преимущество, задачи, информация, информационные технологии, мобильные телефоны, методы,
самостоятельная работа
PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL NECESSITY OF ORGANIZING DISTANCE LEARNING OF
PUPILS IN THE PROCESS OF LEARNING INFORMATION TECHNOLOGIES
In this article, the authors consider some concepts of distance learning, the need and the possibility of introducing
distance learning in the study of information technology in secondary schools of the republic. The authors identified ten
basic didactic principles for the introduction of distance learning in the process of teaching information technology in
general educational institutions of the country. The authors also clearly outlined the main responsibilities of information
technology teachers. The article notes that the teacher, relying on communicative, linguistic, sociocultural, educational and
cognitive competencies, develops reading and reading skills, listening skills, problem solving skills. The article explored
several concepts of distance learning, the need and feasibility of introducing distance education systems in teaching
information technology in secondary schools of the country. The article describes the advantages of the distance learning
system, the problems that it faces in the system, and how to solve it. The authors also showed the advantages of teachers in
the field of information technology and clarified their tasks. The authors specifically identified number of problems in the
process of teaching information technology in the distance learning system, the solution of which is not without
advantages. The authors note that the introduction of distance learning systems in teaching information technology in
secondary education offers great opportunities for both teachers and pupils.
Key words: Distance learning, team, didactic principles, modular structure, advantage, tasks, information,
information technology, mobile phones, methods, independent work, collective, preference, difficulties.
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УДК:37.022
ТАЊСИЛОТИ ФОСИЛАВЇ ЊАМЧУН УСУЛИ ИННОВАТСИОНИИ ТАЪЛИМ
Таирова М.М., Неъматов Л.Х.
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б.Ѓафуров
Аҳамияти мавзӯи таълими фосилавк дар он аст, ки натиҷаҳои пешрафти иҷтимок, ки
қаблан дар соҳаи технология мутамарказ буданд, имрӯзҳо дар соҳаи иттилоотк
мутамарказонида шудаанд. Марҳилаи рушди онро дар айни замон метавон ҳамчун
телекоммуникатсия тавсиф кард. Таълими фосилавк имрӯз имкон медиҳад, ки системаҳои
мустақили мубодилаи умумии иттилоот, новобаста аз вақт ва фазо ба вуҷуд оварда
шаванд. Системаи таҳсилоти фосилавк имкон медиҳад, ки бо истифода аз компютери
шахск малакаҳои зарурк ва дониши нав ба даст оварда шаванд. Ҷойгиршавии компютер
аҳамият надорад, бинобар ин ҳар як шахс дар хона, дар ҷойи кор, дар синфи онлайн дар
яке аз марказҳои таҳсилоти фосилавк ва инчунин дар ҳама ҷойҳои дигар, ки дар он ҷо
компютер мавҷуд аст, таҳсил карда метавонанд.
Ғайр аз ин, системаи таҳсилоти фосилавк барои ҳама одамон, новобаста аз вазъи
иҷтимок дар ҳама гуна минтақаҳои кишвар ва хориҷи он имкониятҳои баробар фароҳам
меорад. Мисли ҳама гуна шаклҳои таҳсил, таълими фосилавк низ таркиби муайяни ҷузък
дорад: ҳадафҳо вобаста ба фармоиши иҷтимок барои ҳамаи шаклҳои таҳсил; мундариҷа,
асосан аз рӯйи барномаҳои амалкунандаи навъи муайяни муассисаи таълимк, усулҳо,
шаклҳои ташкилк, васоити таълимк муайян карда мешаванд. Се ҷузъи охирини таълими
фосилавк ба хусусиятҳои заминаи технологии истифодашаванда вобаста мебошанд
(масалан, танҳо телекоммуникатсияи компютерк, телекоммуникатсияи компютерк дар
якҷоягк бо васоити ахбори чопшуда, флеш- дискҳо ва ғайра).
Таълими фосилавк мутобиқи ҳамон ҳадафҳо ва мундариҷае, ки таҳсилоти анъанавї
доранд, сохта шудааст. Аммо шаклҳои пешниҳоди мавод ва шаклҳои ҳамкории муаллим
ва донишҷӯѐн гуногунанд. Принсипҳои дидактикии ташкили таълими фосилавк
(принсипҳои табиати илмк, муттасилк ва систематикк, фаъолият, принсипҳои таълими
рушд, аѐният, фарқият ва фардигардонии таълим ва ғ.). ҳамонанди таълими рӯзона
мебошанд, аммо татбиқи онҳо гуногун аст, ки ин ба хусусиятҳои шакли нави таҳсил
вобаста аст.Ҳамин тариқ, аз як тараф, таҳсилоти фосилавк бояд дар низоми умумии
таҳсилоти муттасил барраск шавад.
Курсҳои таҳсилоти фосилавк банақшагирии фаъолияти донишҷӯ, ташкили он, баѐни
возеҳи ҳадафҳо ва ҳадафҳои омӯзиш, расонидани маводҳои зарурии таълимиро дар назар
дорад, ки бояд ҳамкории байни донишҷӯ ва омӯзгорро таъмин кунанд, алоқаи байни
донишҷӯ ва маводи таълимиро фароҳам оранд ва барои омӯзиши гурӯҳк имконият
фароҳам оранд. Мавҷудияти алоқаи пурсамар ба донишҷӯ имкон медиҳад, ки дар бораи
пешрафти худ маълумот гирад. Ҳавасмандк, инчунин, ҷузъи муҳимми ҳама гуна курсҳои
омӯзиши фосилавк мебошад.
Дар айни замон, намудҳои маъмултарини таълими фосилавк дар асоси телевизиони
интерактивк; шабакаҳои телекоммуникатсионии компютерк (минтақавк, ҷаҳонк), ки
вобаста ба конфигуратсияҳои истифодашуда имкониятҳои гуногуни дидактикк доранд
(файлҳои матнк, технологияҳои мултимедиа, видеоконфронсҳо) [2, с. 36].
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Афзалияти таълими интерактивии телевизионк дар он аст, ки он ба тамоси
мустақими визуалк бо аудиторияе, ки дар масофаи гуногун аз муаллим ҷойгиранд имкон
медиҳад. Ҷиҳати манфияш дар он аст, ки бо чунин омӯзиш, дарс тақрибан одк гузаронида
мешавад, ки ҳам аз рӯйи методикаи анъанавк ва ҳам бо истифода аз технологияҳои
муосири педагогк сохта мешавад. Ин танҳо ҳангоми намоиш додани усулҳои беназир,
таҷрибаҳои лабораторк, вақте ки муаллимон ва донишҷӯѐн метавонанд шоҳид ва
иштирокчии истифодаи донишҳои нав, усулҳои соҳаи худ, технологияҳои нави иттилоотк
шаванд ва дар муҳокима иштирок кунанд, қобили қабул аст. Ин шакли таълими фосилавк
интерактивк буда, онро дар системаи таълими муттасил ва тайѐр кардани мутахассисон
умедбахш ҳисобидан мумкин аст.
Усули дигари ташкили таълими фосилавк истифодаи телекоммуникатсияи
компютериро дар режими почтаи электронк, телеконференсияҳо, манбаъҳои иттилоотии
шабакаҳои минтақавк ва Интернет дар бар мегирад [1, с. 56]. Ин усули маъмултарин ва
арзонтарини таълими фосилавк мебошад. Ҳангоми ташкили он истифодаи технологияҳои
навтарини телекоммуникатсионк пешбинк шудааст.Таълими фосилавк, ки бо истифода аз
технологияњои компютерк сурат мегирад, дорои шаклҳои зерини таълим мебошад.
Сессияҳои чат - машғулиятҳои омӯзишк, ки бо истифодаи технологияҳо гузаронида
мешаванд, яъне ҳамаи иштирокчиѐн ба чат дар як вақт дастраск доранд. Дар доираи бисѐр
муассисаҳои таълимї чат мавҷуд аст, ки дар он фаъолияти муаллимон ва донишҷӯѐни
фосилавк бо ѐрии утоқҳои суҳбат ташкил карда мешавад.
Синфҳои интернетк - дарсҳои фосилавк, конфронсҳо, семинарҳо, корҳои
лабораторк, семинарҳо ва дигар шаклҳои омӯзиш, ки бо истифода аз имкониятҳои
телекоммуникатсионк ва дигар имкониятҳои Интернет гузаронида мешаванд. Барои вебсинфҳо, веб-форумҳои махсуси таълимк истифода мешаванд - як шакли кори корбарон
дар мавзӯи мушаххас ѐ мушкилот бо ѐрии вурудот дар яке аз сайтҳо бо барномаи мувофиқ
насбшуда.
Роҳи сеюм истифодаи флеш-дискро ҳамчун китоби дарсии электронии асоск дар бар
мегирад. Он дорои имкониятҳои бузурги дидактикк барои таҳсил дар донишгоҳ ва мактаб
ва такмили ихтисоси мутахассисон мебошад. Дар айни замон, мулоқот миѐни маъмури
сомона ва омӯзгорон бо донишҷӯѐн ба тариқи зайл ба роҳ монда шудааст [3, с. 63]:
1. донишҷӯѐни шуъбаи низоми таҳсилоти фосилавк тавассути телефон оид ба
таҳсил хабардор карда намешаванд;
2. Ҳамаи эълон ва маълумотҳо дар сомонаи таҳсилоти фосилавк ҷойгир карда
мешаванд;
3. барои муроҷиат ба маъмурияти сомона ва омӯзгорон амалиѐтҳои зеринро иҷро
кардан лозим аст:
3.1 пахши тарафи чапи муш дар болои навиштаҷоти ному насаб;
3.2 интихоби ҳамсуҳбат;
3.3 ҷойгир кардани курсҳо дар қисмати “Ҷустуҷӯи иштироккунандагон”;
3.4 сабти ному насаби омӯзгор ѐ донишҷӯ;
3.5 интихоби шахси лозима;
3.6 дар қисмати навиштани мазмуни мактуб [6, с. 26].
Ҳамин тавр ҳар як шахс метавонад дар шакли фосилавї дар миѐни омӯзгор-донишҷӯ
ва донишҷӯ бо донишҷӯ мулоқотро ба роҳ монад.
Дар таҳсилоти фосилавк маҳдудиятҳои синнусолк, ҳудудк, таълимк ва касбк вуҷуд
надоранд; амалан, барои маҳдудиятҳои саломатк маҳдудият вуҷуд надорад.
Дар байни хоҳишмандоне, ки таҳсил кардан мехоҳанд, якчанд гурӯҳҳо мавҷуданд, ки
барои онҳо шакли фосилавии таҳсил дар муқоиса бо гурӯҳи анъанавк афзалтар аст.
Аммо дар баробари бартариҳои таълими фосилавк, дар ташкили он низ мушкилот
ҷой доранд. Ҳамин тариқ, самаранокии таълими фосилавк бевосита аз он муаллимоне
вобаста аст, ки бо донишҷӯѐн дар Интернет кор мебаранд [4, с. 85]. Инҳо бояд омӯзгороне
бошанд, ки маълумоти ҳамагонк дошта бошанд.
Мушкилоти дигар ин инфрасохтори дастгирии иттилоотии донишҷӯѐн дар шабакаҳо
мебошад. Савол оиди сохт ва таркиби маводи таълимк бояд чк гуна бошад, кушода боқк
319

мемонад. Дар баробари ин, савол дар бораи шароити дастраск ба курсҳои таҳсилоти
фосилавк ба миѐн гузошта мешавад. Масъалаи ташкил ва баҳодиҳии дониши донишҷӯѐни
"фосилавк" низ ҳалли худро наѐфтааст. Барои ҳалли он заминаи меъѐрии баҳодиҳии
дониши донишҷӯѐнро эҷод кардан лозим аст.
Дар рафти таҳқиқот муайян гардид, ки дар МДТ Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба
номи академик Б. Ғафуров дар факултети санъати тасвирк ва технология донишҷӯѐни
курсҳои 1-3 ихтисоси технология бо ин усули таҳсилоти фосилавк таълим гирифта
истодаанд.
Воситаи таълимк дар таълими фосилавк ҷанбаи муҳимми муошират байни
иштирокчиѐни раванди таълим, машваратҳои ҳатмии омӯзгор мебошад. Ҳамзамон,
муошират байни донишҷӯ ва омӯзгор аз масофаи дур, тавассути технологияҳои
телекоммуникатсионк, компютерк ва интернет, инчунин тавассути телевизиони
интерактивк сурат гирад. Самаранокии ҳар як модели баррасишудаи фосилавк аз ташкил
ва сифати маводи истифодашуда, инчунин маҳорати муаллимон вобастагк дорад.
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ТАЊСИЛОТИ ФОСИЛАВЇ ЊАМЧУН УСУЛИ ИННОВАТСИОНИИ ТАЪЛИМ
Маќола ба ташкили раванди таълим бо истифода аз таълими фосилавї бахшида шудааст. Системаи
тањсилоти фосилавї барои њама одамон, новобаста аз вазъи иљтимої дар њама гуна минтаќањои кишвар ва
хориљи он имкониятњои баробар фароњам меорад. Мисли њама гуна шаклњои тањсил, таълими фосилавї низ
таркиби муайяни љузъї дорад: њадафњо вобаста ба фармоиши иљтимої барои њамаи шаклњои тањсил;
мундариља, асосан аз рўи барномањои амалкунандаи навъи муайяни муассисаи таълимї, усулњо, шаклњои
ташкилї, васоити таълимї муайян карда мешаванд. Намудњо ва моделњои асосии таълими фосилавї тањлил
шуда, фарќияти таълими фосилавї ва анъанавї нишон дода шудааст. Нишон дода шудааст, ки самаранокии
таълими фосилавї тавассути истифодаи технологияњои педагогие, ки дар асоси омўзиш ќарор доранд,
муайян карда мешаванд. Хулоса бароварда мешавад, ки таълими фосилавї метавонад њамчун шакли
мустаќили таълим барои татбиќи таълими якумрї њисобида шавад.
Калидвожањо:
тањсилоти
фосилавї,
технологияњои
интернетї,
муҳити
иттилоотї,
телекоммуникатсионї, таълими фосилавии синхронї.
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД НЕПРЕРЫВНОГО ОБУЧЕНИЯ
Статья посвящена организации процесса обучения с применением дистанционной формы обучения, дан
анализ основных видов и моделей дистанционного обучения, показаны отличия дистанционного обучения от
традиционного. Система дистанционного обучения создает равные условия для всех независимо от социального
положения во всех регионах республики и за ѐѐ пределами. Как и все формы обучения дистанционная форма
обучения имеет свою определенную структуру: цели в зависимости от социального заказа для всех форм обучения;
его содержание в основном определяется по действующим программам определенного типа учебного заведения,
организациононными приемами и формамы, а также учебными пособиями. Показано, что эффективность
дистанционного обучения определяется использованием педагогических технологий, лежащих в основе обучения.
Сделан вывод о том, что дистанционное обучение может рассматриваться как самостоятельная форма обучения
для реализации непрерывного образования.
Ключевые
слова: дистанционное обучение, Интернет-технологии, информационная среда,
телекоммуникации, синхронное, дистанционное обучение.
DISTANCE LEARNING AS AN INNOVATIVE METHOD OF LIFELONG LEARNING
The article is devoted to the organization of the learning process using distance learning, the analysis of the main
types and models of distance learning is given, the differences between distance learning and traditional are shown. The
distance learning system creates equal conditions for everyone, regardless of social status, in all regions of the republic and
beyond. Like all forms of education, distance learning has its own specific structure: goals depending on the social order
for all forms of education; its content is mainly determined by the current programs of a certain type of educational
institution, organizational methods and forms, as well as teaching aids. It is shown that the effectiveness of distance
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learning is determined by the use of pedagogical technologies that underlie learning. The conclusion is made that distance
learning can be considered as an independent form of education for the implementation of lifelong education..
Key words: distant teaching, Internet-technologies, information media, telecommunications, synchronous and
asynchronous distant teaching.
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УДК:372.844
МАХСУСИЯТИ ТАЪЛИМИ ЗАБОНҲОИ ХОРИЉЇ ДАР МУАССИСАҲОИ
ТАЊСИЛОТИ ОЛИИ КАСБИИ ҒАЙРИЗАБОНЇ
Шамсова Б.Ќ.
Донишгоњи давлатии забонњои Тољикистон ба номи Сотим Улуғзода
Имрӯзҳо омӯзиши забонҳои хориҷк, дар муқоиса бо асри гузашта (асри XX), бештар
нуфуз пайдо карда истодааст. Барои ҳар як мутахассиси оянда донистани забони хориҷк
шарт ва зарур шуморида мешавад. Аз худ кардани ду забони хориҷк танҳо нишони
маълумоти олк доштан нест, балки нишонаи касбият ва дониши амиқи соҳавк доштани
шахс ба ҳисоб меравад. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳама самтҳои таҳсилоти олк,
таълими забонҳои хориҷк, бахусус забони англиск муносибати касбк касб кардааст.
Зинаи таҳсилоти олк дар ҳама давлатҳои пешрафтаи ҷаҳон мақоми хосаро касб
намуда, таваҷҷуҳ ба он хеле баланд аст. Ҳукумати мамлакати мо низ ба муассисаҳои
таҳсилоти олии касбк таваҷҷуҳи хосса дошта, дар баробари дигар фанҳои таълимк ба
забони хориҷк нақш ва мақоми баланд додааст. Дар зинаи таҳсилоти олии касбк фанни
забони хориҷк ҳамчун фанни ҳатмк ба шумор рафта, донишҷӯѐн новобаста ба
ихтисосашон ба омӯзиши он машғул мешаванд.
“Барномаи давлатии такмили таълим ва омӯзиши забонҳои руск ва англиск дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2015-2020” талаботи аввалро, пеш аз ҳама, ба касбият
ва салоҳияти касбк доштани омӯзгорони забонҳои хориҷк равона мекунад. Яъне,
омӯзгори забони хориҷк дар ҳама гуна муассисаҳои таълимк, бахусус дар муассисаҳои
таҳсилоти олии касбк бояд бо масъулияти баланд, аввалан, сатҳ ва салоҳияти касбии
худро боло бурда, баъдан ба таълими донишҷӯѐн машғул шавад. Барои боло бурдани
сифати таълими забони хориҷк, аввалан, бояд салоҳияти касбии худи омӯзгорон дар сатҳи
зарурк қарор дошта бошад. Ба ақидаи мо, салоҳияти касбиро, пеш аз ҳама, худи шахс
метавонад бо ҷустуҷӯю эҷодкорк боло барад. Ҷалби донишҷӯѐн ба омӯзиши забони
хориҷк, самаранокии рафти дарс, тайѐр кардани мутахассисони забондон ва натиҷагирии
сатҳи боло низ аз салоҳияти касбии омӯзгор шаҳодат медиҳад. Ҳадафи идеалии таълими
донишҷӯѐн таъмин намудани "қобилият ва хоҳиши омӯхтани забони хориҷк барои
мақсадҳои касбию шахск" мебошад [12, с.91].
Мубрамияти масъала дар он мебошад, ки дар раванди ҷаҳонишавк ва бархўрди
тамаддунҳо забонҳои хориҷк нақши калидк бозида, дар пешрафту мавқеъгири давлатҳои
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хурду бузург дар ҷомеаи ҷаҳонк воситаи муҳим арзѐбк мегардад. Инчунин, забонҳои
хориҷк барои пойдор сохтани фазои ҷустуҷӯ, қабул ва интиқоли донишҳо, мутахассиси
рақобатпазир будан дар дохил ва берун аз мамлакат, пешниҳоду муаррифии касбияти худ
ва дар сатҳи байналмилалк номбардори давлату миллати худ будан имкониятҳои зарурї
фароҳам меорад.
Бо мақсади роҳандозии “Барномаи давлатии такмили таълим ва омӯзиши забонҳои
руск ва англиск дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2015 – 2020” омӯзиши забонҳои
хориҷк, монанди забонҳои руск, англиск, олмонк, фаронсавк ва дигар забонҳо аз
муассисаҳои таълимии томактабк оғоз ѐфта, то муассисаҳои таҳсилоти олии касбк ва
баъди дипломк идома меѐбад.
Масъалае, ки дар мақола мехостем мавриди барраск қарор диҳем, таълими забонҳои
хориҷк дар муассисаҳои таълимии ғайризабонк (ғайритахассуск) мебошад. Дар ин самт
мушкилиҳо хеле зиѐд мебошанд, аммо дар баробари он муваффақиятҳо низ ба назар
мерасанд.
Бояд қайд кард, ки таъйиноти ҳадафҳои таълими забони хориҷк дар мактабҳои олк
метавонанд танҳо то як давраи муайян абстрактк бошад; минбаъд ба самти таълими забон
мақсадҳои махсус ворид мешаванд (LSP – Languages for specific purposes). Зиѐдшавии
лексикаи махсус боиси таваҷҷуҳ ба забонҳои муоширати касбк дар соҳаи педагогика
мегардад. Мафҳуми муҳимми лингводидактикаи муосир «забон барои мақсадҳои махсус»
пайдо шуд, ки коршиносон онро чунин муайян мекунанд: «навъҳои хосси забони миллк,
ки дар соҳаи муоширати касбк истифода мешаванд» [9, с. 168].
Ҳадафи асосии таълими забонҳои хориҷк барои ихтисосҳои ғайризабонк аз баланд
бардоштани сатҳи ибтидоии донишҳои забони хориҷии дар солҳои қаблк бадастовардаи
донишҷӯѐн, сатҳи зарурии салоҳияти муоширатии хориҷии онҳо вобаста ба тахассуси
интихобкардаашон ҳисобида мешавад.
Мақсади омӯзиши забонҳои хориҷк дар донишкадаю донишгоҳҳои ғайризабонк
имрӯзҳо асосан дар асоси парадигмаи салоҳият муайян карда мешавад [3, с. 31]. Ҳамзамон,
тавре ки О.А. Алмабекова қайд мекунад, вазифаи забони хориҷк «аз таъсири
ғайримустақими салоҳияти забони хориҷк ба салоҳияти касбии мутахассис иборат аст» [1,
с. 549].
Таҷрибаҳо нишон медиҳанд, ки ба омӯзиши забони хориҷк, махсусан, забони
англиск донишҷӯѐн якчанд сол машғул мешаванд, аммо ҳамоно натиҷаҳо ба талаботҳои
бозори меҳнат ҷавобгӯ намешаванд. Агарчи мақсади таълими забони англиск, ҳамчун
воситаи муошират таълим додани он бошад, забономӯзон ҳанӯз ҳам аз доираи нутқи
хаттк берун намешаванд. Масъалаи дигар дар он аст, ки ҳоло шумораи зиѐди донишҷӯѐн
соҳиби донишҳои хуби назариявк буда, аз уҳдаи тарҷумаи хуби матнҳои гуногунмазмун
мебароянд, аммо қобилияти бо забони англиск суҳбат карданро надоранд. Онҳо
наметавонанд озодона фикри худро баѐн намоянд. Барои баррасии масъала мебояд ба
паҳлуҳои гуногуни он назар афканем.
Бо дарназардошти миқдори ками соатҳои ҷудошуда барои фанни забони хориҷк,
барои ноил шудан ба ҳадафҳои гузошташуда ва ҳалли масъалаҳои дахлдор ба омӯзиши
фанни мазкур, раванди таълим дар донишкадаю донишгоҳҳои ғайризабонк бояд тавре ба
роҳ монда шавад, ки он ба қадри имкон муассир ва оптималк бошад. Аз ин рӯ, муайян
кардани мантиқи гузаронидани ҳар як дарси амалк бо назардошти марҳилаҳои он хеле
муҳим аст; бояд муайян намуд, ки барои ташаккули малакаю маҳорати гуногуни
фаъолияти нутқї ба донишҷӯѐн кадом супоришу вазифаҳо ва машқҳо пешниҳод карда
шаванд; инчунин оиди дастурҳое, ки вобаста ба ин ѐ он машқу супоришҳо пешниҳод
мешаванд, фикр кардан муҳим аст. Ҳар як супориши пешниҳодшаванда бояд хусусияти
коммуникатсионк дошта, барои муошират равона карда шаванд [10, с. 124].
Маълумотҳоро барои тарҳрезии технологияҳои касбк бо назардошти мақсаду
вазифа, мундариҷаи таълим, стандартҳои таълимк ва касбк мебояд ба инобат гирифт.
Потенсиали мусбк ва неруи эҷодии шахс, ки танҳо дар шароити мусоиди омӯзиш рушд
хоҳад кард, бояд аз ҷониби омӯзгор пурра ба назар гирифта шаванд.
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Муҳимтарин хусусиятҳои технологияҳои насли навини ба касб нигаронидашуда инҳо
мебошанд: натиҷабахшӣ (натиҷаи баланд нишон додани муҳассилин); сарфакорӣ (дар
муҳлати муайян бидуни сарфи заҳмати зиѐди омӯзгору забономӯз ҳаҷми калони маводи
таълимк аз худ карда мешавад); эргономӣ (омӯзиш дар муҳити ҳамкорк ба роҳ монда
шуда, микроклимати эмотсионалии мусбк, бидуни муҳити вазнину дилгиркунанда);
ташкили ҳавасмандии баланд нисбат ба омӯзиши фанни таълимк, ки беҳтарин сифатҳои
шахсияти забономӯзро ошкор созад. Хусусиятҳои овардашударо дар алоҳидагк дида
баромаданро зарур донистем.
Натиҷабахшӣ ишора ба он менамояд, ки ҳар як дарси забони хориҷк бояд тавре
ташкил карда шавад, ки аз он ҳар як донишҷӯ баҳравар гардад. Барои ноил шудан ба
натиҷаҳои хуб, интихоби дурусти методи таълим, воситаҳои таълим, муайян намудани
мақсаду вазифаҳои он ва муҳим аз ҳама, мундариҷаи таълим зарур дониста мешавад.
Илова бар оне, ки омӯзгор аз фанни забони хориҷк натиҷаҳои назаррас ба даст меорад,
дарси ӯ бояд ба болоравии натиҷаҳо аз дигар фанҳои таълимк таъсиррасон бошад.
Сарфакориро ба эътибор гирифтани омӯзгор муҳимтарин талабот нисбат ба ӯ
дониста шуда, азхудкунии ҳаҷми калони маводи таълимк дар як давраи кӯтоҳ аз ҷониби
донишҷӯѐн дониста мешавад. Дар баробари фанни забони хориҷк, дигар фанҳои таълимк
ва тахассуск барои донишҷӯ муҳим шуморида мешавад. Барои ҳар як фанни таълимк соат
ва давраи муайян ҷудо шудааст. Барои ба донишҷӯѐн омўхтани ҳаҷми калони маводи
таълимк ва забони хориҷиро ҳамчун воситаи муошират ба онҳо таълим додан, маҳорати
касбии омӯзгор нақши муҳим мебозад. Барои рақобатпазир шудани фанни забони
хориҷк, ҷалби донишҷӯѐн ба омӯзиши он, дар майнаи сари онҳо илова бар сохтори
грамматикии забон, инчунин сайқал додани маҳорату малакаи махсуси муоширатк,
омӯзгорро зарур аст, ки ҳарчи бештар сарфакор бошад. Сарфакорона истифода намудани
ҳар як дақиқаи вақти дарск метавонад ба донишҷӯѐн иттилооти зиѐдеро дастрас намояд.
Хусусияти эргономӣ, яке аз хусусиятҳои хосе дар таълими забонҳои хориҷк ҳисобида
мешавад. Овардани шарҳи мафҳуми мазкурро дар ин ҷо зарур донистем. Эргономика (аз
забони юнонии қадим Ἔργον - кор ва νόµος - қонун) – ба маънои анъанавк – илм дар
бораи мутобиқшавк ба кор, ҷойҳои корк, ашѐи меҳнат ва амсоли инҳо маънидод мешавад.
Дар таърифи васеътари эргономика, ки онро соли 2010 Ассотсиатсияи
Байналмилалии Эргономика (IEA) қабул кардааст, чунин омадааст: «Илме, ки ҳамкории
инсон ва дигар унсурҳои система, инчунин доираи татбиқи назария, принсипҳо, маълумот
ва усулҳоро меомӯзад. Ин илм барои беҳбудии некуаҳволии инсон ва фаъолгардонии
фаъолияти умумии система таъсир мерасонад» [14]. Яъне, фароҳам овардани шароиту
муҳити мусоид ва муҳим аз ҳама фазои орому ҳамдигарфаҳмк ташкил намудан мебошад.
Таҷрибаҳо нишон медиҳанд, ки нақши синфхонаи дарск, ороиши он, тартиби
ҷобаҷогузории мавод ва воситаҳои таълимк дар синфхона, ба талаботи замони муосир
ҷавобгӯ будани он ба њавасманд шудани донишҷӯѐн таъсир мерасонад.
Имрӯз, яке аз роҳҳои муассири пешниҳоди иттилоот ин эргономикунонии таҳсилот
мебошад. Мо муносибати эргономикии истифодаи графикаро дар раванди таълим яке аз
шаклҳои таҳия ва татбиқи амалии принсипи аѐният мешуморем. Аз ҳамин лиҳоз, ин
ҷанбаро низ ҳангоми таълими забони хориҷк набояд фаромўш сохт.
Ташкили ҳавасмандии баланд масъалае мебошад, ки набояд аз мадди назари омӯзгор
дур монад. Нодида гирифтани ин масъала низ хатоест, нобахшиданк. Гарчанде ки
омӯзиши забонҳои хориҷк, пеш аз ҳама, ба худи забономӯз зарур бошад ҳам, аммо ин
заруратро ба сатҳи паст ва ѐ боз ҳам баланд бурдан, аз омӯзгор вобаста мебошад.
Ҳавасмандии нокифояи донишҷӯѐн ба таҳсил низ монеаи ҷиддк дар раванди таълим
мебошад. Барои самаранок омӯхтани забони хориҷк донишҷӯ бояд дарк намояд, ки
забони хориҷк имрӯз ҷузъи ҷудонашавандаи раванди таълим буда, бидуни он
салоҳиятҳои асосии касбиро инкишоф додан ва ба муваффақиятҳо ноил шудан
ғайриимкон аст.
Азбаски ҳавасмандкунк дар омӯзиш нақши муҳим дорад, маънои ин мафҳумро
мебояд муайян намуд. Шарҳи мафҳуми мазкурро ба таври гуногун баѐн месозанд.
Ҳавасмандк натиҷаи саъю кӯшиши ботинии инсон, манфиатҳои ӯ, инчунин дарки
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зарурати омӯзиши мавзӯъ мебошад [8, с.76]. Ҳавасмандк ба омӯзиши амиқи забони
хориҷк метавонад сабаби татбиқи фаъолияти таълимк ѐ таълимк-маърифатк гашта,
вазифаи онро фикрҳо, ҳиссиѐт, ашѐ ва ҳама чизҳое, ки майлу хоҳишро барои иҷрои коре,
донистан ѐ омӯзиш ба вуҷуд меорад [11, с. 108].
Имрӯзҳо раванди таълими касбии забонҳои хориҷк бояд дар заминаи методҳои
интенсивк (босуръат) ба роҳ монда шавад. Яке аз роҳҳои сарфа намудани вақти
донишҷӯѐн, эҷодкорона муносибат кардани онҳо ба таълим мебошад. Илова бар ин, дар
раванди таълим на танҳо натиҷа муҳим аст, балки инчунин дар бобати чк гуна ба даст
овардани он низ бояд фикр кард. Яъне, натиҷае мебояд ба даст овард, ки зуд, ба осонк ва
аз ҷиҳати иқтисодк каммасраф бошад.
Шартҳои тайѐркунии мутахассисони соњибтахассус дар низоми таҳсилоти олии касбк
бояд ба ҷалби ҳар як донишҷӯ ба фаъолияти маърифатк, истифодаи донишҳои андухта
дар амалия нигаронида шаванд. Технологияҳои ба касбият нигаронидашудаи насли нав
бояд, пеш аз ҳама, ба тағйироти сифатии системаи таълим равона карда шаванд. Дар
натиҷа ба азхудкунии салоҳиятҳои касбк, салоҳияти коммуникатсионии забонк,
ташаккули қобилияти муоширати озод бо забони хориҷк дар доираи мавзӯъҳои ба касби
ояндаи онҳо мутобиқшуда аз љониби донишљўѐн муваффақ шудан мумкин аст.
Методи ба касбият нигаронидашудаи таълими донишҷӯѐни муассисаҳои таҳсилоти
олии касбк ба инобат гирифтани ҳолатҳои зеринро дар таълими забонҳои хориҷк
пешниҳод менамояд: таълими ҳамгиро (дар робита бо дигар фанҳо таълим додани забони
хориҷк); таваҷҷуҳ додан ба имкониятҳои инфиродии донишҷӯѐн; робитаи зич байни
назария ва амалияи забони хориҷк; назорат ва ислоҳи корҳои аудиторк ва корҳои
мустақилонаи донишҷӯѐн; такя ба дастовардҳои дидактика, ки фаъолияти ба ҳам
алоқаманди омӯзгор ва донишҷӯро инъикос мекунанд.
Илова бар ин, ҳангоми таълими донишҷӯѐн дар низоми таҳсилоти олии касбк,
омӯзгори асри XXI-ро зарур аст, ки ба масъалаҳои зерин низ диққати махсус диҳад:
шаклҳои фаъоли азхудкунии мавзӯи дарск; ворид сохтани унсурҳои проблемавк;
таҳқиқоти илмк; истифодаи васеи захираҳо барои кори мустақилона; самти
коммуникатсионии тамоми раванди таълим; ҳавасмандгардонии фаъолияти нутқи
донишҷӯѐн; ташкили фазои зарури эмотсионалк; дар амалияи таълим ҷорк намудани
технологияҳои интенсивии таълимк, ки на танҳо ба фаъол гаштани раванди таълим
мусоидат менамоянд, балки раванди таълимро инфиродї мегардонад; истифодаи васеи
васоити таълимии аудиовизуалк, алалхусус васоити компютерк; омӯзиши амиқи фарҳанги
кишваре, ки дар он мавзӯе, ки омӯзгор таълим медиҳад, васеъ паҳн шудааст.
Хулоса, бояд қайд кард, ки таваҷҷуҳи донишҷӯѐн ба забони хориҷк, ҳавасмандк
бештар аз маводи таълимие вобаста аст, ки омӯзгор ҳангоми дарсҳо пешниҳод менамояд.
Раванди омӯзиши ин фан хеле мураккаб ва мушаххас аст, алахусус бо назардошти
хусусиятҳои тамоюли касбк, аз ин рӯ, дар назди муаллим вазифаи муњим истодааст –
њавасманд гардонидани донишҷӯѐни донишгоҳи ғайризабонк ба ин фан, бо истифода аз
усулҳои гуногуни таълими. Дар ин раванд сифати маводи таълимк аҳамияти зиѐд дорад,
зеро он ба мундариҷаи курси таълимк дохил карда шудааст.
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МАХСУСИЯТИ ТАЪЛИМИ ЗАБОНҲОИ ХОРИҶЇ ДАР МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ
КАСБИИ ҒАЙРИЗАБОНЇ
Дар мақола мубрамияти омӯзиши забонҳои хориҷї дар замони муосир таъкид шуда, муаллиф
таваҷҷуҳи асосиро ба махсусияти таълими он дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ғайризабонк равона
сохтааст.Илова ба дигар фанҳои таълимк, фанни забони хориҷк дар ҳама ихтисосҳои макотиби олк ба
таври ҳатмк таълим дода мешавад. Ин тақозои замон буда, аз мутахассисони оянда дар баробари малакаҳои
касбк забондонк низ талаб карда мешавад. Дарки ин масоилро ба донишҷӯ танҳо омӯзгори фаннк
метавонад фаҳмонад. Ҳавасманд гардонидан, ташкили фазои мусоид, роҳнамок дар корҳои аудиторк ва
мустақилона аз ҷониби омӯзгор ба донишҷӯ масъалаҳое мебошанд, ки имрӯзҳо ҳалли худро ба таври бояду
шояд наѐфта истодаанд.Барои муайян намудани махсусияти забонҳои хориҷк дар муассисаҳои таҳсилоти
олии касбии ғайризабонї кӯшиш шудааст, ки аввалан мақсад, вазифа ва мундариҷаи таълими забонҳои
хориҷк дар макотиби олк муайян карда шавад. Баъдан, мушкилоти ҷойдошта ошкор шуда, пешниҳодот
барои ҳалли онҳо манзур гардидаанд.Аз шумораи зиѐди методҳо ва роҳу усулҳои таълим, методи ба касб
нигаронидашудаи таълими забони хориҷк пешниҳод шуда, муҳимтарин хусусиятҳои технологияи истифодаи
он ба таври мухтасар оварда шудаанд. Аз ҷумла, хусусияти натиҷабахшк, сарфакорк, эргономк ва ташкили
ҳавасмандии баланд хусусиятҳои методи ба касб нигаронидашуда буда, дар бораи ҳар яки инњо маълумот
пешниҳод гардидааст.Илова бар ин, дар мақола вобаста ба масъалаи ҳавасмандгардонии донишҷӯѐн ба
забономӯзк, роҳҳои ҷалби онҳо ва аҳамияти ҳавасмандгардонк дар раванди таълим маълумот дода шудааст.
Калидвожаҳо: раванди таълим, забони хориҷк, махсусияти таълим, мақсади таълим, мундариҷаи
таълим, метод, технология, муносибат ба таълим, макотиби олк
СПЕЦИФИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В ВЫСШИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
НЕЯЗЫКОВЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Статья посвящена актуальным вопросам изучения иностранных языков на современном этапе, основное
внимание уделяется специфике их преподавания в неязыковых вузах.Наряду с другими предметами, иностранный
язык является обязательным предметом на всех специальностях высшего образования. Это требование времени, и
будущие специалисты наряду со своими профессиональными навыками должны владеть и иностранным языком.
Понимание этого может донести до студента только преподаватель-предметник. Только учитель-предметник
может объяснить ученику эти вопросы. Мотивация, создание благоприятной среды, руководство аудиторной и
самостоятельной работой студента - это те вопросы, которые в настоящее время не нашли своего полного
решения.Для определения специфики изучения иностранных языков в неязыковых вузах сначала были определены
цели, задачи и содержание обучения иностранным языкам в высших учебных заведениях, а затем выявлены
существующие проблемы и представлены предложения по их решению.Из большого количества методов и
способов обучения представлен профессионально ориентированный метод обучения иностранному языку и
обобщены важнейшие особенности технологии его использования. В частности, результативность, экономичность,
эргономичность и организация высокой мотивации, которые являются специфичными для профессионально
ориентированного обучения и о которых представлена подробная информация.Кроме того, в статье автор
размышляет над проблемами мотивации студентов к изучению языка, способов их привлечения к изучению и
важности мотивации в процессе обучения.
Ключевые слова: учебный процесс, иностранный язык, особенности обучения, цель обучения, содержание
обучения, метод, технология, подход к обучению, неязыковой ВУЗ.
SPECIFICITY OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN HIGHER PROFESSIONAL NON-LINGUISTIC
EDUCATIONAL INSTITUTIONS
The article is devoted to topical issues of studying foreign languages at the present stage, the main attention is paid
to the specifics of their teaching in non-linguistic universities. Along with other subjects, a foreign language is a
compulsory subject in all specialties of higher education. This is a requirement of the time, and future specialists, along
with their professional skills, must also speak a foreign language. Only a subject teacher can convey this understanding to
the student. Only a subject teacher can explain these questions to a student. Motivation, creation of a favorable
environment, management of the classroom and independent work of the student - these are the issues that have not yet
been fully resolved. To determine the specifics of studying foreign languages in non-linguistic universities, the goals,
objectives and content of teaching foreign languages in higher educational institutions were first determined, and then the
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existing problems were identified and proposals for their solution were presented. From a large number of methods and
methods of teaching, a professionally oriented method of teaching a foreign language is presented and the most important
features of the technology of its use are summarized. In particular, efficiency, economy, ergonomics and organization of
high motivation, which are specific to professionally oriented learning and about which detailed information is provided. In
addition, in the article the author reflects on the problem of motivating students to learn a language, ways to involve them
in learning and the importance of motivation in the learning process.
Key words: educational process, foreign language, peculiarities of teaching, purpose of teaching, content of
teaching, method, technology, approach to teaching, non-linguistic university.
Маълумот дар бораи муаллиф: Шамсова Бибихосият Қудратовна - Донишкадаи давлатии забонҳои
Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода, унвонҷӯи кафедраи методикаи таълим. Суроға: 734019, Ҷумҳурии
Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. Мухаммадиева,17/6 Телефон: (+992) 98 555 03 44
Сведения об авторе: Шамсова Бибихосият Кудратовна - Таджикский государственный институт языков имени
Сотима Улугзода, соискатель кафедры методики преподавания. Адрес: 734019, Республика Таджикистан, г.
Душанбе, ул. Мухаммадиева,17/6. Телефон: (+992) 98 555 03 44
Information about the author: Shamsova Bibilhosiyat Kudratovna - Tajik State Institute of Languages named after
Sotim Ulugzoda, researcher of the Department of teaching methods of. Address: 734019, Republic of Tajikistan,
Dushanbe, Mukhamadiev Str. 17/6. Phone: (+992) 98 76 79400

УДК:372.8
АСОСҲОИ ТАШАККУЛИ ҚОБИЛИЯТИ ЭҶОДИИ ДОНИШҶӮЁН ҲАНГОМИ
ОМЎЗИШИ ФАННИ “ТАРҲРЕЗИИ ЛИБОС”
Узбекова М.А., Таирова М.М.
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б.Ѓафуров
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллк - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалк Раҳмон чунин зикр доштаанд: “Ояндаи мамлакат аз
фаъолияти омӯзгор ва рушди илму маориф вобастагии зиѐд дорад. Танҳо миллати босавод
метавонад насли соҳибмаърифату донишманд ва кадрҳои арзандаи давронро ба воя
расонад, пеш равад ва дар ҷомеаи муттамаддин мақоми арзандаи худро пайдо намояд”.
Аз ин нуқтаи назар саҳм гузоштан дар амалишавии сиѐсати давлатии тарбияи кадрк,
тайѐр намудани мутахассисони варзидаи соҳаи дӯзандагк ва ворид намудани тарзу
усулҳои нави ҷавобгў ба талаботи стандарти ҷаҳонк мубрамияту муҳимияти махсус касб
мекунад.
Соҳаи замонавии истеҳсолоти дӯзандагк, ки либоси оммавк истеҳсол менамояд,
дорои сатҳи баланди техника, технология ва ташкили истеҳсолот, корхонаҳои бузурги
махсусгардонида ва иттиҳодияҳои истеҳсолк мебошад. Такмили истеҳсолоти дӯзандагк
ҷорк намудани таҷҳизотҳои маҳсулнокиашон баланд, хатти истеҳсолии замонавк, васеъ
намудани номгӯй ва баланд бардоштани сифати либос, истеҳсоли маснуоти талаботи
оммавиро талаб мекунад, ки аз рӯйи нишондиҳандаҳои сифат аз намунаҳои замонавии
беҳтарин камк надошта бошад. Барои ба даст овардани чунин натиҷаҳо вазифаи муҳимро
дар соҳа рассомон-амсиласозон ва тарроҳон ба уҳда доранд.
Фанни тарҳрезии либос оид ба эҷоди тарҳи либос, ки дар худ намуди зоҳирк ва
буриши он ва ба донишҷӯѐн додани маълумоти умумк дар бораи таърихи пайдоиш,
намуди либосҳо, таъйинот ва таснифоти онҳоро дар бар мегирад, маълумотҳои ибтидоиро
пешнињод менамояд. Инчунин, мафҳум ва муқаррароти асосии тарҳрезии либос, усулҳои
тартиб додани нақшаи конструктивии маснуоти дӯзандагиро меомӯзад.
Чи хеле ки аз китоби Майтдинова Г.Н. “История таджикского костюма” маълум
гардид, таърихи либоси тоҷикон бисѐр куҳан ва ғанк мебошад. Ҳар як шахс бояд аз
таърихи фарҳанги хеш ва либосҳои миллии худ бархўрдор бошад [3, с. 56].
“Либосҳо дар тӯли садсолаҳо унсурҳои анъанавии нақшҳову унсурҳои худро нигоҳ
доштаанд, аз он ҷумла тарзи буриши онҳоро” [1, с. 166].
Тараққиѐти ҷамъияти инсонк ва технологияҳои коркарди замонавк аз ҳар
истеҳсолкунанда талаб мекунад, ки онҳо бо дастгоҳҳои мураккаби ченкунанда,
назораткунанда, дӯзанда сарукор дошта бошанд ва баҳисобгириҳои саҳеҳро донанд. Дар
ин шароит аҳамияти аз худ кардани асосҳои фарҳанги графикк ба мадди аввал мебарояд.
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Тарҳсозии маснуоти дӯзандагк раванди мураккаби эҷодк буда, ҳалли ду масъаларо
дар бар мегирад: бадек ва техникк. Ба ҳалли бадек дохил мешавад: муайян намудани
таъйиноти маснуоти дӯзандагк, офаридани шаклҳои замонавї тарҳ ва буриш, ҷойгир
намудани ҷузъиѐти маснуот, дарѐфт намудани таносуби қисмҳои либос бо ҳамдигар. Ба
ҳалли техникии намунаи маснуоти дӯзандагк дохил мешавад: бо ѐрии ифодаҳо ва усули
нақшакашии графикк ба даст овардани шинамии либос дар ҷуссаи мизоҷ, қулай будани
пӯшидани он, каммасрафии он аз ҷиҳати иқтисодк, яъне дар рафти коркарди пайдарҳами
технологии маснуот дар истеҳсолот меҳнатталабиаш паст, маҳсулнокиаш баланд бошад.
Ғайр аз ин, бояд дар назар дошт, ки геометрияи тасвирк ва графикаи муҳандиск дар
нақшакашк илмҳое мебошанд, ки ба ташаккули тасаввуроти фазоии инсон ва дар раванди
тарҳрезии либос ѐрк мерасонанд, ки бе он фаъолияти инсонк умуман маъно надорад.
Дар замони худ олими шинохтаи фаронсавк Морис Леви (1838-1910) гуфта буд:
«Омӯзиши ҳаматарафа ва чуқури геометрияи тасвирк аз ҳама беҳтар тасаввуроти фазоии
инсонро ташаккул медиҳад» [10, с. 85].
Аз ҳамин лиҳоз, мутахассисоне, ки барои ин соҳа дар донишгоҳи олк тайѐр карда
мешаванд, бояд дараҷаи баланди маълумотро соҳиб гарданд. Аз ин рӯ, омӯзгор бояд ба
донишҷӯѐни ихтисоси “Дизайни маҳсулоти дӯзандагк” аҳамияти калон доштани фанни
нақшакашк ва тарҳрезии либосро фахмонад, ҳангоми тартиб додани барномаи корк бояд
мавзӯъҳоро мутобиқан ба ихтисос интихоб намояд.
Дар айни замон раванди фаъолонаи дигаргунсозии бозорҳои саноатк ҷараѐн дорад,
ки он боиси ташкилшавии иттиҳодияҳо, ҷамъиятҳои саҳомї ва дигар сохторҳое мегардад,
ки корхонаҳои саноати сабук ва маҳаллиро муттаҳид мекунад.
Ҳамзамон, бо ташаббуси Пешвои муаззами миллат саноатикунонии босуръати
мамлакат ҳадафи чоруми миллк эълон гардида, ҷиҳати рушди соҳа барномаву тадбирҳои
амиқ роҳандозк мегарданд. Бахусус, дар самти рушди соҳаи саноати сабук корбарк тавсеа
дода шуда, бобати коркарди нахи пахта ва истеҳсоли маҳсулоти ниҳок дар корхонаҳои
саноатии кишвар тадбирҳо андешида шуда истодаанд.
Дар раванди таҳлили вазъияти мазкур донишҷӯѐни МДТ Донишгоҳи давлатии
Хуҷанд ба номи академик Б.Ғафуров вариантҳои гуногуни хатои бамиѐномадаро барраск
ва нуқтаи назари худро асоснок карданд. Зимнан, ташаккул додани маҳорати тафаккури
мантиқк, ѐфтани далелҳои қатък, аз байни анбӯҳи ҷузъиѐти дувумдараҷа, ҷудо карда
тавонистани нуқтаи асоск хеле муҳим аст.
Ҳангоми таҳлили муқоисавии якчанд маъноҳои принсипиалии мафҳум қобилияти
эҷодии донишҷӯѐн ба мадди аввал мебаромад ва дар натиҷа варианти зарурии аз лиҳози
моҳият ба маводи мавриди омӯзиш аз ҳама наздик интихоб мегардид. Муносибати
ҳавасмандгардонк ба чунин таълим, зуҳури шавқу рағбат ва рӯҳбаландк дар интихоби
маводи ҷолиб, ки ба суоли мавриди омӯзиш дахл дошт, боиси боло рафтани эҷодиѐти
донишҷӯѐн мегардид, ки он дар ангораҳои мухталифи амсилаҳо таҷассум меѐфт.
Донишҷӯѐн на танњо ба сарфаҳм рафтани аҳамияти ҳар як мафҳум, балки ба идроки
робитаи он бо дигар соҳаҳои дониш, ҳамчунин имкони дигаргун сохтану ташаккул додани
он сар карданд. Барои онҳо возеҳ мегардид, ки аломатҳои моҳиятк мафҳумҳои мавриди
омӯзишро бо дигар ҳодисаҳои маълум ѐ номаълум муттаҳид месозанд.
“Аз ҳама маъмултарин мафҳуми эҷодкорк ҳамчун фаъолияти инсон мебошад, ки
арзишҳои нави аслии моддк ва маънавиро ба вуҷуд меорад, ки дорои аҳамияти иҷтимок
ва касбият мебошад” [4, с. 36].
“Омӯзгоре, ки дар самти рушди малакаҳои эҷодк кор мекунад, бояд консепсияи
психологиро ба назар гирад, ки бо ягонагии муҳит ва ниѐзҳо тавсиф карда мешавад” [4, с.
38].
“Ҳар як донишҷӯ бояд робитаи байни субъект ва объектҳои равандро барқарор
намояд. Дар фаъолияти касбии худ қарор қабул карда, онро амалк гардонад ва барои
нерӯи эҷодии худро тавассути қобилият нишон додан қодир бошад” [5, с. 88].
“Тағйироти ҷиддк дар тарроҳии либоси занона боиси эҷоди як костюми нав
гардидааст, ки бо набудани хатҳои тавонок, конструктивк, мақсаднокии назаррас ва бо
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назардошти талаботи санитарию гигиенк тавсиф карда мешавад” [5, с. 92].
Дар таҳлили динамикаи қобилияти эҷодии донишҷӯѐн, ба назари мо, масъалаи
дараҷаи ташаккули ин қобилият тибқи методикаи таҳиягардида хеле ҷолиби диққат аст.
Ҳангоми баррасии масъалаи мазкур ташаккули ин қобилиятро ҷудо кардан мумкин аст.
Хулоса, рейтинги донишҷӯ, динамикаи тағйироти он нишондиҳандаи самарабахшии
фаъолияти донишҷӯѐн ба ҳисоб мераванд. Дар охири тадқиқи озмоишк бори дигар
донишҷӯѐн тест супурданд. Тест миқдори идеяҳоеро пешбинк мекард, ки оид ба супориши
мушаххаси тестк пешниҳод шудаанд. Супоришҳои тестро иҷро карда, ҳар як донишҷӯ
бояд вариантҳои ҷустуҷӯи худро пешкаш менамуд. Азбаски омӯзгор зарурати ин корро
таъкид накарда буд, ҳар як ғояи асилу ҷолиби баѐнкардаи донишҷӯ ҷиҳати мусбати ӯ ба
шумор мерафт.
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АСОСҲОИ ТАШАККУЛИ ҚОБИЛИЯТИ ЭҶОДИИ ДОНИШҶЎЁН ҲАНГОМИ ОМЎЗИШИ ФАННИ
“ТАРҲРЕЗИИ ЛИБОС”
Масъалаи дар раванди таълим ба эҷодиѐт ҷалб кардани донишҷӯѐн, ошкор сохтану ташаккул додани
қобилияти эҷодии онҳо барои вазъи равониашон фавқулода муҳим аст. Муносибати эҷодк ба фаъолият, ба
дурусттару хубтар азхуд кардани маводи таълимии дилхоҳ, истифодаи усулҳои кори иҷрошаванда имконият
медиҳад. Дар ин маврид ба вуҷуд овардани муҳити иртиботи мутақобилаи омӯзгору донишҷӯ, ба роҳ
мондани ҳамкории мусбати онҳо хеле муҳим мебошад. Ҳамаи ин ҷузъҳои ҷудонашавандаи омодасозии
касбии ҳадафманди донишҷӯѐн-дизайнерони оянда мебошанд. Қобилияти эҷодк, ки ба тарҳрезии либос
таъсир мерасонанд, бояд унсурҳои зеринро дар бар гирад: идроки образҳои бадек; тафаккури фазок ва
образнок; тахайюли эҷодк; хосиятҳои хотираи басарк; тафаккури ассотсиативк; муносибати эҳсоск ба
фаъолият; сифатҳои сенсомотории шахсият; фаъолнокк ва худтанзимкунк; қобилияти корк; мустақилият ва
дигар қобилияту сифатҳои шахсият, ки бе онҳо фаъолияти таълимии мазкурро самарабахш амалк
гардонидан ғайриимкон аст.
Калидвожањо: таълим, тарҳрезк, қобилияти эҷодк, қобилият, маҳорат, мутахассис.
ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТА
«КОНСТРУИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ»
Вопрос вовлечения учащихся в творческий процесс в образовательном процессе, раскрытия и развития их
творческих способностей чрезвычайно важен для их психологического состояния. Творческий подход к
деятельности позволяет лучше усвоить желаемый учебный материал, желаемые методы работы. В этой связи
самое главное - создать среду взаимодействия преподавателя и студентов, наладить между ними позитивное
сотрудничество. Все это - неотъемлемая часть целенаправленной профессиональной подготовки будущих
студентов-дизайнеров. Структура творческих способностей, влияющих на успех конструирования одежды, должна
включать следующие элементы: восприятие художественных образов; пространственное и образное мышление;
творческое воображение; свойства человеческой памяти; ассоциативное мышление; эмоциональная реакция на
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деятельность; сенсорные качества личности; активизм и саморегуляция; возможность работать; самостоятельность
и другие способности и качества человека, без которых невозможно эффективно осуществлять данную
образовательную деятельность.
Ключевые слова: образование, дизайн, творчество, способность, умение, специалист.
FUNDAMENTALS OF THE DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF STUDENTS IN THE
STUDY OF THE SUBJECT "FASHION DESIGN"
The issue of involving students in the creative process in the educational process, disclosing and developing their
creative abilities is extremely important for their psychological state. A creative approach to activities allows you to better
assimilate the desired educational material, the desired working methods. In this regard, the most important thing is to
create an environment for interaction between a teacher and a student, to establish positive cooperation between them. All
of this is an integral part of the targeted professional training of future design students. The summative structure of creative
abilities influencing the success of clothing design should include the following elements: perception of artistic images;
spatial and imaginative thinking; creative imagination; properties of human memory; associative thinking; emotional
reaction to activity; sensory personality traits; activism and self-regulation; Opportunity to work; independence and other
abilities and qualities of a person, without which it is impossible to effectively carry out this educational activity.
Key words: education, design, creativity, ability, skill, specialist.
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УДК:372.854
ЊАВАСМАНДИИ ДОНИШЉӮЁН БА ОМӮЗИШИ ФАННИ ХИМИЯ ТАВАССУТИ
РУШДИ МУСТАЌИЛИЯТ ВА ТАЪЛИМИ ПРОБЛЕМАВЇ
Азимова Ш.Р., Азимов Р.Р, Холназаров С., Назаров А.О.
Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав,
Донишкадаи энергетикии Тољикистон дар вилояти Хатлон
Падидаи ғайримуқаррарии ҳаѐти муосир аз он иборат аст, ки дар ҷомеаи имрӯза
вобаста аз рушди илмҳои бунѐдию амалк ва технологияҳо майлу рағбат ба фанҳои
табиатшиноск дар тамоми соҳаҳои таҳсилот бемайлон паст шуда истодааст, ки тамоюли
умумиҷаҳонк мебошад. Масъалаи мазкур муддати вақти тӯлонк дар адабиѐти педагогии
ватанк ва хориҷк мавриди муҳокима қарор дорад. Вазифаи асосии омӯзгорони фанҳои
табиатшиносии муассисаҳои таҳсилоти олк на танҳо баланд бардоштани ҳавасмандии
зоҳирк, балки ботинии донишҷӯѐн ба гирифтани донишҳо мегардад, ки ин шахсиятро
барои ноилшавк ба ҳадафаҳои гузошташуда таҳрик медиҳад.
Тавре ки натиҷаҳои таҳқиқоти муаллифони хориҷк нишон медиҳанд, омӯзиши ҳар
гуна фанни табиатшиноск барои он донишҷӯѐн аҳамият дорад, ки дорои ҳавасмандии
ботиние буда дар майлу рағбат ва кунҷковии шахсиятк асос ѐфтааст. Ҳам барои
омӯзгорон, ҳам барои донишҷӯѐн (дар навбати аввал ин ба донишҷӯѐни муассиссаҳои
таҳсилоти олк бо ҳавасмандии заифи зоҳирк дахл дорад) омӯзиши босамари
табиатшиноск аз хоҳиши гирифтани ҷавобҳо ба саволҳои ҷолиб ва муҳим оид ба
объектҳо, падидаҳо ва кашфиѐтҳои муосири илмк шурӯъ мешавад. Агар озмоишҳое, ки
дар аудиторияи таълимк гузаронида мешаванд, бо таҷрибаи шахсии табиатшиноск берун
аз муассисаи таҳсилот ҳамгиро карда шаванд, натиҷаҳои таълим аҳамияти бештар пайдо
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мекунанд. Аз ин рӯ, айни замон масъалаи рушди мустақилияти шахсият, махсусан, дар
назди муассисаи таҳсилоти олии касбк дар робита ба дархости иҷтимоии ҷомеа ба
мутахассисон истодааст, ки қодиранд мустақилона, зуд ва дуруст дар шароити доимо
тағйирѐбандаи ҷаҳони муосир самтгирк намоянд. Дар шароити мазкур дар миѐни
сифатҳои матлуби шахсият фаъолнокк, ташаббускорк, кордонк, қобилиятро ба
сафарбаркунии ҳамаи неруҳои ҳаѐтк ба ноилшавк ба мақсади гузошташуда фарқ
гузоштан мумкин аст. Ҳалли ин масъала инъикоси худро дар раванди рушди мустақилият
меѐбад ва ба инсон кумак мекунад, то масъалаҳои навро ба миѐн гузошта, беҳтарин
роҳҳои ҳалли онҳоро пайдо намояд.
Зарурати ташаккули мустақилияти хонандагонро В.Г. Орловский чунин қайд
кардааст: “Дар марҳилаи муосир тамоюли умумии такмили метод ва шаклҳои таълим аз
он иборат аст, ки майлу рағбати маърифатии хонандагон фаъолнок ва мустақилияти онҳо
ба ҳадди аксар рушд дода шуда, малакаҳои кори мустақилона бо адабиѐти таълимк ва
маълумотк, илмиву техникк, ҳуҷҷатҳои техникк ва технологк ташаккул дода шаванд,
яъне хоҳиши худтаҳсилкунк, мустақилона пурра кардани донишҳои худ ва истифодаи
эҷодкоронаи онҳо дар фаъолияти амалк рушд дода шаванд” [4, с. 4].
Дар робита ба ин, мустақилиятро ҳамчун лаҳзаи хоси ташаккули фаъолияти ягона ва
меъѐри азхудкунии ин фаъолият таъриф кардан мумкин аст. Нақши назаррасро дар
раванди ташаккули мустақилият қобилияти таълимгиранда ба таҳлил ва худтаҳлилкунк
мебозад.Дар раванди таълим ба донишҷӯѐн додани метод ва дастурамал барои ташкили
гирифтани донишҳо муҳим аст, ки ин маънои мусаллаҳсозии онҳо бо маҳоратҳоу
малакаҳои ташкили илмии кори зеҳнк, яъне маҳоратҳои гузоштани мақсад, интихоби
василаҳо барои ноилшавк ба он, банақшагирии кор аз рӯи вақтро дорад. Барои
ташаккули шахсияти комил ва ҳамоҳанг дохилсозии муназзами он ба фаъолияти
мустақилона зарур аст, ки дар раванди намуди махсуси супоришҳои таълимк – корҳои
мустақилона, хусусияти фаъолияти масъалавию ҷустуҷӯї касб кунад.
Ҳадафи асосии кори мустақилонаи донишҷӯѐн дар машғулиятҳои химия беҳтарсозии
тайѐркунии касбии мутахассисон мебошад. Раванди тайѐркунк ба ташаккули низоми
муассири донишҳои бунѐдию касбк, маҳорату касбҳо нигаронида шудааст, ки донишҷӯѐн
онҳоро дар фаъолияти амалк озодона ва мустақилона истифода бурда метавонанд [1].
Ҳамин тавр, сухан дар бораи тайѐркунии мутахассисони ояндае меравад, ки дар
миқѐси ҷаҳонк рақобатпазир буда, қодиранд вазифаҳои ғайристандартии истеҳсолк,
илмк, таълимиро бо таъсирнокии то ҳадди аксар муҳим барои худ ва ҳам барои ҷомеа ҳал
намоянд. Дар ҷараѐни кори мустақилонаи донишҷӯѐн аз ҷониби омӯзгор бояд вазифаҳои
зерин ҳал карда шаванд:
- амиқсозк ва тавсияи донишҳои касбии онҳо;
- ташаккули шавқу ҳавас ба фаъолияти таълимию маърифатк дар онҳо;
- омӯзонидани донишҷӯѐн ба азхудкунии усулҳои раванди маърифат;
- рушди мустақилият, фаъолнокк, масъулият дар онҳо [5, с. 57-62].
Айни замон ду сатҳи кори мустақилона: кори мустақилонаи донишҷӯѐн, ки аз
ҷониби омӯзгор идора мешавад ва худи кори мустақилонаро фарқ мегузоранд. Сатҳи якум
муҳимтар аст, зеро он мавҷуд будани дастурҳои махсуси методии омӯзгорро пешбинк
менамояд ва донишљў онро пайгирк карда, дониш маҳорат ва малакаи худро ба даст
оварда, мукаммал мекунад ва таҷрибаи фаъолияти амалиро меомўзад.
Кори фаъоли мустақилонаи донишҷӯѐн танҳо ҳангоми мавҷуд будани ҳавасмандии
ҷиддк ва устувор имконпазир аст. Омили қавитарини ҳавасмандкунанда ин омода
кардани донишљўѐн ба фаъолияти минбаъдаи босамари касбк ба шумор меравад.
Ҳавасмандии асосиеро, ки ба фаъолнокшавии кори мустақилона мусоидат
менамоянд, дида мебароем:
1. Самаранок будани кори иҷрошаванда. Агар донишҷӯ донад, ки натиҷаҳои кори ӯ
дар курси лексионк, дастури методк, практикуми озмоишгоҳк ва зимни омодасозк ба
нашр ѐ ба таври дигар истифода хоҳанд шуд, муносибати ӯ ба иҷрои супориш ба таври
назаррас ба сӯи беҳтар тағйир ѐфта, сифати кори иҷрошаванда боло меравад. Дар ин
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замина аз ҷиҳати равонк роҳнамок кардани донишҷӯ ва чї ќадар зарур будани кори
иљрошавандаро нишон додан муњим аст..
2. Иштироки донишҷӯѐн дар фаъолияти эҷодк. Ин метавонад иштирок дар корҳои
илмиву таҳқиқотк бошад, ки дар ин ѐ он кафедра гузаронида мешаванд.
3. Омили муҳимми ҳавасмандк педагогикаи интенсивк маҳсуб меѐбад. Он ҷорикунии
методҳои фаъол, пеш аз ҳама, тренинги бозингариро пешбинк менамояд, ки дар асоси он
бозиҳои инноватсионк ва ташкилию фаъолиятк қарор доранд. Дар чунин бозиҳо гузариш
аз донишҳои якҷонибаи ҷузък ба донишҳои бисѐрҷониба дар бораи объект, амсиласозии
он бо ҷудокунии ихтилофоти пешбар ва касби малакаи қабули қарор сурат мегирад.
4. Истифодаи
омилҳои
ҳавасмандкунандаи
назорати
донишҳо
(баҳоҳои
ҷамъшаванда, рейтинг, тестҳо, тартиботи ғайристандартии имтиҳонк), ки дар шароити
муайян метавонанд боиси тамоюл ба мусобиқа гарданд, ки худи ин ваҷҳи қавии
водоркунандаи худтакмилѐбии донишҷӯ мебошад.
5. Ҳавасмандсозии донишҷӯѐн барои муваффақиятҳо дар таҳсил ва фаъолияти эҷодк
(стипендияҳо, мукофотонк, балҳои ҳавасмандгардонк).
6. Инфиродисозии супоришҳое, ки, ҳам дар аудитория ва ҳам берун аз он, иҷро
мегарданд.
7. Ба сифати омили ҳавасмандгардонк дар кори интенсивии таълимк ва, дар навбати
аввал, мустақилона, шахсияти омӯзгор маҳсуб меѐбад. Омӯзгор метавонад барои донишҷӯ
ҳамчун соҳибкасб ва шахсияти эҷодк намунаи ибрат бошад.
Дар рафти кори мустақилона дар раванди таълими фанни химия донишҷӯ
метавонад:
- маводи назариявиро оид ба фанни мавриди омӯзиш (мавзӯъҳои алоҳида,
масъалаҳои алоҳидаи мавзӯъҳо, нуктаҳои алоҳида ва ғайра) азхуд кунад;
- донишҳои маводи назариявиро бо истифода аз абзори зарурк бо роҳи амалк (ҳалли
вазифаҳо, иҷрои корҳои назоратк, тестҳоо барои худсанҷиш) мустаҳкам намояд;
- донишҳо ва малакаҳои амалии гирифташударо барои таҳлили вазъият ва коркарди
қарори дуруст (омодагк ба мубоҳисаи гурӯҳк, кори омодашуда дар чаҳорчӯби бозии
корк, таҳлили хаттии вазъияти мушаххас, таҳияи лоиҳаҳо ва ғайра) истифода барад;
- донишу маҳоратҳои гирифташударо барои ташаккули мавқеъ, назария ва амсилаи
худ (иҷрои кори дипломк, иҷрои кори илмию таҳқиқотк) истифода барад.
Усули дигари баланд бардоштани ҳавасмандии донишҷӯѐн ба омӯзиши химияи
таълими масъалавии методи муосири таълим мебошад, ки ба талаботи ташаккули
мутахассиси аз ҷиҳати эҷодк фаъол ҷавобгӯ буда, ба рушди мустақилияти таҳсилии
донишҷӯ дар раванди омӯзиши фанни химия мусоидат менамояд. Дар таълими
проблемавк шумораи самти (дастур) –њои аз ҷониби омӯзгор муқарраршаванда назар ба
барномарезишуда камтар аст, вале ин самтҳо бештар ҷамъбаст кардашуда ва аз рӯи
мазмуни илмии худ муҳимтару васеътар мебошанд. Барои амалисозии бомуваффаиқяти
таълими масъалавк захираи бештари донишҳо зарур аст, ки айни замон дар раванди он
миқдори иттилооти азхудшаванда ва сифати донишҳо баландтар мешаванд. Таълими
масъалавк мустақилияти хонандагонро баланд мебардорад ва фаъолнокии эҷодии онҳоро
афзоиш дода, ба рушди малакаҳои нутқк ва тамоюлоти гурӯҳк мусоидат менамояд [3, с.
39].
Таълими масъалавк (ва таҳқиқотк) бештар ба муносибати фаъолиятк ҷавобгӯ
мебошад. Он дар фаъолияти таълимгирандагон асос ѐфта, ба ташаккули амалҳо ва
мафҳумҳои зеҳнк тавассути фаъолияти шахсии маърифатк нигаронида шудааст.
Баррасии раванди таҳсил ҳамчун фаъолият маънои онро дорад, ки дар назди раванди
таълим вазифаи ташаккули намудҳои муайяни фаъолият, пеш аз ҳама, вазифаҳои
маърифатк истодааст на муҷарради ҳофиза, тафаккур, диққат. Донишҳоро берун аз
амалҳои таълимгиранда азхуд карда, нигоҳ доштан номумкин аст.
Фаъолияти маърифатк ва амалҳои зеҳнии таълимгирандагон дар курси химия дар
низоми мушобеҳи низоми тафаккур (фаъолияти фикрк) тарҳрезк мешаванд. Мураккабии
масъала, миқдор ва дараҷаи умумияти самтҳои барои ҳалли он зарур хусусияти фаъолияти
омӯзгор ва донишҷӯѐнро муайян месозанд. Масъалаҳои содаи химиявї бо теъдоди ками
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унсурҳои таркибк ва робитаи байни онҳо ба донишҷӯѐн дар оғози омӯзиши курси химия
пешниҳод мегарданд. Муайян кардани чунин мураккабиҳоро дар маводи мавриди омӯзиш
ва ҳаллу фасли онҳо худи омӯзгор амалк мегардонад. Ба қадри пешравк дар маводи
фаннк ва азхудкунии методикаи баррасии низомноки объект хусусияти ҳамкорк миѐни
омӯзгор ва донишҷӯѐн тағйир меѐбад. Омӯзгор масъаларо нишон медиҳад, донишҷӯѐн
бошанд, онҳоро ҳал мекунанд. То хотимаѐбии омӯзиши курси химия хонандагон
мустақилона масъала ѐ қатори онро дар иттилооти пешниҳодшаванда ѐ мустақилона
бадастоварда муқаррар карда, худашон роҳи ҳалли онро меѐбанд [3, с. 41].
Нақши муњимро дар баланд бардоштани ҳавасмандк кори беруназудиторк,
олимпиадаҳо доир ба химия, кори маҳфилк, гузаронидани курсҳои озмоишгарони
таҳлили химиявк ва дастгоҳчиѐн-гидрометаллургҳо мебозанд [2].
Ниҳоят, барои баланд бардоштани ҳавасмандк ба мақсад мувофиқ аст, ки то қадри
имкон ҳарчи бештар вазъиятҳои масъалавк, таҷрибаҳо, масъалаҳои ҷолиб, супоришҳои
эҷодк ва ғайра дар дарси химия истифода шаванд, зеро маҳз дар ҳамин ҳолат донишҷӯ
озод ҳис карда, фаъолона мекунад ва худро эҷод мекунад.
АДАБИЁТ
1. Вербицкий А. Самостоятельная работа студентов: проблемы и опыт /А. Вербицкий, Ю.Попов,
В.Подлеснов, Е. Андросюк //Высшее образование в России. -1995. - №2. - 137-145 с.
2. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы / Е.П. Ильин. - Питер, 2017.
3. Кузурман, В. А. Методика преподавания химии: учеб. -метод. пособие /В. А. Кузурман, И. В.
Задорожный; Владим. гос. ун-т им. А. Г. И Н. Г. Столетовых. – Владимир: Изд-во ВлГУ, 2017. – 89 с.
4. Орловский В. Г. Методы совершенствования самостоятельной работы учащихся: Автореферат кандидата
педагогических наук /В. Г. Орловский. - М., 1996. – 18 с
5. Шамардина Т. В. Формируем учебно-познавательную компетентность учащихся / Т. В. Шамардина //
Директор школы. – М., 2007. - № 4. С. 57-62.
6. Чернобельская Г.М. Основы методики обучения химии: Учебное пособие для студентов педагогических
институтов по специальности № 2122 «Химия». – М.: Просвещение, 1987. – 256 с., ил.
7. Школа и выбор профессии. Под ред. А.Е. Голомштока и др. – М.: Просвещение, 1970. – 239 с.
8. Щукина Г.И. Проблема познавательного интереса в педагогике – М.: Педагогика, 1971. – 352 с., ил.
9. Ярошевский М.Г. Психология в 20 столетии: Теоретические проблемы развития психологической науки. – 2-е
изд. – М., 1974 (Фрейдизм и категория мотивации: 219 - 252).
ЊАВАСМАНДИИ ДОНИШЉӮЁН БА ОМЎЗИШИ ФАННИ ХИМИЯ ТАВАССУТИ РУШДИ
МУСТАЌИЛИЯТ ВА ТАЪЛИМИ ПРОБЛЕМАВЇ
Муаллиф дар мақолаи худ мавзӯи ҳавасмандгардонии донишҷӯѐнро ба омӯзиши химия тавассути
рушди мустақилият ва таълими масъалавк ба риштаи таҳқиқ овардааст. Қайд карда мешавад, ки ҳадафи
асосии усули кори фаъоли мустақилонаи донишҷӯѐн дар машғулиятҳои химия беҳтарсозии тайѐркунии
касбии мутахассисон буда, он танҳо ҳангоми мавҷуд будани ҳавасмандии ҷиддк ва устувор имконпазир аст.
Таъкид карда мешавад, ки таълими масъалавк дар фаъолияти таълимгирандагон асос ѐфта, ба ташаккули
амалҳо ва мафҳумҳои зеҳнк тавассути фаъолияти шахсии маърифатк нигаронида шудааст. Хулоса карда
мешавад, ки барои баланд бардоштани ҳавасмандк эҷоди вазъиятҳои масъалавк, таҷрибаҳо, масъалаҳои
ҷолиб, супоришҳои эҷодк ва ғайра дар дарси химия ба мақсад мувофиқ аст, зеро маҳз дар ҳамин ҳолат
донишҷӯ фаъолона фикр карда, худро озод ҳис карда, эҷод мекунад.
Калидвожаҳо: ҳавасмандк, донишҷӯ, омӯзиши химия, рушди мустақилият, фаъолияти эҷодк, бозк,
таълими масъалавк
МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ К ИЗУЧЕНИЮ ХИМИИ ПОСРЕДСТВОМ РАЗВИТИЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ
Автор в своей статье исследует мотивацию студентов к изучению химии посредством развития
самостоятельности и проблемного обучения. Отмечается, что основной целью самостоятельной работы студентов
на занятиях химии является улучшения профессиональной подготовки специалистов и оно возможно только при
наличии серьезной и устойчивой мотивации. Подчеркивается, что проблемное обучение основывается на
деятельности обучаемых и направлено на формирование умственных понятий посредством личной познавательной
деятельности. Делается заключение, что для повышения мотивации целесообразно создание проблемных
ситуаций, занимательных опытов, вопросов, творческих заданий и т.д., так как именно в таком случае студент
будет активно мыслить, чувствовать себя свободно, творить.
Ключевые слова: мотивация, студент, изучение химии, развитие самостоятельности, творческая
деятельность, игра, проблемное обучение.
MOTIVATION OF STUDENTS TO STUDY CHEMISTRY THROUGH THE DEVELOPMENT OF SELFPERFORMANCE AND PROBLEM LEARN
The author in his article explores the motivation of students to study chemistry through the development of
independence and problem-based learning. It is noted that the main goal of students' independent work in chemistry classes
is to improve the professional training of specialists, and this is possible only if there is serious and stable motivation. It is
emphasized that problem learning is based on the activities of trainees and is aimed at the formation of mental concepts
through personal cognitive activity. It is concluded that in order to increase motivation, it is advisable to create problem
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situations, entertaining experiences, questions, creative tasks, etc., since it is in this case that the student will actively think,
feel free, and create.
Keywords: motivation, student, learning of English, development of independence, creative activity, game, problem
teaching.
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УДК:37.012
ТАРБИЯИ ФАРЗАНД ТАҚОЗОИ ЗАМОН
Насибаи Сайњомид
Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ
Халќњои мутамаддини ҷаҳон, хосатан, тољикон, ба тарбияи фарзанд аз замонњои
ќадим таваљҷуҳи хосса зоњир намуда, љињати дар рўњияи инсондўстї, њувияти миллї,
љавонмардию ватандўстї, маърифатпарварию хештаншиносї ва ахлоќи њамида ба воя
расонидани насли наврас кўшиши зиѐд ба харљ медоданд.
Ин анъанањо дар замони Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон идома ѐфта,
тавассути оила, муассисањои таълимї, созмонњои љамъиятї, меъѐрњои ахлоќї, динї ва
китобњои муќаддас ба шаклњои мухталиф рушд менамоянд. Дар замони муосир тарбия
дар заминаи анъанањои миллї, њисси масъулияту вазифашиносї, худшиносии миллї,
мењнатдўстиву ватанпарварї, инсондўстиву, поквиљдонї, шарафмандї, њаќиќатљўї,
кадршиносии миллї ва ѓайра сурат мегирад.
Дар боби 2-юм моддаи 6-уми Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти
падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» доир ба масъулият ва уҳдадориҳои онҳо
чунин омадааст: «Падару модар, новобаста аз он ки якҷоя ѐ ҷудо зиндагӣ мекунанд, дар
таълиму тарбияи фарзанд ҳуқуқ ва уҳдадориҳои баробар доранд, ба истиснои ҳолатҳои
пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон» [8, с.3].
Рисолати асосии падару модар, пеш аз ҳама, таълиму тарбия додан ва ба воя
расонидани фарзандон аст. Тибқи муқарароти қонуни мазкур, дар таълиму тарбияи
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фарзанд, дар баробари падару модар, наздикони ӯ, омӯзгор, давлату тамоми аҳли ҷомеа
муваззаф карда шудаанд.
Тарбия ҷараѐни мақсаднок ва мунтазам таъсиркунанда ба шууру ҳиссиѐт ва рафтори
хонандагон буда, дар онҳо сифатҳои зарурии шахск тарбия карда мешаванд. Асосгузори
илми педагогика Ян Амос Коменский дар асари машҳури худ «Мактаби модарк», ки соли
1633 нашр шудааст, моҳияти асосии тарбияро ташаккули ҳамаҷонибаи шахсият
ҳисобидааст [5, с.3-11].
Олимону муҳаққиқон ва мутафаккирони гузаштаи форсу тоҷик низ чунин
меҳисобиданд, ки мавқеи тарбия ҳамеша болотар аз таълим аст, тарбия аз таълим дида як
қадам ба пеш аст, зеро тарбия мақоми таълимро дар ҷомеа муайян менамояд. Тарбия
ҷараѐни доманадор ва бефосиларо тақозо дошта, корбарии дуру дарозро фарогир
мебошад.
Тарбияи фарзанд аз рӯзи ба дунѐ омадан ва ба ақидае, дар батни модар оғоз ѐфта, то
дами вопасин идома меѐбад. Солҳои охир дар рушду камоли фарзандони ҳаматарафа
тарбиятдида падару модарон баъзан бо мушкилсози мувољењ мешаванд, аз ин боис, дар
шароити ҷомеаи кунунк ба мавқеъ ва нақши тарбия бояд таваљљуњи махсус зоњир гардад.
Дар тарбияи фарзанд, аслан, нақши оила хеле муассир аст, зеро падару модар
муҳимтарин омили созандаи шахсияти кўдак маҳсуб меѐбад. Кўдакон то синни
ҳафтсолагк, асосан, дар оғўши падару модар ҳастанд ва бештари таъсиротро аз онҳо
гирифта, ташаккул меѐбанд. Ба ҳамин далел тарбия дар ин давра бояд комилан ба уҳдаи
хонавода бошад.
Агар падару модар дар ин давра тарбияи кўдакро масъалаи сода шуморанд ва
саҳлангорию бепарвок намоянд, аз кўдак рафтори дуруст, тани солим, ахлоқи ҳамидаро
набояд интизор шуд. Ҳар як оилаи тоҷик дорои хусусият ва шеваи махсус аст, ки дарвоқеъ
онҳо дар тафаккури кўдак инъикос гардида, дар ташаккули шахсияти ў нақши муайян
мебозанд.
Тарбияи кўдак дар асоси ҷаҳонбинк, дониш ва арзишҳои маънавии падару модар
сурат гирифта, инъикосгари шахсияти падару модар дар тафаккури кўдак мебошад.
Муҳаммади Ғазолї дар асари бузурги худ «Насиҳат-ул-мулук» дар бобати тарбияи
фарзанд чунин фармудааст: «Падару модар ба мисли сарчашмае мебошанд, ки агар оби он
мусаффо бошад, поѐноб низ мусаффо хоҳад буд».
Агар мо имрўз насли дорои ахлоқи ҳамида ба камол нарасонем, фардо ҷомеа ба
мушкилоти сангини иҷтимоиву фарҳангк дучор меояд. Дар ин қонун масъулияти асоск ба
зиммаи оила аст, ба ибораи дигар гӯем, хонавода масъули аслии тарбияи кўдак мебошад.
Ба андешаи мо, дар сурате падару модар масъул шуда метавонанд, ки онҳо худ
тарбиядида бошанд ва роҳҳои тарбияро донанд. Сарвари давлат дар Паѐми имсолаи худ
ба Маҷлиси Олк аз ҳисоби фонди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳар як оилаи
тоҷик дар рӯзҳои наздик дастрас гардидани шоҳасари «Тоҷикон»-и Бобоҷон Ғафуровро
башорат дод.
Мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки аксарияти падару модарон ҳангоми дар мактаб
таҳсил кардани фарзандон боре ба мактаб намеоянд. Онҳо кори таълиму тарбияро
вазифаи мактабу муаллим мепиндоранд. Ҳол он ки ин куллан вазифа ва масъулияти
аввалиндараҷаи падару модар ба шумор меравад. Падару модар бояд бо мактабу муаллим
робитаи қавк дошта бошанд ва ин робита аз рӯзи ба мактаб қадам гузоштани фарзандон
барқарор гардида, бояд то дами хатми фарзандон аз муассиса идома ѐбад, зеро маҳз ҳамин
ҳамкории якҷояи оилаву мактаб аст, ки таъсири мусбии худро дар тарбияи иҷтимоии
хонандагон мерасонад. Мутафаккирони гузаштаи тоҷику форс дар панду андарзҳои худ
доир ба ин масъала афкори пешқадам баѐн намудаанд. Чунончи, мутафаккире
фармудааст: «Беҳтарин падару модар он аст, ки беҳтарин сармоя – динорро барои
таълиму тарбияи фарзандонони худ ва ақраб сарф менамояд».
Бетаваҷҷуҳию бепарвоии аксарияти падару модарон нисбат ба таќдири ояндаи
фарзандон ва аз тарбияи онҳо дур мондани аксари насли наврасу ҷавонон, инчунин, сатҳи
пасти азхудкунии дониши онҳо боиси нигаронї ва гаравидан ба ҳар гуна гурӯҳҳои
ифротгаро, равияҳои тунгаро, инчунин, шомилшавии онҳо ба гурӯҳҳои террористию
экстремистк мегардад. Имрўз, ки технологияи ҷадид ва интернет вориди ҳар як оила шуда
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истодааст, падару модарон бояд дониши замонавк дошта бошанд, то тавонанд аз таъсири
манфии интернет кўдаконро эмин нигоҳ доранд. Имрўзҳо дар интернет маводи фаҳшу
зўроварк низ ба чашм мерасад. Кўдакон бошанд, ин маводҳоро бештар тамошо
менамоянд, ки ба мафкураи онҳо таъсири манфк мерасонад. Дар ин хусус Асосгузори
сулҳу ваҳдати миллк -Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам
Эмомалк Раҳмон дар Паѐми худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (26 –11 –2019)
чунин баѐн намуданд:
«Барои тарбия ва камолоти чунин насл миллати мо тамоми асосњои фарњангї,
таърихї ва тарбиявиро доро мебошад. Фарњанги ќадим, таърихи бою рангин, ганљинаи
илму адабро, ки дар давоми њазорсолањо ба вуљуд омадаанд, ниѐгони мо офаридаанд.
Анъанањо, расму русум, ки дар давоми асрњо суфта шудаанд, барои тарбияи насли оянда
пойдевори ќавї мебошанд. Донишмандони пешин, ба мисли Абўалї ибни Сино,
Абўрайњони Берунї, Форобї, Умари Хаѐм ва садњо дигарон илмеро ба миѐн оварданд, ки
имрўз моњияти худро аз даст надодаанд» [9, с.25].
Ҳамчунин, бо маќсади такмили низоми тарбия дар Љумњурии Тољикистон дастгирии
соњаи таълиму тарбияи насли наврас, муњайѐ намудани шароит барои бењтар намудани
шаклу усул ва воситањои тарбия, таъмини робитаи доимї миѐни падару модар,
муассисањои таълимї ва ањли љомеа дар тарбияи насли наврас мутобиќи Ќонуни
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи
фарзанд» (соли 2010), инчунин Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф» (соли
2013), Барномаи давлатии тарбияи насли наврас дар Љумњурии Тољикистон барои солњои
2013-2017 (аз 1 августи 2012, № 382), Консепсияи миллии тарбия дар Љумњурии
Тољикистон (аз 3 марти соли 2006 №94) тањия гардидааст.
Таълиму тарбияи дуруст ва шоистаи фарзандон аз ҷумлаи омилҳои умда дар роҳи ба
ин ҳадафҳо расидан аст. Соҳибтарбия будани шахс боризтарин муаррифгари шахсияти ӯ
ба шумор меравад. Инсони дур аз таълиму тарбияро ба маънои пуррааш инсони комил
номидан норавост. Бузургони гузаштаи илму адаби тоҷик дар осори пандуахлоқии худ
зери мафҳуми «адаб» тарбияро фаҳм карда, муҳимтарин нишони одамк будани онро ба
такрор таъкид кардаанд. Чунончи, Ҷалолуддини Балхк дар осори худ чунин фармудааст:
Аз адаб пурнур гаштаст ин фалак,
Аз адаб маъсуму пок омад малак.
Беадаб танњо на худро дошт бад,
Балки оташ дар ҳама офоқ зад.
Хоҷа Ҳофизи Шерозк таъкид бар он менамояд, ки «Ҳар киро нест адаб, лоиқи суҳбат
набувад». Дар «Ахлоқи Муҳсинк» Ҳусайн Воизи Кошифк менависад, ки «Беҳтарин сармоя
ва хуштарин перояи мурод таҳсили адаб аст». Кайковус ибни Искандар дар «Қобуснома»,
Саъдии Шерозк дар «Бўстон» ва «Гулистон», Абулқосим Фирдавск дар «Шоҳнома»,
Абдураҳмони Ҷомк дар «Баҳористон», Ҷалолиддини Балхї дар «Маснавии маънавк» ва
дигар мутафаккирон доир ба ин масъала ибрози андеша кардаанд.
Падару модар дар саргаҳи тарбияи фарзанд қарор доранд. Ҳамин аст, ки ҳар як
падару модар асосгузори шахсият ва саломатии кӯдак ва инчунин, ташаккулдиҳандаи
таълиму тарбияи ӯ ҳисобида мешаванд. Барои бо ахлоқи намунавк ба камол расонидани
фарзанд, пеш аз ҳама, тарбияи дуруст доштан ва аз илму ахлоқ бохабар будани худи
падару модар яке аз шартҳои зарурк ба шумор меравад. Мутафаккири бузурги асрҳои
миѐнаи тоҷик Муҳаммад Ғазолк дар китоби «Кимиѐи саодат» чунин мегӯяд: «Фарзанд
амонат аст дар дасти падару модар ва дили поки фарзанд нафис асту нақшпазир, ҳар
нақше, ки ба ў гузорї, чун мушк ба худ бигирад ва чун замин пок аст, ҳар тухме, ки дар
вай бикорї, бирўяд. Агар тухми хайру некї аст, ба саодати дину дунѐ расад ва падару
модару муаллим дар он савоб шарик бошанд. Агар тухми бадї афканї ва ўро ба ҳолаш
гузорї, то ҳар чї хоҳад, кунад ва бо ҳар кї хоҳад, нишинад, ҳаргиз аз вай умеди некї
накунї» [5, с.11].
Таълиму тарбияи фарзанд ҳуқуқ ва уҳдадории конститутсионии падару модар маҳсуб
мешавад. Дар оиладорї зану шавҳар (падару модар) баробарҳуқуқанд (моддаи 33-юми
Конститутсияи Ҷумҳурии Тољикистон) ва барои тарбияи фарзандон масъуланд: «Падару
модар барои тарбияи фарзандон ва фарзандони болиғу қобили меҳнат барои нигоҳубин ва
таъмини падару модар масъуланд», ки инро моддаи 34-уми Конститутсияи Љумҳурии
Тољикистон тақозо менамояд.
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Аз ин љост, ки падар ва модар дар тарбия ва ба воя расонидани кўдак вазифа,
уҳдадорк, масъулият ва љавобгарии баробар доранд. Тибқи банди 1-уми моддаи 18-уми
Конвенсияи Созмони Милали Муттаҳид оид ба ҳуқуқи кўдак таълиму тарбияи фарзанд
вазифаи муштараки падару модар мебошад.
Падару модар барои тарбия ва рушду камоли фарзандонашон масъулият дошта,
вазифадоранд, ки барои саломатї, такомули љисмонї, рўҳї, маънавї ва ахлоқї, таълим,
касбомўзии онҳо ғамхорї намоянд. Вазифаи муҳимтарини онҳо муҳайѐ кардани шароити
мусоид барои рушди муътадил, бо таълим фаро гирифтан ва тарбияи ҳамаҷонибаи кӯдак
мебошад. Падару модар вазифадоранд, ки барои ҳифзи сиҳатии ҷисмонию рӯҳии кӯдак
пайваста ғамхорк кунанд, онҳоро ба мактаб омода намоянд ва барои рушди кобилиятҳои
кӯдак шароити зарурк муҳайѐ созанд, ҳуқуқ ва шаъну шарафи фарзандонро ҳимоя
намоянд, инчунин фарзандонро дар рӯҳияи башардӯстк, меҳнатдӯстк, ҳисси накукорк,
раҳмдилк, эҳтиром нисбат ба аҳли оила ва ҷомеа, ҳифзи забони модарк, фарҳанг,
адабиѐту таърих ва анъанаҳои миллии халқи худ, эҳтирому посдории арзишҳои миллк,
таърих ва фарҳанги халќу миллатҳои дигар, эҳтироми қонун, ҳуқуқ, озодии инсон,
рамзҳои давлатии Тоҷикистон ва риояи тарзи ҳаѐти солим тарбия намоянд.
Мувофиқи анъанаҳо ва мероси ахлоқие, ки аз табиати мардуми мо бармеояд,
эҳтироми падару модар, нигоҳубини онҳо дар пиронсолк яке аз рукнҳои асосии тарбия
маҳсуб меѐбад. Дар тўли асрҳо ин ба меъѐри ахлоқии миллати тоҷик табдил ѐфтааст ва
қонунгузории ҷумҳурк фарзандро низ уҳдадор менамояд, ки падару модарро ҳангоми
пиронсолї дастгирк ва нигоҳубин кунад ва ин вазифаи аввалиндараҷаи фарзанд аст.
Яке аз механизмҳои асосии расидан ба ин ҳадаф таҳким ва устуворсозии мавқеи
иҷтимоии оила дар тарбияи иҷтимоии фарзанд мебошад. Бахусус робитаи устувори оила
бо боғчаву мактабҳо ва дигар муассисаҳои соҳаи маориф сазовори омўзиши амиқ ва
хулосабарориҳост. Инкишофи ахлоқии фарзанд, қабл аз ҳама, ба нақши зан-модар
вобастагї дорад. Дар хона маҳз зан - модар ҳисси меҳрубонк, ҳамдардк, ҳамдилк,
ғамхорк, муҳаббат ба наздикон, таҳаммулпазирк ва низому интизомро фароҳам оварда,
эхтиѐҷоти ҳаррўзаи фарзандонро қаноатманд месозад ва ба онҳо расму русуми оилаи
миллиро меомўзонад. Нақши падар дар раванди тарбияи фарзанд махсус аст ва дар
фарзандон ҷаҳони фикру андеша, ҷасурк, далерк, худбоварк, худшиноск, ватандўстиро
бештар тарбия мекунад. Падар сарчашмаи амнияту оромк ва суботи оила аст. Ҳар як
фарзанд барои инкишофи дурусту муносиб ба меҳру муҳаббати падару модар ниѐзманд
аст. Ҳар як амали номуносиби падару модар метавонад боиси халалѐбии рафтори фарзанд
гардад. Дар оилае, ки муносибати ҳамсарон мусолиҳатомез ва ботаҳаммул аст, фарзандон
тарбияи хуб мегиранд.
Бузургон оиларо оинаи кўдак ном бурдаанд. Ў дар ин «оина» ояндаи худро мебинад,
барои муносибатҳои шахсии худ дар оянда тарҳе месозад. Дар тарҳи сохтаи кўдак тамоми
хислатҳо, гуфтору рафтори манфию мусбати волидайн инъикоси худро меѐбад.
Яке аз омилҳои дигари ташаккули шахсияти кўдак мавқеи тарбиявии падару модар
мебошад, ки тарзи умумии тарбияро муайян менамояд. Роҳи асосии таъсиррасонии
калонсолон ба ташаккули шахсияти кўдак, ба онҳо омўзондани меъѐрҳои ахлоқист.
Рафтору муносибатҳои калонсолон метавонанд барои кўдак чун намуна хизмат кунанд.
Албатта, ба рафтору кирдори кўдак рафтору амали атрофиѐн низ таъсир мерасонад.
Имрўз, ки мо дар ҷомеаи ҳуқуқбунѐд ва дунявк зиндагк мекунем, таълиму тарбияи
насли наврас мақсаду мароми асосии сиѐсати пешгирифтаи давлату ҳукумат мањсуб
меѐбад. Барои амалишавии ин мақсад дар назди давлат ва ҷомеа як қатор уҳдадориҳо
гузошта шуда, давлату ҳукумат баҳри расидан ба ин ҳадафи муҳим ҷидду ҷаҳд менамоянд.
Қабули қонуни нав муҳиммияти масъалаи мазкурро бозгў намуда, масъулияти падару
модарро дар муваффақ гаштан ба тарбияи дурусти фарзандон бештар месозад.
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон масъулияти падару модарро барои тарбияи
фарзанд пешбинк менамояд. Дар он таъкид карда мешавад, ки «...падару модар барои
тарбияи фарзандон ва фарзандони болиғи қобили меҳнат барои таъмини падару модар
масъуланд» [5, с.17].
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Инчунин, Эъломияи ҳуқуқи кўдакро метавон зикр кард, ки дар он гуфта мешавад:
«Таъмини манфиатҳои кўдак бояд мазмуни асосии ғамхории волидайн бошад» [6, с.11].
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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ТАРБИЯИ ФАРЗАНД -ТАҚОЗОИ ЗАМОН
Мақолаи мазкур фарогири масъалањои иљтимок, сиѐсию фарҳангк ва педагогию психологк буда,
муаллиф оиди осори олимону муҳаққиқон ва мутафаккирони форсу тољик, инчунин, педагогони хориҷк ва
санадҳои меъѐриву ҳуқуқие, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои таълиму тарбияи фарзанд ќабул шудаанд,
муалиф маълумоти пурра додааст.Шахсияти кӯдак дар ҷараѐни таъсиррасонии омилҳои гуногуни биологк,
психологк, иҷтимоию иқтисодк ва фарҳангк ташаккул меѐбад. Дар ин самт оила, хосатан падару модар,
инчунин, калонсолон, мактаб ва ҷомеа нақши муайян мебозанд. Кӯдак дар оила, дар муҳити навозишу
муҳрубонк ба олами ҳастї чашм мекушояд. Оила роҳнамои аввалини ҳаѐт, асосгузори феълу атвори ояндаи
ҳар як наврас мебошад. Муҳаббати падару модар ягона манбаи инкишоф ва рушду нумўи хулқу атвори
фарзанд ба шумор меравад. Тарбияи фарзанди солимва ҳаматарафа ташаккулѐфта барои падару модар
зуҳуроти мураккаб ва гуногунҷабҳа мебошад. Бинобар ин, тарбия аз падару модарон, бузургсолон ва аҳли
ҷомеа диққати махсусро талаб менамояд. Дар тарбияи фарзанд мактаб ва ҷомеа низ вазифадоранд. Аз ин
лиҳоз, маќсаду вазифаи нињоии тарбия, пеш аз њама, ташаккули инсони комил, дорои ахлоќи њамидаи
инсонї башардўст, ватанпарвар, дӯстдор ва арҷгузори ватану миллат, донандаи таърихи ниѐкону аҷдодони
худ, ва амсоли инҳо мебошад.
Калидвожаҳо: оила, муассисаи таҳсилоти умумк, ҷомеа, коллектив, ахлоқ, таълим, тарбия, мерос,
инкишоф, бепарвок, ақидаҳо, ташаккулѐбанда, волидайн, ватандӯстк.
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ – ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ
Статья охватывает широкий круг социальных, политических, культурных, педагогических и
психологических проблем, а также предоставляет подробную информацию о работах персоязычных и таджикских
ученых и исследователей а также иностранных педагогов и правовых документах по образованию и воспитанию
детей в Республике Таджикистан.Комплексное развитие личности ребенка формируется под воздействием
различных биологических, психологических, социально-экономических и культурных факторов. Семья, в
частности родители, а также взрослые, школа и общество играют большую роль в этом отношении. Ребенок
открывает семью в игривой и любящей среде. Семья - это первое руководство в жизни, основа будущего каждого
подростка. Любовь родителей - единственный источник роста и развития ребенка. Воспитание здорового и
всестороннего ребенка - сложный и разнообразный опыт для родителей. Поэтому образование родителей,
попечителей и широкой общественности вызывает особую обеспокоенность. При воспитании детей сообщество в
качестве родителя также должно предоставлять образование на основе современных требований. В связи с этим
конечной целью воспитания является, прежде всего, формирование целостного человека, патриота, и почитателя
родины и нации;
Ключевые слова: семья, институт, общее образование, общность, коллектив, этика, воспитание,
наследование, развитие, безразличие, идеи, формирование, воспитание детей, патриотизм.
RAISING CHILDREN IS THE DECREE OF TIMES
This article covers a wide range of social, political, cultural, pedagogical and psychological issues, and provides
detailed information from the works of scholars and scholars in Persian and Tajik studies, as well as foreign educators and
legal documents on education and upbringing of children in the Republic of Tajikistan. Comprehensive development of a
child's personality is shaped by the impact of various biological, psychological, socio-economic and cultural factors.
Family, in particular parents, as well as adults, school and community play a role in this regard. The child opens the family
to a deadly world in a playful and loving environment. Family is the first guide in life, the foundation of the future of every
teenager. The love of parents is the only source of growth and development of the child. Raising a healthy and wellrounded child is a complex and varied experience for parents. Therefore, the education of parents, children and society is of
particular concern. In bringing up children in school, the society as parents is obliged to provide upbringing as a basic
requirement. In this regard, the ultimate goal of upbringing is, first of all, the formation of a complete human being, a
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patriot, a patriot and a respected patriot of the motherland and nation, with respect and knowledge of the ancestral and
contemporary history of our ancestors.
Keywords: family, institution, general education, community, collective, ethics, education, upbringing, inheritance,
development, indifference, ideas, formation, parenting, patriotism.
Маълумот дар бораи муаллиф: Насибаи Сайњомид - Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абўабдуллоҳи
Рӯдакк, ассистенти кафедраи тањсилоти ибчтидої. Суроѓа: Суроѓа: 735360, Љумњурии Тољикистон, шањри
Кўлоб, кўчаи С.Сафаров-16. Телефон: 981-05-42-53
Сведения об авторе: Насибаи Сайхомид - Кулябский государственный университет им. Абуабдулло Рудаки,
ассистент кафедры начального образования. Адрес: 735360, Республика Таджикистан, город Куляб, улица
С.Cафарова-16. Телефон: 981-05-42-53
Information about the author: Nasibai Saykhomid - Kulyab State University named after Abuabdullo Rudaki, Assistant,
Department of Primary Education. Address: 735360, Republic of Tajikistan, Kulyab city, S. Safarov street-16. Phone: 98105-42-53

УДК:37.0 (575.3)
УСТОДИИ ИНСОНИ КОМИЛ - ВАЗИФАИ МАСЪУЛИЯТНОК ВА МУЌАДДАС
Манонова Р.А., Рањимова Г., Неъматзода С.Х.
Донишкадаи иќтисод ва савдои ДДТТ,
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б. Ѓафуров,
Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиѐсати Тољикистон
Њар шахс мувофиќи хоњиши дил, шавќу завќ ва ќобилият пешаеро интихоб мекунад.
Пешањо басо бисѐранд. Гурўње аз онњо ба касби пешакардаи худ садоќат доранд ва то
охир аз он дил канда наметавонанд. “Пешаи омўзгорї муќаддастарин касби рўйи олам
аст” гуфтаанд Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон.
Тарбия њодисаи муњим ва басо мураккаби иљтимоист. Он баробари пайдоиши одам
дар замонњои хеле ќадим дар рафти фаъолияти мењнатии одамон, дар натиљаи људошавии
касбу њунарњо ба вуљуд омадааст. Таърихи башарият гувоњи он аст, ки дар њама замонњо,
љомеањо – аз давраи њаѐти авлодї сар карда то замони мо тарбия буд, њаст ва мешавад. Бе
тарбия, бе ѐд додани таљрибаи гузаштагон ба насли оянда љомеа инкишоф нахоњад ѐфт.
Њамин аст ањамияти бузурги тарбия.
Муаллим шахсе мебошад, ки дар ташкили кори таълиму тарбия дар њар давру замон
наќши њалкунанда мебозад. Аввалан гуфтан љоиз аст, ки тарбия аз оила оѓоз мегардад.
Њар як њаракату амал, тарзи либоспўшї, нишасту хест, муносибат бо дигарон, тарафдори
ягон њодисаи љамъиятї будани шахс аз заковату дараљаи зебоифањмиаш низ шањодат
медињад. Агар волидайн сабабгори бахшоиши сурати инсонї бошанд, муаллимон
сабабгори бахшоиши сирати инсонианд. Баъдан аз омўзиши бобњо оид ба маќсад,
мундариља, услубњо ва шаклњои ташкили таълиму тарбия бо роњбарии муаллим дар
мактаб кори фаъолонаи хониши хонандагон, фаъолияти мењнатї, љамъиятї-варзишї ва
бадеию зебоифањмии онњо ба роњ монда мешаванд.
Дар бораи наќши муаллим дар таълиму тарбияи насли наврасу љавонон бисѐр
гуфтаанд ва онро дар њикоя, зарбулмасал, маќолњою андарзњои халќї навиштаанд.
Хирадмандони олам ќайд кардаанд, ки муаллимон чї гуна бошанд, љамъият њамон хел
аст, яъне муаллимони хуб шахсиятњои хубро тарбия намуда, онњоро ба хидмати љамъият
равона менамоянд. Агар шогирд сазовори тањсини мардум шуд, дон, ки номи ту ба
сањифањои таърих чун устоди ѓамхору дурандеш монд. Мардум бошад, њар киву њар чиро
ба осонї маќбул намекунад. Шахсе, ки вазифаи муаллимиро ба уњда гирифт, бояд дорои
авсофу хислатњои инсонии бенињоят пок, боимону бовиљдон, дар айни њол, борањму
шавќат, дилсўзу мењрубон, хоксору њалим, сабуру сахо, ростќавл бошад. Муаллимони хуб
ва соњибтаљриба њоло дар мактабњои шањру диѐрамон басо зиѐданд. Онњо дар байни
мардум соњиби эњтироми зиѐданд. Њукумати Љумњурии Тољикистон онњоро бо мукофотњо
сарфароз гардонида истодааст.
Суоле ба миѐн меояд: Муаллим кист? Муаллим шахсест, ки тайѐрии махсус дорад ва
бо кордонї ба пешаи педагогї машѓул мебошад. Њама бо дараљае бо тарбия сарукор
доранд, вале фаќат муаллимон медонанд, ки дар асоси ќоидаву ќонунњои педагогї кай ва
чї гуна амали масъули сифатнокро анљом додан лозим аст.
Муаллимони синфњои ибтидої дар байни омўзгорон мавќеи намоѐнро ишѓол
менамоянд. Фаъолияти онњо бо як ќатор хусусиятњои хосси худ фарќ мекунад.
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Муаллими синфи ибтидої дар ташкили раванди таълиму тарбияи хонандагон масъул
аст. Вай кўдаконеро, ба олами дониш ворид месозад, ба эшон шахси аз њама наздику
мењрубон мегардад ва сарфањм рафтани ба њодисањои мураккаби њаѐт, табиатро
меомўзонад, ѐд медињад, ки чї тавр бо дигарон якљоя зиндагї, кор кунанд ва муомила
дошта бошанд.
Вазифањои асосии муаллимони синфи ибтидої ва роњбари синфњои болої
мухтасаран иљрои корњо доир ба масъалањои омўзиши њаматарафаи хонандагон,
фањмонидану ба амал баровардани талаботи ќоидањо барои талабагон, назорату
мушоњидаи њаррўза, пешрафти хонандагон ва иљрои вазифаи хонагї аз тарафи онњо,
гузаронидани љамъомадњои синфї, љалб кардани хонандагон ба кори мањфилњо, ташкили
мењнати фоиданоки љамъиятї, расонидани кумак ба кори созмонњои кўдакон, наврасон ва
љавонон, ѓамхорї дар бобати саломатии хонандагон, мустањкам намудани алоќа бо
волидон ва оилањо, тањияи њуљљатњои синфї ва ѓайрањо иборат аст.
Пешаи омўзгорї фаъолияти мураккабест, ки одамро ташаккул медињад. Иљрои он
корњое, ки дар боло зикр гардид, аз омўзгор талаб мекунад, ки донишњои амиќу
њаматарафа дошта бошад, пешаи худ ва шахсияти муњассилинро дўст дорад.
Баъд аз соњибистиќлол гаштани Љумњурии Тољикистон халќи тољик имкониятњо
пайдо намуд, ки таърих, фарњанг, урфу одатњои хешро омўзад ва оламиѐнро бо он ошно
созад ва худро бишносад. Ана њамин маќсади наљиб муаллимонро водор менамояд, ки
минбаъд бањри пешрафти Ватани азиз саъю талош намоянд. Њукумати Љумњурии
Тољикистон солњои охир борњо музди мењнати муаллимон ва кормандони соњаи маорифро
баланд бардошт, барояшон як ќатор имтиѐзњо дода шуд.Бо фармони Асосгузори сулњу
вањдати миллї - Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон якшанбеи аввали моњи октябр њар сол чун иди
касбї – Рўзи муаллимон ќайд карда мешавад.
Чорабинињои зикргардида аз баланд шудани мавќеи муаллим дар љамъият гувоњї
медињанд. Дар баробари ин, масъулияти муаллимон дар иљрои вазифа торафт меафзояд ва
нисбати фаъолияташон талабот њам бештар мегардад. Муаллимон кўшиш доранд, ки дар
љавоб ба ѓамхорињо сифати таълиму тарбияро дар таълимгоњњо бењтар созанд. Бо
фаъолияти худ муаллимон ба тезонидани дигаргунињои куллї дар мамлакат ва љорї
гардидани муносибатњои иќтисоди бозоргонї њисса мегузоранд.
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УСТОДИИ ИНСОНИ КОМИЛ - ВАЗИФАИ МАСЪУЛИЯТНОК ВА МУЌАДДАС
Маќолаи мазкур ба баррасии наќши омўзгор дар љомеаи муосир бахшида шудааст. Њар шахс
мувофиќи хоњиши дил, шавќу завќ ва ќобилият пешаеро интихоб мекунад. Пешањо басо бисѐранд. Пешаи
омўзгорї муќаддастарин касби рўйи олам аст. Таърихи башарият гувоњи он аст, ки дар њама замонњо,
љомеањо – аз давраи њаѐти авлодї сар карда то замони мо тарбия буд, њаст ва мешавад. Бе тарбия, бе ѐд
додани таљрибаи гузаштагон ба насли оянда љомеа инкишоф нахоњад ѐфт. Њамин аст ањамияти бузурги
тарбия. Муаллим шахсе мебошад, ки дар ташкили кори таълиму тарбия дар њар давру замон наќши
њалкунанда мебозад. Аввалан гуфтан љоиз аст, ки тарбия аз оила оѓоз мегардад. Њар як њаракату амал, тарзи
либоспўшї, нишасту хест, муносибат бо дигарон, тарафдори ягон њодисаи љамъиятї будани шахс аз
заковату дараљаи зебоифањмиаш низ шањодат медињад. Агар волидайн сабабгори бахшоиши сурати инсонї
бошанд, муаллимон сабабгори бахшоиши сирати инсонианд. Дар бораи наќши муаллим дар таълиму
тарбияи насли наврасу љавонон бисѐр гуфтаанд ва онро дар њикоя, зарбулмасал, маќолњою андарзњои халќї
навиштаанд. Хирадмандони олам ќайд кардаанд, ки муаллимон чї гуна бошанд, љамъият њамон хел аст,
яъне муаллимони хуб шахсиятњои хубро тарбия намуда, онњоро ба хидмати љамъият равона менамоянд.
Агар шогирд сазовори тањсини мардум шуд, дон, ки номи ту ба сањифањои таърих чун устоди ѓамхору
дурандеш монд.
Калидвожањо: омўзгор, љомеаи муосир, наќши омўзгор, ањамияти бузурги тарбия, таълиму тарбияи
насли наврасу љавонон,вазифаи омўзгорї, омўзгори соњибтаљриба, баланд гардидани мавќеи омўзгор дар
љамъият.
НАСТАВНИЧЕСТВО СОВЕРШЕННОГО ЧЕЛОВЕКА – ОТВЕТСТВЕННАЯ И СВЯЩЕННАЯ ЗАДАЧА
Данная статья посвящена рассмотрению роли учителя в современный период. Кажждый человек в
соответствии со своими способностями и по своему желанию выбирает профессию. Профессий очень много, но
профессия учителя во все времена считалась самой священной профессий на земле. История свидетельствует о
том, что во все времена существования общества существовало и воспитание. Без воспитания, без изучения опыта
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прошлого общество не сможет развиваться. В этом и заключается великое значение воспитания. Учитель играет
решающую роль в деле организации процесса воспитания и обучения во все времена. Нужно отметить, что
воспитание начинается с семьи. Каждое действие, стиль одежды, поведение, отношение к окружающим,
приверженность личности к какому либо общественному явлению также свидетельствует об даровании и степени
эстетизма личности. Если родители даруют нам жизнь и человеческое обличие, то учитель воспитывает в нас
достойных граждан общества, направляя на это все свои силы, знания и умения, приобретенные годами. О роли
учителя в деле воспитания подрастающего поколения и молодежи сказано очень много, об этом написаны целые
книги, рассказы, сочинения, стихи, пословицы и поговорки. Ученые умы отмечают, что каковым является учитель,
таким и будет общество, то есть хорший учитель воспитает , хороших личностей и направляет их на служение
обществу. Если ученик заслуживает народного благословения, то имя его учителя навеки останется в паяти
народной как достойного наставника молодежи.
Ключевые слова: учитель, современное общество, роль учителя, великое значение воспитания, обучение и
воспитание подрастающего поколения и молодежи, задачи учителя, опытный учитель, повышение роли учителя в
обществе.
MENTALITY OF PERFECT HUMAN - RESPONSIBLE AND SACRED TASK
This article is devoted to the role of teachers in the modern period. Each person, in accordance with his abilities and at
will, chooses a profession. There are a lot of professions, but the profession of a teacher at all times was considered the
most sacred of professions on earth. History shows that upbringing has existed at all times in society. Without education,
without studying the experience of the past, society cannot develop. This is the great significance of education. The teacher
plays a decisive role in organizing the process of education and training at all times. It should be noted that education
begins with the family. Each action, style of clothing, behavior, attitude towards others, a person’s commitment to a social
phenomenon also testifies to the talent and degree of aesthetics of the person. If parents give us life and human guise, then
the teacher educates us worthy citizens of the society, directing all his strengths, knowledge and skills acquired over the
years. A lot has been said about the teacher’s role in the upbringing of the younger generation and youth; whole books,
stories, essays, poems, proverbs and sayings have been written about this. Scientists say that what a teacher is, that will be
society, that is, a good teacher will educate good personalities and direct them to serve the community. If a student deserves
a blessing from the people, then the name of his teacher will forever remain in the solitude of the people as a worthy mentor
of youth.
Keywords: teacher, modern society, the role of a teacher, the great importance of upbringing, training and education
of the younger generation and youth, the tasks of a teacher, an experienced teacher, increasing the role of a teacher in
society.
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ЉОМЕАИ ИТТИЛООТЇ - ХУСУСИЯТИ НАВИ ТАМАДДУН

Шарофов Э.У.
Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи академик М.С. Осимӣ
Ҷомеаи муосир ба марҳилаи нави таърихии рушди тамаддун ворид шуд - ҷомеаи
иттилоотк, ки дар он маҳсулоти асосии истеҳсолот иттилоот ва дониш мебошанд.
Хусусияти фарқкунандаи ҷомеаи иттилоотк эҷоди фазои глобалии иттилоотк мебошад,
ки ҳамкории самарабахши мардум, дастрасии онҳо ба захираҳои иттилоотии ҷаҳонк ва
қонеъ сохтани ниѐзҳои онҳоро ба маҳсулот ва хадамоти иттилоотк таъмин менамояд. Дар
«барномаи давлатии амалї намудани технологияҳои иттилоотї-коммуникатсионї дар
муассисаҳои таҳсилоти умумии ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2018-2022» аз 29
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сентябри соли 2017 тањти №443 «Сиѐсати давлатк дар соҳаи маориф ба истифодабарии
технологияҳои иттилоотк дар муассисаҳои таҳсилоти умумк, ба баланд бардоштани сатҳу
сифати таҳсилот мутобиқ ба стандартҳои байналмилалк, ташкили махзани рақамии
ягонаи маводи таълимии электронк, рушди заминаҳои муосири моддию техникии
муассисаҳои таҳсилоти умумк ба воситаи мунтазам аз нав таҷҳизонидани онҳо бо
техникаву технологияҳои ҳозиразамон ва ташкили торнамои (портали) ягонаи итгилоотии
соҳаи маорифи ҷумҳурк равона гардидааст».
Ҳангоми татбиқи барномаҳои таълимк бо истифодаи танҳо таълими электронк,
технологияҳои таҳсили фосилавк дар муассисаи таълимк бояд барои фаъолияти муҳити
электронии иттилоотк ва таълимк, ки захираҳои электронии иттилоотк, маҷмӯи
технологияҳои иттилоотк, технологияҳои телекоммуникатсионк ва воситаҳои дахлдори
технологиро дар бар мегиранд, фароҳам оварда шаванд. Мувофиқи талаботи таълим,
вазифаҳои таълимк - амалк ва таълимк - маърифатк ба ташаккул ва баҳодиҳии салоҳияти
ТИ-донишҷӯѐн нигаронида шуда, истифодаи самараноки ТИ-ро барои баланд
бардоштани самаранокии раванди ташаккули ҳама малакаҳои асоск (дарѐфт ва интиқоли
мустақилонаи дониш, ҳамкорк ва иртибот, қарорҳо, мушкилот, инъикос ва ҷиҳатҳои
семантикк), инчунин малакаҳои воқеии истифодаи ТИК дар назар дорад. Технологияҳои
компютерк дар таълим ҷузъи таркибии фарҳанги таълимк мебошанд ва ҷорк намудани ин
технологияҳо дар мактаби муосир комилан зарур аст [2,с.123].
Нақши истиснок ба мактаб тааллуқ дорад. Он бояд омили муҳимтарини
гуманизатсияи муносибатҳои иҷтимок ва иқтисодк гардад. Дар мактаб одамонро таълим
додан ва барои ҳаѐт омода кардан лозим аст, ки онҳо барои тақдири кишвар масъул
бошанд ва рушди босуръати онро таъмин кунанд.
Ҳамзамон, имконияти гирифтани маълумоти босифат ҳамчун яке аз муҳимтарин
арзишҳои ҳаѐти шаҳрвандон, омили ҳалкунанда дар адолати иҷтимок ва суботи сиѐск
мебошад. Рушди системаи маориф бояд ба принсипҳои фаъолияти лоиҳавк, ки дар лоиҳаи
афзалиятноки миллї татбиқ карда мешаванд, ба мисли кушода будани таълим ба
эҳтиѐҷоти беруна, истифодаи усулҳои лоиҳавк, муайянкунии рақобат ва дастгирии
пешвоѐне, ки усулҳои навро дар амал бомуваффақият татбиқ мекунанд ва воситаҳои
дастгирии манбаъҳоро дастгирк мекунанд, асос ѐбад.
Модернизатсияи таълим на танҳо ба тағйир додани мундариҷаи фанҳо ва курсҳои
омӯхташуда нигаронида шудааст, балки ба тағйир додани равишҳо ба усулҳои таълим,
васеъ кардани доираи усулҳои таълими муаллимон ва фаъол намудани донишҷӯѐн
нигаронида шудааст. Бояд қайд кард, ки ба як маъно ҳама технологияҳои педагогк (чун
усулҳои дар боло номбаршуда фаҳмида мешаванд) иттилоотк мебошанд, зеро ҷараѐни
таълим бидуни мубодилаи иттилоот байни муаллим ва донишҷӯ ғайриимкон аст. Аммо,
ба маънои муосир, технологияи иттилоотии таълим як технологияи педагогк мебошад, ки
усулҳои махсус, нармафзор ва сахтафзорро (кино, таҷҳизоти аудио ва видео, компютерҳо,
шабакаҳои телекоммуникатсионк) барои кор бо иттилоот истифода мекунад. Ва маънии
маълумоти таълимк фароҳам овардани шароити мусоид барои ҳам омӯзгорон ва ҳам
донишҷӯѐн барои дастрасии озод ва маълумоти фарҳангк, маърифатк ва илмк мебошад
[3,с.88].
Компютер дар айни замон қисми ҷудонашавандаи таҳсилоти муосир мебошад.
Маҷмӯи маълумоте, ки донишҷӯѐн бояд аз худ кунанд, ба барномаҳои таълимї ворид
карда шуданд. Аз ин рӯ, сифати таълим имрӯз аз ташкили дурусти корҳои тарбиявк,
касбият ва салоҳияти омӯзгор вобаста аст. Компютерро дар ҳама марҳилаҳои раванди
таълим истифода бурдан мумкин аст: ҳангоми шарҳ додани (ворид кардани) маводи нав,
ислоҳ, такрор, мониторинги ДМН (дониш-мањорат-навоварї). Ғайр аз ин, вазифаҳои
гуногунро иҷро мекунад: муаллим, василаи корк, объекти омӯзишк, гурӯҳи ҳамкорк ва
муҳити истироҳатк (бозк). Компютер чунин вазифањоро иљро мекунад:
а) кумаки визуалк;
б) манбаи маълумоти омӯзишк;
в) фазои инфиродк;
г) симулятор;
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ѓ) муҳаррири матн;
д) плоттер, муҳаррири графикк;
е) мошини ҳисобкунии калонҳаҷм (бо тарроҳк);
ѐ) натиҷаҳо дар шаклҳои гуногун;
ж) воситаи моделсозк;
з) воситаи ташхис ва назорат;
Компютер вазифаи объекти таълимиро дар мавридҳои зерин иҷро мекунад:
1) барномасозк, таълими компютер;
2) таҳияи маҳсулоти барномавк;
3) истифодаи воситаҳои гуногуни иттилоотк [1,с.89].
Информатизатсияи омӯзиш саводнокии компютериро аз муаллимон ва донишҷӯѐн
талаб мекунад, ки онро метавон ҳамчун як ҷузъи муҳтавои технологияи компютерк
барраск кард. Сохтори мундариҷаи технологияи компютерк (саводнокии компютерк)
инҳоро дар бар мегирад: донистани мафҳумҳои асосї, донистани сохтор ва функсияи
технологияњои компютерк, донистани системаҳои муосири амалиѐтк ва воситањои
фармонҳои асосии онҳо, донистани снарядҳои ҳозиразамони нармафзор ва воситаҳои
амалиѐти умумк (Norton Commander, Windows, васеъ кардани онҳо) ва функсияҳои онҳо,
доштани ҳадди ақал як муҳаррири матн, ғояҳои ибтидок дар бораи алгоритмҳо, забонҳо
ва бастаҳои барномасозк tions [12,с.16]. Барои гузаронидани дарс бо истифода аз
технологияњои иттилоотк чк лозим аст?
Аввалан, таҷҳизот: компютер ва проекторе, ки ба компютер васл карда шудаанд, ва
тасвири он дар экрани калон пешбинк шудааст. Дуюм, муаллими дарси дониш ва
малакаҳои компютерк. Сеюм, CD-ҳо ѐ таҳияи баргузории худи дарс.
Аммо њамаи ин омӯзгорро аз кори вазнин озод намекунад. Зеро ин танҳо дар назари
аввал аст. Агар мушкили дастрасии компютер ҳал шавад, ин нисфи кор аст. Муаллим
бояд донад, ки компютер ҷойгузини муаллим нест. Ҳамин тавр, компютер бояд ҳамчун
воситаи баргузории дарс барраск шавад. Аз ин рӯ, нақши омӯзгор дар кушодани
имкониятҳои технологияҳои муосири иттилоотк дар раванди таълими фанҳои табик ва
гуманитарк хеле муҳим аст.
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ЉОМЕАИ ИТТИЛООТЇ - ХУСУСИЯТИ НАВИ ТАМАДДУН
Ҷомеаи муосир ба марҳилаи нави таърихии рушди тамаддун ворид шуд - ҷомеаи иттилоотк, ки дар он
маҳсулоти асосии истеҳсолот иттилоот ва дониш мебошанд. Хусусияти фарқкунандаи ҷомеаи иттилоотк
эҷоди фазои глобалии иттилоотк мебошад, ки ҳамкории самарабахши мардум, дастрасии онҳо ба захираҳои
иттилоотии ҷаҳонк ва қонеъ сохтани ниѐзҳои онҳоро ба маҳсулот ва хадамоти иттилоотк таъмин менамояд.
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Ҳангоми татбиқи барномаҳои таълимк бо истифодаи танҳо таълими электронк, технологияҳои таҳсили
фосилавк дар муассисаи таълимк бояд барои фаъолияти муҳити электронии иттилоотк ва таълимк, ки
захираҳои электронии иттилоотк, маҷмӯи технологияҳои иттилоотк, технологияҳои телекоммуникатсионк
ва воситаҳои дахлдори технологиро дар бар мегиранд, фароҳам оварда шаванд. Мувофиқи талаботи
таълим, вазифаҳои таълимк-амалк ва таълимк-маърифатк ба ташаккул ва баҳодиҳии салоҳияти ТИ донишҷӯѐн нигаронида шуда, истифодаи самараноки ТИ-ро барои баланд бардоштани самаранокии
раванди ташаккули малакаҳои асоск (дарѐфт ва интиқоли мустақилонаи дониш, ҳамкорк ва иртибот,
қарорҳо, мушкилот, инъикос ва ҷиҳатҳои семантикк), инчунин малакаҳои воқеии истифодаи ТИК дар назар
дорад. Технологияҳои компютерк дар таълим ҷузъи таркибии фарҳанги таълимк мебошанд ва ҷорк
намудани ин технологияҳо дар мактаби муосир комилан зарур арзѐбї мегардад.
Калидвожањо: ҷомеаи иттилоотк, фазои глобалии иттилоотк, таълими электронк, технологияҳои
иттилоотк, технологияҳои телекоммуникатсионк, хадамоти иттилоотк, барномаҳои таълимк, муҳити
электронии иттилоотк, технологияҳои компютерї.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО: ОСОБЕННОСТИ НОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Современное общество вступило в новую историческую фазу развития цивилизации – информационное
общество, в которой главными продуктами производства являются информация и знания. Отличительной чертой
информационного общества является создание глобального информационного пространства, обеспечивающего
эффективное взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и удовлетворение их
потребностей в информационных продуктах и услугах. При реализации образовательных программ с применением
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в образовательном
учреждении должны быть созданы условия для функционирования электронной информационно образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы. Информатизация обучения
требует от учителей и учащихся компьютерной грамотности, которую можно рассматривать как особую часть
содержания компьютерной технологии. В структуру содержания компьютерной технологии (компьютерной
грамотности) входят: знание основных понятий информатики, знание принципиального устройства и
функциональных возможностей компьютерной техники, знание современных операционных систем и владение их
основными командами, знание современных программных оболочек и операционных средств общего назначения
(Norton Commander, Windows, их расширение) и владение их функциями, владение хотя бы одним текстовым
редактором, первоначальные представления об алгоритмах, языках и пакетах программирования, первоначальный
опыт использования прикладных программ.
Ключевые слова: информационное общество, информация, знания, информатизация, обучение,
электронное обучение, компьютерная техника, программирование, образовательная среда.
INFORMATION SOCIETY: FEATURES OF THE NEW CIVILIZATION
Modern society has entered a new historical phase in the development of civilization - the information society, in
which the main products of production are information and knowledge. A distinctive feature of the information society is
the creation of a global information space that ensures the effective interaction of people, their access to world information
resources and the satisfaction of their needs for information products and services. When implementing educational
programs using exclusively e-learning, distance learning technologies in an educational institution, conditions must be
created for the functioning of the electronic information and educational environment, which includes electronic
information resources. Informatization of training requires computer literacy from teachers and students, which can be
considered as a special part of the content of computer technology. The structure of the content of computer technology
(computer literacy) includes: knowledge of the basic concepts of informatics, knowledge of the basic structure and
functionality of computer technology, knowledge of modern operating systems and possession of their basic commands,
knowledge of modern software shells and general-purpose operating tools (Norton Commander, Windows, their
extensions) and possession of their functions, possession of at least one text editor, initial ideas about algorithms, languages
and programming packages tions, the initial experience with application. In modern conditions, the main task of education
is not only the acquisition by students of a certain amount of knowledge, but also the formation of their skills and
independent knowledge acquisition. Work experience shows that students who are actively working with a computer
develop a higher level of self-educational skills. The ability to navigate in a rapid flow of information, the ability to
highlight the main thing, to generalize, to draw conclusions.
Keywords: information society, information, knowledge, informatization, training, e-learning, computer
technology, programming, educational environment.
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ТРЕБОВАНИЯ К НАУЧНЫМ СТАТЬЯМ
Все поступающие в редакцию журнала научные статьи должны соответствовать
следующим требованиям: а) статья должна быть написана с соблюдением установленных
требований журнала; б) статья должна быть результатом научных исследований; в) статья
должна соответствовать одному из направлений (разделов) журнала.
Все поступающие в редакцию материалы проверяются на наличие заимствований из
открытых источников (плагиат), проверка выполняется с помощью системы Antiplagiat. Статьи,
содержащие элементы плагиата, автоматически снимаются с рассмотрения, а авторы лишаются
возможности опубликовать свою работу в журнале.
Требования к оформлению научных статей:
Статья должна быть подготовлена в формате Microsoft Word, шрифтом Times New
Roman, кегль 14, поля 2,5 см со всех сторон, интервал полуторный.
Объем статьи (включая аннотацию и список литературы) должен быть в пределах от 10
до 15 стр. формата А4.
Статья должна иметь следующую структуру:
– индекс УДК (индекс можно получить в любой научной библиотеке);
– название статьи;
– фамилия и инициалы автора (например, Шарипов Д.М.);
– название организации, в которой работает автор статьи;
– основной текст статьи;
– при цитировании конкретного материала ссылки указываются в квадратных скобках [
]. Образец: [4, с.25]. То есть, литература №4 и страница 25;
– таблицы, схемы, диаграммы и рисунки нужно сгруппировать и пронумеровать.
Таблицы, схемы, диаграммы и рисунки должны иметь название;
– список использованной литературы (не менее 10 и не более 25 наименований научной
литературы). Список литературы оформляется согласно требованиям ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ
7.0.5-2008;
– после списка использованной литературы на трех языках (на таджикском, русском и
английском языках) оформляется следующая информация: название статьи, ФИО автора,
название организации, аннотация и ключевые слова (аннотация не менее 20 строк, ключевые
слова от 7 до 10 слов или словосочетаний);
– информация об авторе на русском и английском языках (здесь указываются ФИО
автора полностью, ученая степень, ученое звание (если имеются), название организации, в
которой работает (авторы), должность автора (авторов) в данной организации, телефон, e-mail,
а также почтовый адрес место работы автора).
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